
 
 



Контингент обучающихся 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 25 100 

Обучающиеся – всего 497 100 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам   

реализующих ФГОС НОО 209 42,1 

реализующих ФГОС ООО 241 48,5 

реализующих ФГОС СОО 47 9,4 

занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным 

программам для детей с умственной отсталостью  

77 15,5 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 497 100 

очно-заочное (вечернее)   

заочное   

семейное   

экстернат   

Обучающиеся, находящиеся на домашнем обучении 14 2,8 

Дети-инвалиды 34 6,8 

Дети группы риска   

 

Работа в режиме инновации и эксперимента 

МБОУ СОШ №28 является участником эксперимента по апробации виртуальной образовательной 

среды «Движер» (сертификат РАО НОУ «Открытый молодежный университет»). 

В МБОУ СОШ №28 регулярно проводятся опросы, анкетирование участников 

образовательного процесса с целью выявления степени удовлетворенности образовательным 

процессом в школе. Так, по результатам опроса 76,2% респондентов считают, что в школе хорошее 

материально-техническое обеспечение, а 21% - на среднем уровне; 72,3% опрошенных считают, что 

в школе создана доброжелательная обстановка; 88% опрошенных удовлетворены 

профессионализмом работников школы; 78% опрошенных полностью удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг; 94% респондентов готовы рекомендовать МБОУ СОШ №28 для обучения 

своим родственникам и знакомым. (Все результаты опросов выставлены на сайте школы 

http://28-school.ru//). В школе работает «Телефон доверия». 

 В школе работает социально-психологическая служба, основной целью которой является 

сопровождение учебно-воспитательного процесса, создание оптимальных психологических условий  

для гармоничного развития школьника в современном образовательном процессе. 

Задачами деятельности психолога является:  

1. Изучение психолого-педагогической ситуации в школе: 

 наблюдение для изучения адаптационных возможностей школьников, познавательной и 

личностной сфер учащихся; 

 групповое и индивидуальное диагностирование по итогам наблюдения; 

 коррекционная работа с детьми по итогам диагностирования. 

2.Выявление возможностей ребенка, разработка рекомендаций для обеспечения 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания. 

3. Профилактика интеллектуальных перегрузок и эмоциональных срывов учащихся в процессе 

обучения. 

Для улучшения услуг качества образования в МБОУ СОШ №28 осуществляется 

взаимодействие  с организациями-партнерами: 

-  ЦРТ ст. Анастасиевской,  

- ДЮСШ «Олимп» ст. Анастасиевской 

- детская школа искусств ст. Анастасиевской 

- МАУ СШОР «Изумруд» 

- Центр занятости населения 

- ДЮЦ «Кадетсткое братство» 

http://28-school.ru/
http://school-28.webnode.ru/
http://school-28.webnode.ru/


ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Структура управления МБОУ СОШ №28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом школы на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. Система управления образовательным организацией осуществляется 

с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних условий в рамках 

существующего законодательства РФ. 

 Школьный коллектив, объединяющий учащихся и работников школы, осуществляет свои задачи в 

тесном взаимодействии с родителями (законными представителями) и широкой общественностью. 

Формами самоуправления школы являются: Педагогический совет школы (состоящий из работников 

образовательного организация), Общее собрание трудового коллектива, ученическое 

самоуправление. Из числа родителей, учащихся и  педагогов избирается Управляющий Совет школы. 

       К управлению школой привлекаются все участники образовательного процесса: 

  педагоги (общее собрание трудового коллектива, педагогический 

совет, Управляющий Совет школы); 

  родители (классные родительские комитеты, Общешкольный родительский 

комитет, Управляющий Совет школы); 

  учащиеся (ШУС, Управляющий Совет школы). 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического 

управления). Директор школы определяет совместно с Управляющим Советом школы стратегию 

развития школы, представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. Несет 

персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического управления) 

функционируют как традиционные субъекты управления: педагогический совет, Общешкольный 

родительский комитет. 

Высшим коллективным органом управления школой является Управляющий Совет школы, 

включающий представителей педагогического коллектива, родителей, общественности и учащихся, 

который решает вопросы организации внешкольной и внеклассной работы, детского питания, 

развития материальной базы школы, принимает участие в развитии учебного заведения. 

В компетенцию Управляющего Совета входят вопросы развития организации, вопросы 

образовательной деятельности, воспитания, предоставления платных услуг, производственно-

ДИРЕКТОР МБОУ СОШ № 28 Педагогический совет 

Управляющий совет 

школы 

Общешкольный, классные  

родительские комитеты 
Библиотекарь 

Бухгалтерия 

ЗАМЕСТИТЕЛИ 

ДИРЕКТОРА 

Общее собрание  

трудового коллектива 

Аттестационная 

комиссия 

Зам.директора по УВР  

(учебная работа) 

Методический 

совет 
Обслуживающий 

персонал 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

ШУС 

 

Зам.директора по УВР  

(методическая работа) 
Зам.директора по ВР  

(воспитательная работа) 

Зам.директора 

по АХЧ 

Методические 

объединения учителей 

Временные творческие 

объединения учителей 

Соц.педагог 

Педагог-

психолог 

Дефектолог 

Логопед 



педагогической, административной, хозяйственной и предпринимательской деятельности 

организации, а также социальной защиты учащихся и персонала организации. 

К компетенции Управляющего Совета относятся: 

- рассмотрение и утверждение единой годовой сметы поступления и расходования бюджетных и 

иных средств на содержание и функционирование организации. 

- рассмотрение и утверждение представляемых учредителям и общественности годовых отчетов 

организация о поступлении и расходовании средств. 

 - рассмотрение и утверждение организационной структуры организация и управления им, 

должностных инструкций работником. 

- утверждение Программы развития организация. 

Рассмотрение и одобрение Устава организация, изменений и дополнений к нему. 

-утверждение, по представлению директора, и других нормативных документов внутреннего 

управления, что фиксируется соответствующим протоколом Управляющего Совета и вступает в 

законную силу. 

- контроль за своевременным и полным предоставлением соответствующим категориям учащихся 

дополнительных видов материального, финансового обеспечения и льгот, связанных с социальной 

защитой и обеспечением этих категорий, обеспеченных поступившими финансовыми и 

материальными средствами из различных источников. 

- контроль работы подразделений общественного питания и медицинского обслуживания в целях 

охраны и укрепления здоровья учащихся и сотрудников организации. Формирование общественного 

мнения по соблюдению безопасных условий учебы, труда, отдыха и участие в организации 

достижения этих условий. 

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает вопросы, 

связанные с реализацией программы развития, рассматривает проблемы, подготовленные научно-

методическим советом, администрацией школы, несет коллективную ответственность за принятые 

решения. 

Членами Педагогического Совета являются все учителя. Председателем Педагогического 

Совета является директор школы. Педагогический Совет собирается не реже четырех раз в году. Ход 

педагогических советов и решения оформляются протоколами. Протоколы хранятся в школе 

постоянно. 

Главными задачами педагогического совета являются: реализация государственной политики 

по вопросам образования, направление деятельности педагогического коллектива организация на 

совершенствование педагогической работы, внедрение в практику достижений педагогической науки 

и передового педагогического опыта, решение вопросов о приеме, переводе и выпуске учащихся 

(воспитанников), освоивших государственный стандарт образования. 

Педагогический совет обсуждает и утверждает планы работы МБОУ СОШ №28; заслушивает 

информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей организаций и 

организаций, взаимодействующих с МБОУ СОШ №28 по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 

образовательного организация, об охране труда и здоровья учащихся и другие вопросы 

образовательной деятельности организация. 

К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива относится: 

– принятие Устава школы, изменений и дополнений к нему; 

– обсуждение проектов локальных актов, по вопросам, касающимся интересов работников Школы, 

предусмотренных трудовым законодательством; 

– обсуждение информации директора о перспективах развития Школы; 

– обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка по представлению директора 

Школы; 

– принятие Коллективного договора; 

– рассмотрение кандидатур работников Школы к награждению; 

– заслушивание отчёта директора Школы о выполнении Коллективного договора; 

– определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание её членов. 

 Третий уровень структуры – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен  

методическим советом. 



Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители 

ШМО, творческих групп. Возглавляет МС заместитель директора по учебно-методической работе. 

МС руководит работой творческих групп учителей, методическими объединениями, инновационной 

деятельности коллектива. МС подотчетен педагогическому совету, несет ответственность за 

принятые решения и обеспечивает их реализацию. 

Основные задачи методического совета: 

 Обсуждение и подготовка рекомендаций по организации методической работы. 

 Анализ методической оснащенности учебного процесса. 

 Обсуждение научно-методической документации, разработок, учебных планов, плана работы 

методического объединения. 

 Экспертиза материалов, подготовленных для публикаций. 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет управление 

функционированием школы: контролируют выполнение государственных стандартов образования, 

отслеживает уровень сформированности общеучебных умений и навыков, необходимых для 

продолжения образования. 

Заместитель директора по воспитательной работе организует внеурочную воспитательную работу с 

детьми, работу органов ученического самоуправления. Контролируют состояние воспитательной 

работы в школе, отслеживают уровень воспитанности учащихся, работают с детьми, требующими 

особого педагогического внимания, отвечают за связь с внешкольными организациями. 

 Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, структурных 

подразделений школы. 

Методические объединения – структурные подразделения методической службы школы, объединяют 

учителей одной образовательной области. Руководитель ШМО выбирается из состава членов ШМО и 

утверждается директором школы. МО ведет методическую работу по предмету, организует 

внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ результатов образовательного процесса. 

