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ВВЕДЕНИЕ 

 

Отчет о результатах самообследования автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени Георгия Константиновича Жукова» составлен в соответствии с 

Порядком проведения самообследования образовательной организации, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462.  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки учащихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: 

Автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской 

район «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Георгия Константиновича 

Жукова». 

1.2. Адрес  

 юридический: Россия, Краснодарский край, 

   станица Динская, улица Калинина, дом № 58 

 фактический: 353200, Краснодарский край, 

   станица Динская, улица Калинина, дом № 58 

1.3.  Телефон: (886162) 61543 

 Факс: (886162) 61543 

 e-mail: school4@din.kubannet.ru 

 

1.4. Устав принят на общем собрании Учреждения 07.09.2015 года, протокол № 22; 

согласован с управлением образования администрации муниципального образования 

Динской район, управлением имущественных и земельных отношений администрации 

муниципального образования Динской район; утвержден постановлением администрации 

муниципального образования Динской район 29.09.2015 г., № 1135; изменения в Устав о 

переименовании внесены Постановлением Администрации МО Динской район № 1757 от 

20.10.2016 г.; запись о государственной регистрации изменений от 15.02.2017 г. за № ГРН 

2172375345558. 

1.5. Учредитель: администрация муниципального образования Динской район. 

1.6. Учредительный договор от 17 июля 2008 г. № 4. 

1.7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю от 12.07.2018 

г. за № 7529656А/2018; регистрация 26 июня 1994 года, ОГРН 1022303617390; ИНН 

2330019469; КПП 233001001. 

1.8. Лист записи о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических 

лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому 

краю, 1022303617390; запись о государственной регистрации изменений от 11.07.2018 г. 

за № ГРН 6182375349579. 

1.9. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 05.04.2017г 

№23/221/004/2017-2187, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

Краснодарскому краю, кадастровый номер присвоен 23.08.2013г. (23:07:0805023:222); 

mailto:school4@din.kubannet.ru
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выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 05.04.2017г 

№23/221/004/2017-2188, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

Краснодарскому краю, кадастровый номер присвоен  23.08.2013г. (23:07:0805023:223); 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 05.04.2017г 

№23/221/004/2017-2185, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

Краснодарскому краю, кадастровый номер присвоен  23.08.2013г. (23:07:0805023:224). 

1.10. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 05.04.2017г 

№23/221/004/2017-2186, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

Краснодарскому краю, кадастровый номер присвоен 17.01.2017 г. (23:07:0806017:18). 

1.11. Свидетельство о государственной регистрации права 

 земельный участок: 23-АИ № 792212 от 19.07.2011; 

 здание: 23-АИ № 792215 от 19.07.2011; 

 здание: 23-АИ № 792213 от 19.07.2011. 

1.12 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 23ЛО1 № 0005175, 

регистрационный номер 08316 от 10.03.2017 г., Министерство образования, науки и 

молодѐжной политики Краснодарского края. 

1.13. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 23А01 № 0001506, 

регистрационный № 03728, 07.04.2017 года, действительно до 28.02.2026 г., Министерство 

образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края. 

1.14. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения: поставлена на учет с 26.06.1994 ОГРН 1022303617390/ИНН 

2330019469. 

1.15. Санитарно-эпидемиологическое заключение: бланк № 2685590, регистрационный № 

23.КК.23.000.М.000043.04.17. от 11.04.2017. 

1.16. Заключение о соответствии объекта защиты обязательной требованиям пожарной 

безопасности: № 3 от 03.05.2017, серия КРС № 004909. 

1.17. Филиалы (структурные подразделения)  нет. 

1.18. Локальные акты учреждения:  

  

 Порядок регламентации и оформления отношений АОУ СОШ № 4 имени Г.К. 

Жукова МО Динской район с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому (протокол 

педсовета № 1 от 30.08.2014 г., приказ № 527-О от 13.09.2014 г.); приказ «О внесении 

изменений в названии локальных актов» от 12.01.2017 г. № 07-О; 

 Положение о получении общего образования в форме семейного образования и 

самообразования (протокол педсовета № 2 от 17.10.2013 г., приказ № 530-О от 17.10.2013 

г.); приказ «О внесении изменений в названии локальных актов» от 12.01.2017 г. № 07-О; 

 Порядок организации индивидуального отбора при приѐме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублѐнным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения в АОУ СОШ № 4 имени Г.К. Жукова 

МО Динской район (протокол педсовета № 8 от 24.06.2017 г., приказ № 445 от 

26.06.2017г.);  

 Правила внутреннего распорядка обучающихся АОУ СОШ № 4 имени Г.К. Жукова 

МО Динской район (протокол педсовета № 1 от 30.08.2013г., приказ № 515-О от 

03.09.2013г.); приказ «О внесении изменений в названии локальных актов» от 12.01.2017г. 

№ 07-О; 

 Положение об итоговой оценке освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования (протокол педсовета № 10 от 

22.05.2015 г., приказ № 306-О от 22.05.2015 г.); приказ «О внесении изменений в названии 

локальных актов» от 12.01.2017 г. № 07-О; 
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 Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени Георгия Константиновича Жукова» (протокол педсовета №2 от 

06.11.2020 г., приказ №479-О от 06.11.2020 г.); 

 Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из АОУСОШ № 4 имени 

Г.К. Жукова МО Динской район в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности (протокол педсовета №6 от 29.03.2019 г., приказ №231-О от 29.03.2019г.); 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации учащихся АОУ СОШ № 4 

имени Г.К. Жукова МО Динской район (протокол педсовета № 1 от 28.08.2019 г., 

утверждено директором); 

 Положение о награждении обучающихся Похвальным листом «За отличные успехи 

в учении» и Похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных предметов» и 

медалью «За особые успехи в учении» (протокол педсовета от 29.03.2019 г. № 6, приказ от 

19.04.2019 г. № 335-О); 

 Положение о средневзвешенной системе оценки образовательных достижений 

учащихся АОУСОШ №4 имени Г. К. Жукова МО Динской район при использовании 

электронной системы учета успеваемости (протокол педсовета №2 от 06.11.2020 г., 

утверждено директором); 

 Правила оказания платных образовательных услуг в АОУ СОШ № 4 имени Г.К. 