ШМО имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса образования, получать 

методическую помощь научных консультантов, согласует свою деятельность с методическим 

советом школы и в своей работе подотчетно ему. 

Творческая группа учителей – временная форма педагогического коллектива, работающего в 

режиме развития. Создается для решения определенной учебной или воспитательной проблемы, 

может объединять учителей одного или различных предметов. В группе выбирается руководитель, 

организующий разработку данной проблемы. По итогам работы готовятся рекомендации по 

использованию созданного опыта.  

 Медицинское обслуживание обеспечивается медицинским работником, специально 

закрепленным органами здравоохранения за школой. Медицинская служба осуществляет постоянное 

наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием учащихся. Совместно с педагогическим 

коллективом несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания учащихся. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. Структура школьного управления 

строится на 3-х уровнях: на первом - базисном - ученическое самоуправление в классном коллективе, 

на втором - школьная, ученическая, на третьем - общешкольное самоуправление в коллективе школы 

через Совет старшеклассников. 

В школе действует Общешкольный родительские комитет. Он содействует объединению усилий 

семьи и школы в деле обучения и воспитания детей. Оказывают помощь в определении и защите 

социально не защищенных учащихся.  

Избранные представители классных родительских комитетов составляют общешкольный 

родительский комитет, который избирает председателя комитета, секретаря. 

Родительский комитет школы: 

- обсуждает кандидатуры и утверждает списки учащихся, которым необходимо оказать 

материальную помощь в любой форме;  

- принимает решение по вопросу охраны Организация и другим вопросам жизни Организация, 

которые не оговорены и не регламентированы Уставом Организация, организует дежурство 

родительского патруля во время проведения Выпускных вечеров и других мероприятий, оказывает 

содействие во внеурочной деятельности школы, проводит мероприятия воспитательного характера с 

родителями (законными представителями) учащихся школы. 



Сведения о правонарушениях обучающихся  за последние 5 лет: 

Год  

Количество 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения 

Классы,  

в которых 

обучались или  

обучаются 

правонарушители  

Виды 

правонарушений 

Принятое решение 

2015-2016 

 
4 

9,10 нарушение закона  

КК №1539, езда на 

мотоцикле без 

прав, распитие 

спиртных напитков 

Постановка на учет в 

КДН, ОПДН, 

постановка на 

внутришкольный 

учет 

2016-2017 5 

8,9,10 нарушение закона  

КК №1539, 

распитие спиртных 

напитков, кража 

Постановка на учет в 

КДН, ОПДН, 

постановка на 

внутришкольный 

учет 

2017-2018 1 

5 нарушение закона  

КК №1539, кража 

Постановка на учет в 

КДН, ОПДН, 

постановка на 

внутришкольный 

учет 

2018-2019 2 

5,10 нарушение закона  

КК №1539 

Постановка на учет в 

КДН, ОПДН, 

постановка на 

внутришкольный 

учет 

2019-2020 2 

8, 9 нарушение 

общественного 

порядка 

постановка на 

внутришкольный 

учет 

 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году  

за курс основного общего образования (9 класс) 

Основная цель государственной итоговой аттестации: получение объективной информации о 

состоянии качества образования, выявление и определение уровня освоения обучающимися учебной 

программы в рамках основной школы. 

Подготовка к ГИА была организована по плану в соответствии с требованиями нормативных 

документов Минпросвещения РФ, МОН и МП Краснодарского края, а также  документов УО 

муниципального образования Славянский  район: 

-  Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

          - Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 07 

ноября 2018 года № 189/1513. 

 -  Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 В апреле 2020 года согласно Письму Минпросвещения РФ от 8.04.2020г. № 161/40 «Об 

организации образовательного процесса», планировалось проведение ОГЭ и ГВЭ только по двум 

обязательным предметам в сроки с 8 июня по 31 июля. 

В 2019-2020 учебном году государственная итоговая аттестация за курс основной общей 

школы в 9 классах проводилась в форме промежуточной аттестации путём выставления по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, итоговых отметок, которые 

определялись как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс. 



В 2019-20 учебном году в 9-х классах МБОУ СОШ № 28 обучались 32 человека. 31 выпускник 

был готов проходить государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, 1 учащийся, согласно 

заявления родителей и решения ПМПК – в форме ГВЭ. 

В соответствии с планом мероприятий МБОУ СОШ №28 по организации и обеспечению 

проведения государственной итоговой аттестации в 9 классах администрацией школы была 

проведена  следующая работа: 

-   опубликование на сайте школы информации о проведении ГИА-9 в 2020 году; 

- своевременное обновление информационных стендов, информирование участников ГИА, 

родителей об изменениях в нормативно-правовых актах по ГИА-9 в 2020 году, о сроках и местах 

подачи заявлений на сдачу ОГЭ и ГВЭ, о выборе предметов, о правилах работы с бланками ответов и 

правилах поведения и ответственности за их нарушение, об административной ответственности 

выпускников за нарушение процедуры проведения экзаменов, о системе общественного наблюдения, 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА; 

- мониторинг результатов административных работ, пробных экзаменов по предметам; 

- организация контроля за подготовкой выпускников, имеющих неудовлетворительные 

результаты; 

- посещение уроков с целью контроля подготовки обучающихся; 

- контроль за ведением диагностических карт; 

- контроль за проведением дополнительных индивидуальных и групповых занятий по предметам, 

а также за посещаемостью данных занятий учащимися; 

     - проверка объективности оценки знаний учащихся (просмотр классных журналов, тетрадей, 

посещение уроков и дополнительных занятий); 

     - анкетирование учащихся с целью определения знаний учащихся нормативной базы и процедуры 

проведения ГИА, по определению дальнейшего маршрута в обучении. 

- работа со слабоуспевающими выпускниками, а также с выпускниками, имеющими высокую 

учебную мотивацию как очно, так и дистанционно; 

- анализ школьной документации: классные журналы, календарно-тематическое планирование 

учителей-предметников, оформленные стенды в классах, протоколы методических объединений и 

методсовета; 

- проведено итоговое собеседование по русскому языку.  

Согласно п.11 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования к ГИА допускаются учащиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план по всем учебным предметам за IX класс не ниже удовлетворительных, а также 

имеющих «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.  

На основании приказа МОН и МП КК от 17 января 2020 года № 142 «О проведении итогового 

собеседования по русскому языку в Краснодарском крае в 2020 году» итоговое собеседование было 

проведено 12 февраля 2020 года в соответствии с Порядком проведения и проверки итогового 

устного собеседования по русскому языку.  

Целью проведения итогового собеседования по русскому языку является усиление 

коммуникативной направленности в обучении. В современном обществе все большее предпочтение 

отдается качествам личности, помогающим быстро адаптироваться в новых условиях: 

самостоятельно пополнять знания; определять и решать проблемы; осваивать разные профессии. В 

этом смысле речевое развитие (слушание, письмо, чтение и говорение) школьников имеет решающее 

значение. 

Итоговое собеседование по русскому языку состояло из 4 частей: «Чтение», «Пересказ», 

«Беседа», «Монолог». Сложность работы заключалась в том, что все задания необходимо выполнить 

строго по времени, а также с ведением аудиозаписи на протяжении всего ответа выпускника. 

Естественно, данные условия психологически негативно отражались на качество ответов некоторых 

учеников.  

В результате итогового собеседования все обучающиеся 9-х классов получили «зачёт». 

Максимальный балл – 20 у Малюкова Дениса 9 «А» класс. Высокие баллы набрали Зенков Артём (19 

б.), Белокриницкая Виолетта (18 б.).  Очень низкие результаты показали 6 человек из 9 «А» класса и 

11 человек из 9 «Б» класса (10-13 баллов). 
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по классу 

Успеваемость 

по школе 

Ср.балл по 

классу 

Ср.балл по 

школе 

9а Штомпель Р.В. 15 100%  

100% 

14,4  

      13,9 9б Штомпель Р.В. 17 100% 13,4 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на обучение одним учителем учащиеся 9 «А» класса показали хороший результат, в 

9 «Б» классе средний балл намного ниже. 

В 2020-2021 учебном году необходимо продолжить работу учителей-предметников, педагога-

психолога по преодолению трудностей, связанных с ситуацией контроля знаний. Учителям на всех 

предметах необходимо на уроках развивать коммуникативные способности, акцентировать внимание 

на пересказ текста, нахождение главного, умение вести диалог. 

На основании  решения педагогического совета (протокол № 14 от 11.06.2020г.) все учащиеся 

были допущены к государственной итоговой аттестации. Государственные программы по всем 

предметам учебного плана выполнены в полном объёме. В 2019-2020 учебном году 32 выпускника 9-

х классов получили документы государственного образца об окончании основной школы, из них 2 

учащихся получили аттестат особого образца: Белокриницкая Виолетта и Малюков Денис. 

 

Класс    Кол-во учащихся на 

конец года 

Допущены к 

ГИА 

Выдано 

аттестатов 

Особого 

образца 

Не получили 

аттестат 

9а 15 15 15 2 0 

9б 17 17 17 0 0 

ИТОГО 32 32 32 2 0 

 

Необходимо в 2020-2021 учебном году при подготовке к ГИА-9 решить следующие ЗАДАЧИ: 

1. Усилить профориентационную работу в школе, подключить психологическую и социальную 

службы для определения профессиональной направленности выпускников 9 классов (отв. 

зам.директора по УВР, педагог-психолог, социальный педагог); 

2. Своевременно проводить разъяснительную работу с родителями и учащимися с целью 

ответственного отношения к подготовке к ГИА (отв. зам.директора по УВР); 

3. Учителям-предметникам качественно готовить выпускников к экзаменам в новой форме 

(тренировочные и диагностические работы выполнять на бланках, проводить разбор типичных 

ошибок и т.д.); 

5. Продолжать обучение в разноуровневых группах «успешных», «среднеуспешных», 

«малоуспешных» учащихся; 

6. Систематически проводить работу со слабоуспевающими учащимися, а также с учащимися, 

имеющими высокую учебную мотивацию, составлять индивидуальные планы подготовки к ГИА 

(отв. учителя-предметники); 

7. Администрации школы усилить контроль за качеством ведения консультаций по подготовке к 

ГИА. 

Анализ государственной итоговой аттестации  учащихся 11 класса  

МБОУ СОШ №28 в 2019-2020 учебном году 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проводилась в сроки, 

установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего общего 

образования и на основании соответствующих нормативных и распорядительных документов: 



- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

 - Письма Минобрнауки РФ от 20 ноября 2013 года № ДЛ-334/17 «О действии результатов 

единого государственного экзамена». 

-  Приказа Минобрнауки РФ от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; 

 - Распоряжение Рособрнадзора от 26.06.2019 № 876 «Об определении минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающих освоение образовательной 

программы среднего общего образования, и минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и специалитета»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 14.11.2019 года № 609/1559 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2020 году»; 

         - Письмо Рособрнадзора от 5 июня 2020 года № 02-35 «О направлении рекомендаций по 

организации и проведению экзаменов в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории Российской Федерации и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году»,  

- Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 15 июня 2020 года № 297/655 «Об особенностях проведения единого 

государственного экзамена в 2020 году»,  

- Приказ государственного казенного учреждения Краснодарского края ЦОКО от 23 июня 

2020 года № 03-01/76 «О проведении единого государственного экзамена в Краснодарском крае в 

2020 году» 

  В 2019-2020 учебном году, согласно нормативным и распорядительным документам, при 

проведении государственной итоговой аттестации произошли существенные изменения. Выпускники 

11 класса сдавали ЕГЭ только по тем предметам, которые им нужны для поступления в ВУЗы. 

Результаты ЕГЭ не влияли на оценки в аттестате и выдачу медалей «За особые успехи в учении». Не 

предусмотрена пересдача неудовлетворительных результатов в 2020 году. Не предусмотрен 

дополнительный этап в сентябре. 

Основной период проведение ГИА по программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

был организован с 3 по 25 июля 2020 года. 

Все выпускники МБОУ СОШ № 28 были допущены до ГИА (протокол педсовета № 14 от 

11.06.2020г.) и получили аттестаты о среднем общем образовании.  

Двое учащихся  (Валикова Анна и Розина Дарья) получили аттестаты особого образца и 

медали «За особые успехи в учении».  

В 2019-2020 году заявления на участие в ЕГЭ подали 14 выпускников 11 класса, обучающихся 

по ФГОС, приняли участие 11 человек. Русский язык сдавали 11 обучающихся, математику на 

профильном уровне - 8, информатику - 2, историю – 1, физику - 2, химию - 3, биологию – 3, 

обществознание - 4. 

По истории, информатике и химии средний балл по школе выше среднего по Славянскому 

району и по Краснодарскому краю. 

Наибольшее количество баллов за 3 предмета набрали: Усачёва Елизавета (253 балла),  

Валикова Анна (232 балла), Крестинина Софья (201 балл). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2020 

№ 

  

Фамилия 

  

 Баллы 

рус.яз матем общес физика химия биология история инфор 

Кол-во 

пред 

метов 

СУММА 

по 3 

предметам 

1 Авдей А. 73 39 62           3 174 

2 Валикова А. 78 72     82 68     4 300 

3 Дацко А. 67 45   39         3 151 

4 Дорофеева М 73       65 43     3 181 



5 Зенков Е. 67 50   54         3 171 

6 Крестинина С 67 68           66 3 201 

7 Майер М. 64 56           61 3 181 

8 Розина Д. 70       56 36     3 162 

9 Сердюк В. 61 56 39           3 156 

10 Троянова А. 67 23 61           3 151 

11 Усачева Е. 80   79       94   3 253 

 

В соответствии с планом мероприятий МБОУ СОШ №28 по организации и обеспечению 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в 2019-2020 учебном году 

администрацией школы была организована работа по реализации «Плана подготовки к ЕГЭ» по 

следующим направлениям: 

-информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, родителями; 

- работа с выпускниками по подготовке к ЕГЭ; 

- работа по повышению квалификации педагогов; 

- осуществление контроля за подготовкой выпускников к ЕГЭ; 

- работа со слабоуспевающими выпускниками и выпускниками, имеющими высокую учебную 

мотивацию. 

В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану подготовки к ЕГЭ и плану 

информационно-разъяснительной работы на 2019-2020 учебный год в школе был оформлен стенд по 

итоговой аттестации для 11 класса, стенды в предметных кабинетах, в библиотеке и у зам.директора 

по УВР находились папки с документами и рекомендациями «Готовимся к ЕГЭ», подготовлены 

буклеты, листовки; информация по ЕГЭ размещена на школьном сайте (www.schoo-28.webnod.ru), 

действовала «горячая линия» по вопросам подготовки к ЕГЭ на региональном, муниципальном и 

школьном уровне. 

Систематически проводились родительские собрания, классные собрания, совещания 

педагогических работников по разъяснению нормативных документов, порядка и процедуре 

проведения ЕГЭ. Все протоколы проведения разъяснительной работы с родителями, выпускниками, 

педагогическими работниками оформлены в соответствии со сроками проведения, подписи и даты 

проведения проставлены. Администрация, педагогический коллектив работали в течение года на 

составляющие готовности учащихся к сдаче ЕГЭ: 

1. Информационная готовность (информационно-разъяснительная работа со всеми 

участниками образовательного процесса); 

2. Предметная готовность (качество подготовки по предметам); 

3. Психологическая готовность. 

Было выявлено, что в подготовительной работе необходимо больше внимания уделять 

психологической готовности.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены 

тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

 соответствие календарно – тематического планирования рабочих учебных программ ФГОС СОО; 

 соответствие уровня знаний выпускников 11 класса требованиям к уровню подготовки 

выпускников (административные контрольные работы, пробные экзамены в 11-х классах); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение основных общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала; 

 система учета знаний учащихся;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достигнуть достаточного уровня подготовки к государственной итоговой 

аттестации и способствовало её организованному проведению. Учебные программы по всем 

предметам учебного плана выполнены, практическая часть по предметам естественной 

направленности выполнена.   

В целях обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ учителя-предметники регулярно 

проводили дополнительные групповые и индивидуальные занятия, осуществлялась разноуровневая 

подготовка к ЕГЭ. Консультации проводились по группам, сформированных по уровню знаний 

http://www.schoo-28.webnod.ru/


учащихся, состав которых корректировался в зависимости от результатов. Опыт показал, что 

целесообразно формировать 3 группы учащихся: 

- учащиеся «Группы риска», претенденты на получение низких результатов, которые могут не 

преодолеть минимальный порог; 

- учащиеся, которые при дополнительной подготовке смогут преодолеть минимальный порог 

успешности; 

- учащиеся, которые могут получить высокие баллы на ЕГЭ. 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускниками 11 класса нарушений 

порядка проведения ЕГЭ и требования информационной безопасности не было. Государственная 

итоговая аттестация выпускников 11 класса завершилась в сроки, обозначенные нормативными 

документами. 

Кадровый состав учителей, работающих в 11 классах 

   В 2019-2020 учебном году кадровый состав учителей, работающих в 11 классах имеет 

следующие характеристики:  

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должность 

(предмет) 

Специальность  

по диплому 

Педагогиче

ский стаж 

на 

01.09.2020 

Квалифи

кационна

я 

категория 

Год  

прохо

ждени

я 

КПП   

Опыт 

подг

отов

ки к 

ЕГЭ 

1 Штомпель Раиса 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка, 

литературы 

Русский язык и 

литература 

35 лет  - 2019 да 

2 Походеева Наталья 

Николаевна 

учитель 

математики 

Математика  13 лет - 2019 нет 

 Морозова Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

физики 

Педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

Физика 

6 лет Первая  2019 да 

3 Туркин Александр 

Игорьевич 

Учитель 

информатики 

Математика и 

информатика 

19 лет Высшая 2016 да 

4 Феняк Людмила 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

Биология  15 лет Первая 2018 да 

5 Сижук Александра 

Петровна 

Учитель 

химии 

Химик. Препо-

даватель химии 

и биологии 

31 год Первая  2019 да 

6 Мозалев Егор 

Александрович 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия 

История, 

обществозна-

ние 

7 лет Первая  2018 да 

Анализируя кадровый состав педагогов, работающих в 11 классе, можно сделать вывод, что 

83% педагогов имеют опыт работы по подготовке учащихся к ЕГЭ, большой опыт педагогической 

работы, оптимальный возраст, занимает активную жизненную позицию. 1 учитель не имеют опыта 

подготовки учащихся к ЕГЭ. 

В течении учебного года были проведены пробные экзамены по русскому языку, математике, 

обществознанию, физике, биологии, истории, химии, которые позволили учащимся реально оценить 

свои возможности и проверить уровень знаний, а также «отрепетировать» всю процедуру проведения 

ЕГЭ, увидеть предварительный результат. 

Учителя-предметники, работающие в 11 классе, администрация школы регулярно 

осуществляли мониторинг обученности учащихся, результативность КДР, пробных экзаменов, 

посещаемость дополнительных занятий. Классный руководитель Штомпель Р.В. своевременно 

знакомила с графиком проведения консультаций, с результатами КДР, текущей успеваемостью.  



Внутришкольный контроль в 2019-2020 учебном году был направлен на повышение качества 

подготовки к ЕГЭ, на изучение уровня сформированности предметных компетенций у учащихся 11 

класса, на анализ деятельности учителя-предметника. Однако, необходимо в 2020-2021 учебном году 

осуществлять более качественный контроль за посещаемостью детей дополнительных занятий, 

консультаций, контроль за качеством ведения документации (качество ведения отчетом учителями-

предметниками по результатам КДР, ведение аналитических материалов). 

 Согласно нового Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

Просвещения РФ от 07 ноября 2018 года № 190/1512, приказа МОН и МП КК от 31 января 2019 года 

№ 315 «Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в 

Краснодарском крае в 2019-2020 учебном году» все выпускники 4 декабря 2019 года писали итоговое 

сочинение как условие допуска к ГИА. 

Результаты итогового сочинения (изложения) МБОУ СОШ №28,  

проведённого 4 декабря 2019 года: 

Класс Ф.И.О. учителя-

предметника  

 

Количество 

обучающих

ся в классе 

Количест

во  

писавших

* 

Результаты оценивания  

по критериям (количество 

зачётов) 

Результаты 

проверки  

1 2 3 4 5 
зачёт незачёт 

11 Штомпель Раиса 

Владимировна 

14 14 14 14 11 8 11 14 0 

Все выпускники 11 класса получили «зачет» за итоговое сочинение, как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации. Нарушений по процедуре проведения итогового сочинения – 

нет. 

Анализ результатов ЕГЭ по математике в 2020 г. 

В 2019-2020 учебном году ЕГЭ по математике проводился только на профильном уровне. В 

сдаче ЕГЭ по математике приняли участие 8 выпускников (57%).  

Учитель, работающий в 11 классе – Походеева Н.Н. не имеет квалификационной категории, в 

2019 году прошла курсовую подготовку в ИРО КК «Избранные вопросы методики преподавания 

математики в средней школе», не имеет опыт подготовки учащихся к ЕГЭ по математике. 

Анализируя результативность выполнения заданий можно отметить, что 1 обучающаяся (12%) 

не набрала минимальное количество баллов - Троянова Анастасия (23 балла при минимуме 27 

баллов), 5 учащихся (63%) не достигли 60 баллов, 2 учащихся набрали более 61 балла (25%). 

Наибольшее количество баллов набрали Валикова Анна (72 балла), Крестинина Софья (68 баллов).  

Результаты ЕГЭ по математике за 5 лет 

год 2016  2017 2018  2019 2020 

Ф.И.О учителя Аксенов Н.Т. Герасименко 

Л.В. 

Аксенов 

Н.Т. 

Горбань 

Н.В. 

Походеева 

Н.Н. 

количество 

учащихся 

8 18 15 4 8 

успеваемость 100% 93,7% 86% 100% 87,5% 

средний балл по 

краю 

50,3 50,2 50,5 58,6 56,8 

средний балл по 

району 

53,4 49,9 51,9 60,9 57,8 

средний балл по 

школе 

46,9 

 (-3,4) 

50,8  

(+ 0,6) 

46,6  

(-3,9) 

65,4  

(+6,8) 

51,1 

(-5,7) 

Из данной таблицы можно сделать вывод, что средний балл ЕГЭ по математике в 2019-2020 

учебном году ниже краевого показателя на 5,7 баллов. Отмечается нестабильная динамика. За 

последние 5 лет самый высокий средний балл в 2018-2019. 



Мониторинг рейтингового места по математике за 10 лет (из 20 школ района) 

 
 

По сравнению с 2018-2019 учебным годом результат школы снизился на 10 рейтинговых мест. 

В  2020-2021 учебном году учителям математики необходимо: 

- обратить особое внимание на отработку безошибочного выполнения несложных 

преобразований и вычислений всеми группами учащихся; 

- пересмотреть возможности повторения слабоусвоенных тем в курсе алгебры и начал 

анализа, стереометрии в 11 классе; 

- своевременно проводить корректировку системы подготовки учащихся; 

- внедрять в практику работы личностно-ориентированные методы для формирования базовых 

умений у слабых учащихся, а также для продвижения учащихся, имеющих возможность и желание 

усваивать математику на более высоком уровне. 

 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку в 2020 г. 

В 2020 году экзамен по русскому языку не являлся обязательным экзаменом. Приняли участие 

в экзамене 11 (78,6%) выпускников. Экзамен сдан успешно всеми 11 участниками. Наибольшее 

количество баллов набрали: Усачёва Елизавета (80 баллов) и Валикова Анна (78 баллов). Дорофеева 

Мария и Авдей Анастасия набрали по 73 балла, Розина Дарья - 70 баллов. Остальные 6 выпускников 

получили от 61 до 67 баллов. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку за 5 лет 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Ф.И.О 

учителя 

Шаторенко С.П. 

 

Шаторенко С.П. 

 

Ластовка О.А. Ластовка О.А. Штомпель Р.В. 

количество 

учащихся 

8 18 15 14 11 

успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

средний балл 

по краю 

75,1 74,1 75,5 73,5 73,6 

средний балл 

по району 

77,2 76 76,1 76,2 75,3 

средний балл 

по школе 

76,8 

 (+1,7) 

66,4  

(-7,7) 

74,5 

 (-1) 

74,7 

(+1,2) 

69,7 

(-3,9) 

Из данной таблицы можно сделать вывод, что по сравнению с прошлым учебным годом по 

сравнению с краевым показателем результат ниже на 3,9 балла. 

Учитель русского языка Штомпель Р.В. имеет первую квалификационную категорию, 

большой стаж работы и опыт подготовки к ГИА, но в этом учебном году находилась на длительном 

больничном и нагрузка по подготовке к экзаменам была передана учителю русского языка высшей 

квалификационной категории Ластовка О.А., с большой учебной нагрузкой. 

Мониторинг рейтингового места по русскому языку за 10 лет (из 20 школ района) 
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Показатели ЕГЭ по русскому языку по сравнению за 10 лет нестабильны. По сравнению с 

прошлым учебным годом показатели снизились на 5 рейтинговых мест.  

В 2019-2020 учебном году учителям русского языка необходимо: 

- на уроках и консультациях по русскому языку учителям необходимо больше внимания 

уделять подбору убедительных литературных аргументов для подтверждения собственной точки 

зрения, комментарий проблемы исходного текста, а также точность и выразительность речи; 

- актуализировать работу с текстом, все виды языкового анализа проводить на основе текста; 

- разнообразить дидактический материал; 

- расширить подходы к анализу текста; наряду с правописными и грамматическими заданиями 

постоянно включать в него вопросы на понимание содержания, авторской позиции, языковых 

средств связи, средств языковой выразительности, стиля и типа речи. 

- больше внимания уделять критерию грамотности, т.к. именно этот показатель является 

наиболее проблемным. 

В 2020-2021 учебном году необходимо ориентировать подготовку учителей: не просто 

готовить всех учащихся на сдачу ЕГЭ, а мотивированную группу на сдачу ЕГЭ на высокие баллы. 

Анализ результатов ЕГЭ по выборным предметам в 2020 г. 

В 2020 году выпускники 11 классов кроме русского языка и математики выбрали ещё 6 

предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ: история, обществознание, информатика, биология, 

химия, физика. 

По результатам ЕГЭ по данным предметам 9 выпускников 2020 года поступили в ВУЗы 

Краснодара, Новороссийска, Симферополя, Севастополя, Смоленска, Санкт-Петербурга. 

Рейтинг учебных предметов, выбираемых для сдачи ЕГЭ за 4 года 
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Анализ диаграммы свидетельствует о том, спектр выбираемых предметов сократился, что 

позволяет прогнозировать направления, на которые будут поступать выпускники в ВУЗы. 

 

 
 

Анализ результатов показывает, что по 3 предметам по выбору средний балл выше краевого: 

информатика – учитель Туркин А.И., история – учитель Мозалев Е.А., химия – учитель Сижук А.П.. 

Самый низкий результат в 2020 году по биологии и физике.  

 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору в 2020 г. 

Предмет  Ф.И.О. учителя Кол-во 

сдающих 

(%) 

Успеваем

ость по 

школе % 

Ср. балл по 

району 

Ср. балл 

по краю 

Ср.балл по 

школе 

история Мозалев Е.А. 1 (7%) 100 55,6 58,9 94   (+35,1) 

химия Сижук А.П. 3 (21%) 100 57,2 59,7 67,7 (+8) 

информатика Туркин А.И. 2 (14%) 100 57,4 62,9 63,5 (+0,6) 

обществознание Мозалев Е.А. 4 (28%) 75 62,8 61,8 60,3 (-1,5) 

биология Феняк Л.В. 3 (21%) 100 52,5 53,6 49    (-4,6) 

физика Морозова Ю.А. 2 (14%) 100 53,7 55,7 46,5 (-9,2) 

 

Самый высокий результат 94 балла получила Усачёва Елизавета по истории, подняв нашу 

школу на 1 место в рейтинге по предметам. 

ЕГЭ по химии сдавали 3 учащихся, средний балл по школе составил 67,7, что выше краевого 

на 8 баллов. 

ЕГЭ по информатике успешно сдали 2 учащихся, средний балл – 63,5, что выше краевого на 

0,6 балла. 

Из 4 учащихся, сдающих ЕГЭ по обществознанию одна выпускница не набрала минимального 

количества баллов (Сердюк Виктория - 39 баллов при минимальном 42). Апелляция о несогласии с 

выставленными баллами ЕГЭ по обществознанию не была удовлетворена. Средний балл по школе 

ниже краевого на 1,5 балла. 

ЕГЭ по биологии сдавали 3 учащихся, средний балл по школе составил 49, что ниже краевого 

на 4,6 баллов. 

Результат на ЕГЭ по физике не высокий, но 2 выпускников перешагнули минимальный порог 

с запасом, что позволило им поступить в ВУЗы по выбранной специальности.  Средний балл по 

школе – 46,5, что ниже краевого на 9,2 балла. 

 

Динамика изменения среднего балла по школе  по сравнению с краевым баллом 

Предмет  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Русский 

язык 

76,8 (+1,7) 66,4 (- 7,7) 74,5 (-1) 74,7 (+1,2) 69,7 (-3,9) 

Шаторенко С.П. Шаторенко С.П. Ластовка О.А. Ластовка О.А. Штомпель Р.В. 

Математика 

(профиль) 

46,9 (-3,4) 50,8 (+ 0,6) 46,6 (-3,9) 65,4 (+6,8) 51,1 (-5,7) 

Аксенов Н.Т. Герасименко Л.В. Аксенов Н.Т. Горбань Н.В. Походеева Н.Н. 

Биология  61 (+2,8) 60,5 (+ 0,7) 34,5( - 22,7) 56,3(+0,3) 49    (-4,6) 

Феняк Л.В. Феняк Л.В. Феняк Л.В. Феняк Л.В. Феняк Л.В. 
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Физика  52 (-0,7) 48,5 (- 5,6) 50,3 (-2,4)  46,5 (-9,2) 

Морозова Ю.А. Морозова Ю.А. Морозова Ю.А.  Морозова Ю.А. 

История  50 (-5,2) - 45,5 (-12,4) 60 (+0,6) 94   (+35,1) 

Яровая Т.А. - Мозалев Е.А. Мозалев Е.А. Мозалёв Е.А. 

Обществозна

ние  

57,2 (-1,9) 51,8  (- 5,9) 57,1  (-2,4) 56,6 (-3) 60,3 (-1,5) 

Яровая Т.А. Яровая Т.А. Мозалев Е.А. Мозалев Е.А. Мозалёв Е.А. 

Химия  59 (-2,5) - - 70,7 (+5,9) 67,7 (+8) 

Феняк Л.В. - - Подсвирова С.В. Сижук А.П. 

Информатик

а  и ИКТ 

- 58,7 (- 2,1) 66,5 (+6,6) 70 (+4,6) 63,5 (+0,6) 

 Туркин А.И. Туркин А.И. Туркин А.И. Туркин А.И. 

По приведённым данным можно сделать вывод, что за последние года результаты  по 

предметам не стабильны. При этом последние годы по информатике, истории и химии средний 

балл ЕГЭ по школе стабильно выше краевого, а по физике и обществознанию ниже краевого. 

 

 
 

Анализируя диаграмму можно сделать вывод, что результаты ЕГЭ по русскому языку и 

информатике достаточно стабильные и высокие, по математике профильного уровня в среднем около 

50 баллов, по истории и обществознанию последние года наблюдается повышение среднего балла, по 

физике средний балл стабильно не высокий, по биологии резкие перепады результатов, что вряд ли 

зависит от учителя, а вот по химии сложно сделать вывод о динамике в связи с меняющимися 

учителями. 

 

Мониторинг рейтинга школы по среднему баллу по предметам за 5 лет 

 (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.) 
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В 2020 году рейтинговые места по среднему баллу распределились следующим образом: 

По четырём предметам рейтинг снизился: 

Русский язык – 15 место из 19 (-5); 

Математика  - 16 место из 19 (-10); 

Биология – 10 место из 18 (-3); 

Физика – 14 место из 17 (-8); 

Рейтинг по истории и информатике повысился: 

История – 1 место из 17 (+5); 

Информатика и ИКТ – 4 место из 13 (+2); 

Химия и обществознание сохранили свои позиции: 

Химия – 3 место из 15;  

Обществознание – 12 место из 19; 

В 2019-2020 году необходимо более качественно проводить разъяснительную работу с 

выпускниками и их родителями по вопросу определения количества и состава предметов, 

выбираемых в качестве экзамена по выбору, своевременно информировать их о перечне 

вступительных испытаний в высшие и средне-специальные учебные заведения для более раннего 

определения экзаменационных предметов, ориентировать учащихся, родителей, педагогов не просто 

на преодоление порога успешности, а на получение более высоких результатов. 

 

 Анализ результатов сдачи ЕГЭ учащихся, 

претендующих на получение медали «За отличные успехи в учении» 

 

Согласно приказа Министерства Просвещения РФ от 17 декабря 2018 года №315 «О внесении 

изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014 года №115» аттестат о среднем общем образовании с 

отличием выдается учащимся, набравшим не менее 70 баллов по русскому языку и математике 

профильного уровня. 

В 2019-2020 учебном году 2 учащихся (Валикова Анна и Розина Дарья) являлись 

претендентами на награждение золотой медалью «За отличные успехи в учении». 

Ф.И.  Русский язык Математика (профиль) Химия  Биология  Итого 

Валикова А. 78 72 82 68 300 

Розина Д. 70  56 36 162 

В 2019-2020 учебном году, согласно нормативным и распорядительным документам, 

результаты ЕГЭ не повлияли на выдачу медалей «За особые успехи в учении».  

По результатам ЕГЭ по данным предметам выпускники 2020 года поступили в различные 

высшие учебные заведения края и страны: 

В КубГУ на факультет химии высоких технологий (Валикова А.),  

в Краснодарский мединститут на лечебное дело (Розина Д.),   

в Таврическую академию КФУ на биохимию (Дорофеева М.),  

в Морской Университет им.адмирала Ф.Ф.Ушакова (Дацко А., Зенков Е.),  

в Российскую академию народного хозяйства и гос.службы на ГМУ (Авдей А.),  

в Севастопольский государственный университет на специальность «Управление в 

технических системах» (Крестинина С.),  

в Санкт-Петербургский Университет на философский факультет (Усачёва Е.),   

в Академию маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ (Троянова А.).    

Кроме этого, в средние профессиональные учебные заведения поступили: 

Кушнаренко Д. - Ломоносовский морской колледж ВМФ Минобороны России. 

Майер М. – Информационно-технологический колледж при КубГТУ, программирование. 

Прокофьева А. – Инженерно-технологический колледж при КубГТУ, организация перевозок и 

управление на транспорте. 

Сердюк В. - Новороссийский социально-педагогический колледж на учителя начальных классов. 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

КОНКУРСАХ 

 

Таблица результатов участия в муниципальном этапе всероссийской предметной олимпиады в 

2019 году 

предмет Ф.И. обучающегося класс статус Ф.И.О. 

наставника 

биология Майер Александра 8б призер Феняк Л.В. 

Физическая 

культура 

Илюшин Андрей 9а Призер Богдан В.В. 

Майоров Руслан 10б призер 

Английский язык НЕТ    

Физика НЕТ    

история НЕТ    

Химия НЕТ    

Обществознание Бобков Алексей 7а призер Шинкоренко 

А.С. 

право НЕТ    

Русский язык НЕТ    

Технология  Игнатенко Ксения 8б призер Малышко Ю.М. 

 Пухальский Владимир 8б победитель Белоус В.И. 

 Дацковский Антон 8б призер Белоус В.И. 

Математика Бобков Алексей 7а призер Горбань Н.В. 

Учащиеся приняли участие в 11 олимпиадах по следующим предметам: биология, физическая 

культура, английский язык, физика, история, химия, обществознание, право, русский язык, 

технология, математика. Результативность составила 45%. 

Результативность участия в олимпиадах 

 

 
 

 

Сравнительный анализ участия в олимпиадах по годам: 

№ 

п/п 

 2014-

2015 уч.г 

2015-

2016 уч.г 

2016-2017 

уч.год 

2017-

2018  

2018-

2019 

2019-

2020 

1 Всего учащихся в 

школьном туре 

105 (353)  92 (513) 92 (445) 170 182 (489) 

2 Кол-во олимпиад 18 18 23 23 23 23 

3 Всего учащихся в 

муниципальном туре 

84 78 46 76  75 

4 Победители 

муниципального 

этапа 

2 - - 1 2 1 

5 Призеры 

муниципального 

этапа 

17 20 24 18 16 7 
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ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 28  имени полного кавалера ордена Славы Михаила 

Романовича Перегоненко станицы Анастасиевской муниципального образования Славянский район  

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

окончание учебного года – для 1-4, 5-8 классов – 21 мая 2021 года 

    для 9, 10, 11 классов – 22 мая 2021 года 

 

2. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность учебного года 1 классы 2-9, 10- 11 классы 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09− 24.10 8 недель Осенние 26.10.-01.11.20 7 02.11.2020 

II четверть 02.11- 28.12 8 недель Зимние 29.12-10.01.21 13 11.01.2021 

III четверть II 

полугодие 

11.01- 20.03 10 недель Весенние 22.03.-28.03.21 7 29.03.2021 

IV четверть 29.03– 21.05 

(для 1-4, 5-8 

классов) 

29.03– 22.05 

(для 9,10,11 

классов) 

8 недель      

 Итого   34 недели   28 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 15.02.2021 по 19.02.2021 года     

Летние каникулы: 

- 1-8 классы –22 мая 2021 года - 31 августа 2021 года 

- 10 классы - 23 мая 2021 года - 31 августа 2021 года 

- 9, 11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2021 года   

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена 

1 а, б классы 2а,2б,3а,3б,4а,4б,5а,5б,6а,6б, 

7а, 8а,8б,9а, 9б,10,11а, 11б 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.45 – 9.20 

2 урок 9.30 – 10.05 

динамическая пауза 10.05–10.45 

3 урок 10.55 – 11.30 

4 урок 11.40 – 12.15 

 

1 урок 8.45 – 9.25 

2 урок 9.35 – 10.15 

динамическая пауза 10.15–10.55 

3 урок 11.05 – 11.45 

4 урок 11.55 – 12.35 

5 урок 12.45 – 13.15 

1 урок  8.45 – 9.25 

2 урок  9.35 – 10.15 

3 урок 10.30 – 11.10 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.30 – 13.10 

6 урок 13.20 – 14.00 

7 урок 14.05 – 14.45 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 



Режим чередования учебной деятельности 

Классы ФГОС 

 1 смена 2 смена 

1 а,б уроки внеурочная деятельность 

2 а,б уроки внеурочная деятельность 

3 а,б уроки внеурочная деятельность 

4 а,б уроки внеурочная деятельность 

5 а,б уроки внеурочная деятельность 

6 а, б уроки внеурочная деятельность 

7 а уроки внеурочная деятельность 

8 а,б уроки внеурочная деятельность 

9 а,б уроки внеурочная деятельность 

10 уроки внеурочная деятельность 

11 а, б уроки внеурочная деятельность 

Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

1а,б - 21 

2а,2б,3а,3б,4а,4б - 23 

5а,5б - 29 

6а, 6б - 30 

7а - 32 

8а,8б - 33 

9а,9б 36 - 

10 37 - 

11а, 11б 37 - 

 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть с 16.10. по 28.10.2020 

II четверть с 18.12. по 30.12.2020 

III четверть с 12.03. по 24.03.2021 

IV четверть с 07.05. по 23.05.2021 

10-11  I полугодие с 18.12. по 30.12.2020 

II полугодие с 07.05. по 23.05.2021 

2-11  учебный год с 18.05. по 22.05.2021 

 

 

Мероприятия, обеспечивающие формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

№ Мероприятия Классы 

1 Круглые столы: 

 «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!» 

«Вредные привычки: за и против» 

«Мы за здоровый образ жизни» 

 

1-11 кл. 

6-7 кл. 

8 кл. 

2 Спортивно-оздоровительные мероприятия: 

«День здоровья» 

Игра «Экспресс-здоровье», 

 Игра «Только вперед» 

День физкультурника 

Ежемесячные классные часы по профилактике табакокурения, 

наркомании, употребления ПАВ 

1-11 классы 

3 Акция «Защити себя и своих друзей!»  

4 Спортивные соревнования по мини-футболу, гандболу, волейболу,  



баскетболу 

Школьные туристические слеты 

5 Посещение бассейна по графику  

 

Оценка востребованности выпускников 

 

Информация 

о трудоустройстве выпускников 11 классов  МБОУ СОШ №28  в 2020 году 

 

Кол-

во 

выпус

книко

в 

г. Славянск-на-Кубани За пределами 

района  

курс

ы 

рабо

таю

т 

арм

ия 

до

ма 

Другое  

 

 ФКубГ

У 

СХТ медкол

ледж 

Вязем

ский 

 др. 

ВУЗы 

СПО 

14      9 4  1    

   

 Информация 

о трудоустройстве выпускников 9 классов МБОУ СОШ№28 в 2020 году 

 

Кол-во 

выпускников 

В 10-ый 

класс 

г. Славянск-на-Кубани другие 

СПО 

работаю

т  

дома другое  

СХТ Электротехно

логический 

 (ПУ-45) 

46 (из них 14 

коррекция, из 

них 3 на 

домашнем 

обучении) 

19 4 9 4 4 6  

 

 

Трудоустройство выпускников 9 класса 

 

Трудоустройство выпускников 11 класса 

 

 

 

 

46%
48%
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поступили в 10 

класс

поступили в 

техникумы

48%
52%

0%

50%

100%

поступили в ВУЗы поступили в колледжи

71%

28,60%



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 37 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

37 

 

 

100 

 

Вакансии (указать должности) учитель-дефектолог 1  

 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 35 94,8 

с незак. Высшим образованием 1 2,5 

со средним специальным образованием 1 2,5 

с общим средним образованием -  

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук -  

доктора наук -  

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет 

37 100% 

Педагогически работники, имеющие  

квалификационную категорию 

всего 21 53,8 

высшую 7 17,9 

первую 14 35,8 

соответсвие 9 46,1 

Состав педагогического коллектива учитель 33 92,3 

мастер производственного обучения   

социальный педагог 1  

учитель-логопед   

педагог-психолог 1  

педагог дополнительного образования   

Старшая вожатая 1  

преподаватель-организатор ОБЖ 1  

Состав педагогического коллектива 

по стажу работы 

1-5 лет 6 16,2 

5-10 лет 5 13,5 

10-20 лет 7 18,9 

свыше 20 лет 19 51,4 

Педагогические работники-пенсионеры по возрасту 10 27 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 2 5,1 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания 

5 12,8 

 

 

Информация о количественном составе педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию, аттестованных с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности, не прошедших аттестацию. 

Количество 

педагогическ

их 

работников 

 в ОУ 

 

Количество 

совместите

лей 

по 

педагогиче

ским 

должностя

м 

Количество 

педагогичес

ких 

работников, 

имеющих 

квалификац

ионную 

категорию 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Первая 

квалификац

ионная  

категория 

Подтвержд

ено 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Неаттесто

ванные 

педагогич

еские 

работник

и 

37 

 

1 21 7 14 9 7 

 

 



 

год Всего педагогических и 

руководящих работников 

Высшая категория Первая категория 

2010-2011 34 8 10 

2011-2012 35 7 9 

2012-2013 35 4 10 

2013-2014 39 4 14 

2014-2015 42 3 17 

2015-2016 40 5 18 

2016-2017 40 7 18 

2017-2018 40 7 17 

2018-2019 38 7 14 

2019-2020 37 7 14 
 

Мониторинг категорийных работников по годам (%) 

 

 
 

 

В 2019-2020 учебном году отмечается положительная динамика роста категорийных 

педагогических работников. 

 

Прошли курсы повышения квалификации в 2019-2020 учебном году: 

 
№ Ф.И.О. 

педагога 

предмет место обучения сроки 

обучения 

Тематика курсов повышения 

квалификации 

1 

А.П.Сижук  химия ГБОУ ИРО КК  
14.10.2019-

31.10.2019 

Методологическиие 

особенности преподавания 

химии в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

2 

В.И.Белоус  технология 

Современные 

образовательны

е технологии г. 

Липецк  

12.08.2019 

Содержание и методика 

преподавания предмета 

"технология" в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

 

 
коррекционн

ые классы 

Современные 

образовательны

е технологии г. 

Липецк  

21.09.2019 

Олигофренопедагогика: 

воспитание и обучение детей 

с нарушениями интеллекта 

(умственной отсталостью) в 

условиях реализации ФГОС 

3 

Д.А.Гиренко  
английский 

язык 

ООО Между-

народные 

образовательны

26.09.2019 

Методика преподавания 

иностранного языка на 

разных этапах обучения в 

0
10
20
30
40
50
60
70

45,7 40
46,1 47,6

57,5 62,5
54,7 55,2 56,7



е проекты 

ЦДПО г. Санкт-

Петербург  

условиях реалзации ФГОС 

4 

О.А.Ластовка  

русский 

язык, 

литература 

Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования,. Г. 

Ростов-на-Дону  

09.08.19-

27.08.19 

Современные методики 

преподавания учителя 

русского языка и литературы 

с учетом ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

5 

Г.С. 

Лисовицкая   

начальные 

классы 

Современные 

образовательны

е технологии г. 

Липецк,  

30.08.19-

13.09.19 

Реализация инновационных 

подходов при обучении 

младших школьников в 

условиях ФГОС НОО 

 

    

Современные 

образовательны

е технологии г. 

Липецк  

30.08.19-

20.09.19,  

Организация образователь-

ного процесса по ОРКСЭ в 

контексте ФГОС 

6 

Л.В.Липатова  музыка 

Современные 

образовательны

е технологии г. 

Липецк,  

21.08.2019-

05.09.2019 

Современные методики 

обучения музыке в 

общеобразовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС 

 

 ИЗО 

Современные 

образовательны

е технологии 

Липецк,  

21.08.2019-

05.09.2019 

Современные методики 

обучения изобразительного 

искусства (ИЗО)  в 

общеобразовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС 

7 

Ю.А.Морозов

а  
физика 

Современные 

образовательны

е технологии г. 

Липецк  

29.08.2019-

13.09.2019 

Олигофренопедагогика: 

воспитание и обучение детей 

с нарушениями интеллекта 

(умственной отсталостью) в 

условиях реализации ФГОС 

8 

Е.А.Мозалев  

история, 

обществозна

ние 

ООО 

издательство 

"Учитель" 

 

12.08.2019-

26.08.2019 

Методика преподавания 

истории, обществознания в 

соответствии с ФГОС ООО, 

СОО 

9 

Н.В.Наточий  
английский 

язык 

Центр развития 

педагогики г. 

Санкт- 

Петербург  

25.07.2019-

22.08.2019 

Преподавание английского 

языка по ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: содержание, 

методы и технологии" 

10 Н.Н.Походеев

а  зам.директо

ра по ВР 

ООО Центр 

развития 

педагогики 

СПБ  

27.09.19-

11.10.19 

Современные подходы к 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

общеобразовательной школе 

11 

А.И.Туркин  
информатик

а 

Современные 

образовательны

е технологии г. 

Липецк,  

07.08.19-

24.08.19 

Проектирование и методики 

реализации образовательного 

процесса по предмету 

"Информатика" в основной  

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО 

 

  
коррекционн

ые классы 

Современные 

образовательны

е технологии г. 

Липецк  

29.08.19-

13.09.19 

Олигофренопедагогика: 

воспитание и обучение детей 

с нарушениями интеллекта 

(умственной отсталостью) в 



условиях реализации ФГОС 

12 

Е.И.Фидря  
учитель - 

логопед 

Современные 

образовательны

е технологии г. 

Липецк  

25.09.2019 

Организация и содержание 

логопедической работы с 

детьми с умственной 

отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) 

13 

Т.А.Фидря  
коррекционн

ые классы  

Современные 

образовательны

е технологии г. 

Липецк,  

26.09.2019 

Олигофренопедагогика: 

воспитание и обучение детей 

с нарушениями интеллекта 

(умственной отсталостью) в 

условиях реализации ФГОС 

14 

Л.В.Феняк  
коррекционн

ые классы  

Современные 

образовательны

е технологии г. 

Липецк  

25.09.2019 

Олигофренопедагогика: 

воспитание и обучение детей 

с нарушениями интеллекта 

(умственной отсталостью) в 

условиях реализации ФГОС 

15 

А.Г.Хохлова  
начальные 

классы 

ООО 

"Столичный 

учебный центр" 

 

12.08.2019-

03.09.2019  

Основы религиозных 

культур и светской этики: 

Формирование профес-

сиональных компетенций 

педагогов для преподавания 

основ духовно-нравственной 

культуры 

 

    

ООО 

"Столичный 

учебный центр" 

 

26.06.19-

16.07.19 

Продуктивность учебной 

деятельности: совершен-

ствование профессиональ-

ных компетенций учителей 

начальных классов 

общеобразовательной 

организации в рамках 

реализации ФГОС НОО 

16 

Т.В.Чуб  
начальные 

классы 

Современные 

образовательны

е технологии г. 

Липецк  

26.09.2019 

Олигофренопедагогика: 

воспитание и обучение детей 

с нарушениями интеллекта 

(умственной отсталостью) в 

условиях реализации ФГОС 

 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 
Наименование конкурса Результат  

2012 Ластовка 

Ольга 

Александровна 

учитель ОПК Конкурс «Учитель года по 

ОПК» 

призер краевого этапа 

2012 Наточий 

Наталья 

Витальевна 

Учитель 

английского 

языка 

Конкурс «Учитель года» участник 

Конкурс Лучших учителей 

в рамках ПНПО 

Победитель 

муниципального этапа 

Конкурс «Самый 

классный классный» 

Победитель 

муниципального этапа  

2013 Ластовка 

Ольга 

Александровна 

учитель 

русского языка, 

ОРКСЭ 

Конкурс « Учитель года 

Кубани по ОПК» 

Победитель краевого 

этапа конкурса 

2013 Лисовицкая 

Галина 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Конкурс «Учитель года по 

кубановедению» 

участник 

муниципального этапа 



2013 Плеханова 

Елена 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Конкурс «Учитель 

здоровья- 2013» (заочный) 

участник краевого этапа 

(заочно) 

2013 Максименко 

Наталья 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Конкурс «Учитель 

здоровья- 2013» 

(заочный) 

участник краевого этапа 

(заочно) 

2013 Чуб Татьяна 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Конкурс «Учитель 

здоровья- 2013» 

(заочный) 

участник краевого этапа 

(заочно) 

2014 Ластовка 

Ольга 

Александровна 

учитель 

ОРКСЭ, ОПК 

Конкурс Лучших учителей 

в рамках ПНПО 

 

победитель 

2014 Клименко 

Анастасия 

Александровна 

педагог-

психолог 

Конкурс «Педагог-

психолог- 2014» 

участник 

муниципального этапа 

конкурса 

2014 Плеханова 

Елена 

Алексеевна 

учитель 

русского языка, 

литературы 

Конкурс «Учитель года 

Кубани 2014» 

участник 

муниципального этапа 

конкурса 

2015 Туркин 

Александр 

Игорьевич 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Конкурс «Учитель года 

Кубани 2015» 

Победитель 

муниципального этапа 

2015 Михеева Ольга 

Петровна 

Педагог-

психолог 

Конкурс «Педагог-

психолог- 2015» 

Призер муниципального 

этапа 

2015 Ластовка 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Всероссийский конкурс 

«За нравственный подвиг 

учителя» 

Победитель 

регионального этапа 

2016 Мозалев Егор 

Александрович 

Учитель 

истории, 

обществознания 

конкурс «Учитель года 

Кубани 2016» в 

номинации «Дебют» 

Победитель 

муниципального этапа 

2016 Иванова Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс «Учитель 

здоровья России – 2015» 

Победитель 

муниципального этапа 

2017 Иванова Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс «Учитель года 

Кубани» в номинации 

«Кубановедение» 

Победитель 

муниципального этапа 

2017 Плеханова 

Елена 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Конкурс «Учитель 

здоровья» 

Призер муниципального 

этапа 

2018 Наточий 

Наталья 

Витальевна 

учитель 

английского 

языка 

Всероссийский конкурс 

«Мой лучший урок» 

Призер Заключительного 

этапа 

2018 Мозалев Егор 

Александрович 

учитель 

истории и 

обществознания 

Конкурс «Учитель года 

Кубани» 

Призер муниципального 

этапа 

2019  Ластовка 

Ольга 

Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

кубановедения, 

ОПК 

Конкурс «Учитель года 

Кубани» в номинации 

«Кубановедение» 

Победитель 

муниципального этапа, 

призер краевого этапа 

2019 Наточий 

Наталья 

Витальевна 

учитель 

английского 

языка 

Конкурс «Учитель года 

Кубани» 

Призер муниципального 

этапа 

2020 Рябцева 

Марина 

Ивановна 

Директор  Конкурс «Директор 

школы Кубани» 

Участник регионального 

этапа 



2020 Терещенко 

Илья 

Дмитриевич 

Учитель 

английского 

языка 

Конкурс «Учитель года. 

Педагогический дебют» 

Лауреат регионального 

этапа 

2021 Феняк 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

Крнкурс «Учитель года. 

Учитель здоровья.» 

Участник 

муниципального этапа 

 

 

1.5. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 26127 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 48,3% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 
3,4% 

Количество подписных изданий 9 

 

Информатизация образовательного процесса 

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 
5 Мбит/с 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 1 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

55 

46 

Количество классов , оборудованных 

мулитимедиапроекторами 
12 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 
- 

Другие показатели 

Интерактивная доска 
9 ( начальные классы – 4 шт., 

русский язык, английский язык, 

история, информатика и ИКТ, 

математика) 

 

1.9.Оценка материально-технической базы МБОУ СОШ №28 

Тип здания  -  типовое 

Год создания учреждения – 1976г. 

Приусадебный участок (подсобное хозяйство)__________0,5 га, (розарий, сад) __________ 

                                                                                         (площадь, направление деятельности) 

 Предельная численность 400 в одну смену. Реальная наполняемость 498  

 Учебные кабинеты: 

количество            25 

из них специализированные кабинеты     -   4 кабинета (кабинет физики, кабинет химии и 

биологии, кабинет информатики и ИКТ, кабинет СБО) 

из них: слесарные мастерские, столярные мастерские. 

 

 



Материально-техническая база учреждения: 

 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  150 120 м2 16 

Актовый зал 150 130 м2 1 

Библиотека  20 60 м2 4 

и другие объекты спортзал 288 1 

 

 Оформление помещений и территории ( прилагаются фото материалы при выставлении на 

сайт) _____28-school.ru _________ 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица  

измерения  

Показатель 

2020 года 

 Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

  

2.4.1. Общая площадь всех помещений ОУ в расчете на одного 

учащегося. 

кв.м 3600 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций: 

  

Наличие водопровода; да/нет да 

Наличие центрального отопления; да/нет Да 

Наличие центральной канализации. да/нет да 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях ед. 55 

Из них имеющих доступ к Интернету/ удельный вес. ед./процент 47/94% 

2.4.4. Скорость подключения к сети Интернет  Мбит/с 5 Мбит/с 

Сколько имеется автоматизированных рабочих мест для учителей (АРМ)  ед. 12 

Сколько кабинетов начальных классов в школе шт. 8 

Сколько учебных кабинетов в школе (кроме начальных классов)* шт. 17 

Наличие в учебных кабинетах мультимедийного оборудования  шт. 12 

Наличие в учебных кабинетах интерактивных досок шт. 9 

Наличие в каждом учебном кабинете компьютера (ноутбука) да/нет да 

Наличие в библиотеке компьютера с выходом в Интернет да/нет да 

Сколько получено кабинетов (оборудование для предметных кабинетов) в 

2019 году по программе (Развитие образования в Краснодарском крае) 

шт. (указать 

какие 

кабинеты) 

0 

Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях 

  

2.10.1. Наличие в ОУ пожарных кранов и рукавов да/нет нет 

2.10.2. Наличие в ОУ дымовых извещателей да/нет да 

2.10.3. Наличие в ОУ«тревожной кнопки»  да/нет да 

2.10.4. Наличие в ОУ охраны да/нет да 

Наличие пропускного режима на договорной основе (лицензионная 

охрана) 

да/нет нет 

2.10.5. Наличие в ОУ системы видеонаблюдения да/нет да 

2.10.6. Здания ОУ находятся в аварийном состоянии да/нет нет 

2.10.7. Здания ОУ требуют капитального ремонта да/нет нет 

В ОУ полностью заменены оконные блоки на металлопластиковые в 2015 

году 

да/нет нет 

Наличие теплых туалетов в здании школы да/нет да 

Проведен ремонт кровли в 2020 году да/нет Нет 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица  

измерения  

Показатель 

2020 года 

Проведена замена водопровода в 2020 году да/нет нет 

Проведен ремонт канализации в 2020 году да/нет нет 

Проведен ремонт (замена) системы отопления в 2020 году да/нет нет 

Проведена замена электропроводки в 2020 году да/нет нет 

Проведен капитальный ремонт пищеблока в 2020 году да/нет нет 

Проведено благоустройство территории ОУ (капитальное) в 2020 году да/нет нет 

Проведен капитальный ремонт здания школы (кабинетов, актового зала 

ит.д.) в 2020 году 

да/нет  нет 

 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса. 

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета 1 ( +1  процедурный кабинет) 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 100% 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  Лицензия № ЛО-23-01-002722 от 28 октября 

2010 года по 28 октября 2015 года 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

 План лечебно-профилактических 

мероприятий МБОУ СОШ №28 утвержден 

приказом № 459 от 30 августа 2018 г. 

 

1.10.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

ШСОКО в МБОУ СОШ №28 функционирует на основании региональных, муниципальных 

нормативных документов, а также приказа школы «Об утверждении Положения о мониторинге 

качества образования МБОУ СОШ №28»,  приказа школы «Об утверждении Положения о системе 

оценки качества образования в МБОУ СОШ №28».   

Мероприятия по реализации целей и задач ШСОКО Мероприятия по реализации целей и 

задач ШСОКО планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образовательной 

системы ОУ, определения методологии, технологии и инструментария оценки качества образования.  

Объекты ШСОКО  индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

  профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования;  

 качество организации образовательного процесса; 

  материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

  инновационная деятельность; 

  комфортность обучения; 

  доступность образования; 

  сохранность контингента обучающихся; 

  система дополнительных образовательных услуг; 

  организация питания; 

  состояние здоровья обучающихся; 

  воспитательная работа; 

  финансовое обеспечение; 

  открытость деятельности. 

Процедура оценки качества индивидуальных образовательных достижений включает в себя:   

- единый государственный экзамен (ЕГЭ), обеспечивающий совмещение 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов и вступительных испытаний в 

образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования;   

- государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-х классов; 

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся (мониторинг и диагностика  обученности);  

мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, 

математике;  участие и результативность работы в школьных, районных, краевых и др. предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях;  мониторинговое исследование обученности и 



адаптации обучающихся 5-х и 10-х классов;  мониторинговое исследование обучающихся 1-х 

классов «Готовность к обучению в школе и адаптация».  

- доля учащихся 9-х классов, получивших документ об образовании; 

- доля учащихся 9-х классов, получивших документ об образовании особого образца. 

- доля учащихся 11-х классов, получивших документ об образовании; 

- доля учащихся 11-х классов, получивших документ об образовании особого образца. 

  В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются:   

- образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

- отношение к учебным предметам; 

-  удовлетворенность образованием; 

-  степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во внеурочной работе). 

  Процедура оценки профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по обеспечению 

требуемого качества образования включает в себя:  

- совершенствование системы аттестации; 

-  отношение к инновационной работе; 

-  отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность прохождения 

курсов, участие в работе методических объединений, участие в научной работе и т.д.);  

- знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

-  образовательные достижения обучающихся (успевающие на “4” и “5”, отличники, медалисты, 

победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей и т.д.);  

- подготовку и участие педагога в качестве экспертов ЕГЭ , аттестационных комиссий, жюри и т.д.;   

- личные достижения в конкурсах «Учитель года», ПНПО и других профессиональных конкурсах. 

 Процедура оценки качества образовательного процесса включает в себя:   
- результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации; 

-  результативность деятельности ОУ согласно программе развития; 

-  продуктивность и результативность образовательных программ; 

-  оценку достижений в ПНПО, различных конкурсах, проектах; 

-  эффективность механизмов самооценки и внешней оценки достоинств и недостатков  учебной, 

научно-методической, административной и хозяйственной деятельности, принятия стратегически 

значимых решений путем анализа ежегодных публичных докладов.  

Процедура оценки качества материально-технического обеспечения образовательного 

процесса включает в себя:   

-наличие и достаточность информационной (компьютерной, мультимедийной и др.) техники, её 

соответствие современным требованиям;  

- программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность использования в 

учебном процессе;   

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и мебелью;  

-  обеспеченность методической и учебной литературой. 

 Процедура оценки качества инновационной деятельности включают в себя:   
- воздействие инноваций на развитие системы образования в целом; 

-  полезность и практическая значимость инновационных процессов. 

-  эффективность предпрофильной подготовки и организация профильного обучения;  

 Процедура оценки (условий) комфортности обучения включает в себя:   
- соответствие службы охраны труда и обеспечение безопасности (техники безопасности, охраны 

труда, противопожарной безопасности, производственной санитарии, антитеррористической 

защищенности) требования нормативных документов;  

- соответствие условий обучения (к размещению ОУ, земельному участку, зданию, оборудованию 

помещений, воздушно-тепловому режиму, искусственному и естественному освещению, 

водоснабжению и канализации, режиму общеобразовательного процесса, организации медицинского 

обслуживания, организации питания) требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.5.2409-08;  

-соответствующий морально-психологический климат. 

Процедура оценки доступности образования включает в себя: 

-анализ и оценку системы приема обучающихся в школу; 

- оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения (количество, причины, динамика, 

законность);  



- конкурентоспособность (отношение количества детей школьного возраста, проживающих в 

микрорайоне школы, но обучающихся в других ОУ, к количеству детей, проживающих в других 

микрорайонах, но обучающихся в школе);   

- оценку открытости школы для родителей и общественных организаций. 

  Процедура оценки системы дополнительного образования включает в себя:   
- количество предоставляемых школой дополнительных образовательных услуг и охват ими 

обучающихся;  

- заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных услугах, в т.ч. и 

платных;  

- степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг запросам 

родителей и обучающихся;  

- результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей олимпиад, 

конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д.);  применимость полученных знаний и умений на 

практике. 

  Процедура оценки организации питания включает в себя:   
- определение категории и количества детей, обеспечиваемых бесплатных питанием; 

-  изучение порядка определения контингента обучающихся, нуждающихся в бесплатном питании;  

- количества обучающихся, получающих горячее питание за счет бюджетных средств и средств 

родителей;  

- результаты мониторинга организации питания (положительные и отрицательные отзывы о 

качестве и ассортименте питания);  соблюдение нормативов и требований СанПиН 2.4.5.2409-08.  

Процедура оценки состояния здоровья обучающихся включает в себя:  
 -  наличие медицинского кабинета и его оснащенность в соответствии с современными 

требованиями;   

-       обеспечение медицинского обслуживания; 

-  регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

профилактических мероприятий; 

-      частоту заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

-  эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания учебных 

предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время и т.д.);   

-  состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по уровню 

физического развития, группам риска, группам здоровья, группам физической культуры);  оценку 

объема и качества социальной и психологической помощи. 

 Процедура оценки качества воспитательной работы включает в себя:  

- степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и родителей;  

демократичности, характера планирования воспитательной работы; 

-  охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их интересам и 

потребностям;  

- наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской 

самодеятельности;  удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом, и 

наличие положительной динамики результатов воспитания на уроке, вне урока, вне школы;  

 - положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды (удовлетворенность 

школой, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с родителями, сверстниками и 

педагогами);  

- наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

-  участие классов в школьных мероприятиях; 

-  участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 

 Процедура оценки качества финансово-экономической деятельности включает в себя:  

- оценку своевременности, объективности и открытости введения новой системы оплаты труда;  

анализ штатного расписания; 

-  анализ наполняемости классов; 

-  анализ сметы по бюджетным ассигнованиям на финансовый год и продуктивности использования 

её расходной части;   



- наличие договоров по платным дополнительным образовательным услугам и другим приносящим 

доход услугам;  наличие программы благотворительной помощи; 

-  оценку управленческих решений, принятых по актам проверок и обследований финансово-

хозяйственной деятельности школы вышестоящими и другими организациями.  

Процедура оценки качества по сохранению контингента учащихся включает в себя:  

- результаты исследования причин оттока детей школьного возраста, проживающих в микрорайоне 

школы;  

 наличие и реализация договорных проектов совместной деятельности с другими учреждениями (ОУ, 

ДОУ и др.), 

-  расширение образовательных услуг, организация внеурочного времени обучающихся.  

Процедура оценки качества системы дополнительного образования включает в себя:  

-  количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими обучающихся; 

- заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных услугах; 

-  степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг запросам 

родителей и обучающихся;   

- результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей олимпиад, 

конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.);   

- применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и умений на 

практике.  

Процедура оценки качества открытости деятельности ОУ включает в себя:  
- эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками и профессиональным 

сообществом; 

-  репутация (рейтинг) ОУ на муниципальном, региональном и федеральном уровнях; 

-  качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели 

деятельности МБОУ СОШ №28, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 497 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

209 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

241 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

47 

 Численность учащихся по адаптированной образовательной 

программе  

77 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

207 / 41,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

69,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике ( профильный уровень) 

51,1 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1/12,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2/6,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2/14,3% 



1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

213/42,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

23/4,6% 

1.19.1 Регионального уровня 1/0,2% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0%) 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

14/2,8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 37 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

35/94,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

34/92% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1/2,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1/1,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

21/54% 

1.29.1 Высшая 7/18,9% 

1.29.2 Первая 14/37,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6/16,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8/21,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7/18,9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12/32,4% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

37/100% 



последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

37/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

54,9 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

497/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

8,1 м2 

 

 

 

 

 