Жукова МО Динской район (протокол педсовета №1 от 28.08.2020 г., утверждено 

директором); 

 Правила оказания платных образовательных услуг в АОУ СОШ № 4 имени Г.К. 

Жукова МО Динской район по адаптационным занятиям (протокол педсовета №4 от 

10.01.2020 г., утверждено директором); 

 Положение о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых, годовых и 

итоговых отметок в АОУ СОШ № 4 имени Г.К. Жукова МО Динской район (протокол 

педсовета №11 от 27.06.2018 г., приказ №473-О от 27.06.2018 г.); 

 Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся, порядке 

выставления текущих, четвертных, полугодовых, годовых и итоговых отметок в АОУ 

СОШ № 4 имени Г.К. Жукова МО Динской район (протокол педсовета №1 от 

29.08.2018г., приказ №576-О от 03.09.2018 г.); 

 Положение об индивидуальной проектной деятельности в рамках реализации 

ФГОС СОО (протокол педсовета №1 от 28.08.2019 г., приказ №665-О от 30.08.2019 г.); 

 Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в АОУ СОШ № 

4 имени Г.К. Жукова МО Динской район (протокол педсовета № 6 от 27.03.2020г. приказ 

№576-О от 03.09.2018 г.); 

 Положение о родительском комитете АОУСОШ № 4 имени Г.К. Жукова МО 

Динской район (протокол педсовета №1 от 28.08.2020 г., утверждено директором); 

 Положение о родительском комитете класса (протокол педсовета №1 от 28.08.2020 

г., приказ №284-О от 31.08.2020 г.); 

 Положение о классном руководстве в АОУСОШ № 4 имени Г.К. Жукова МО 

Динской район (протокол педсовета №1 от 28.08.2020 г., утверждено директором 

28.08.2020 г.); 

 Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в АОУСОШ № 4 имени 

Г.К. Жукова МО Динской район (утверждено директором); 

 Положение о режиме работы школы (протокол педсовета №1 от 28.08.2019 г., 

утверждено директором); 
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 Положение об Управляющем совете АОУСОШ № 4 имени Г.К. Жукова МО 

Динской район (протокол педсовета №1 от 28.08.2019 г., приказ №679-О от 30.08.2019 г.); 

 Положение о классе казачьей направленности (приказ №470 от 05.07.2017 г.); 

 Положение о кадетском классе МЧС России (приказ №596-О от 30.08.2019 г.); 

 Положение о правилах поведения обучающихся в школе (протокол педсовета №1 

от 28.08.2019 г., утверждено директором); 

 Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников АОУСОШ № 4 имени Г.К. Жукова МО Динской район (согласовано с 

собранием трудового коллектива 18.10.2019 г., приказ №766 от 18.10.2019 г.); 

 Положение о профильном обучении по образовательным программам среднего 

общего образования (протокол педсовета №1 от 28.08.2019 г., приказ №665-О от 

30.08.2019 г.); 

 Положение о запрете пользования мобильными телефонами во время 

образовательного процесса в АОУСОШ № 4 имени Г.К. Жукова МО Динской район 

(утверждено директором 29.01.2019 г.); 

 Положение о бракераже пищи в АОУСОШ № 4 имени Г.К. Жукова МО Динской 

район (утверждено директором 01.09.2020 г.); 

 Положение об электронном журнале в единой информационной системе «Сетевой 

город. Образование» АОУСОШ № 4 имени Г.К. Жукова МО Динской район (приказ 

№648-О от 31.12.2020 г.); 

 Положение о библиотеке автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4» им. Г.К. Жукова МО Динской район 

(утверждено директором); 

 Положение о порядке выявления и учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в АОУСОШ №4 имени Г. К. Жукова МО Динской район (протокол педсовета 

№1 от 28.08.2020 г., приказ №304-О от 01.09.2020 г.); 

 Порядок предоставления информации о несовершеннолетних 7-18 лет, не 

получающих образование по неуважительным причинам (протокол педсовета №1 от 

28.08.2020 г., приказ №305-О от 01.09.2020 г); 

 Положение о порядке привлечения, расходования и учѐта добровольных 

пожертвований от физических и (или) юридических лиц в АОУСОШ №4 имени Г. К. 

Жукова МО Динской район (протокол педсовета №1 от 28.08.2020 г., утверждено 

директором); 

 Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений, о 

постановке на учет и снятии с внутришкольного учета (протокол педсовета №1 от 

28.08.2020 г., приказ №284-О от 31.08.2020 г.); 

 Положение об отряде юных инспекторов движения (утверждено директором 

28.08.2020 г.). 
 

1.19. Программа развития учреждения: 2011-2015 г.г., 2015-2018 г.г., 2018-2021г.г. 

протокол педсовета №7 от 29.03.2018 г. 
 

1.20. Участие учреждения в ПНПО: 2006 год, победителей - 3; 2007 год, победителей - 4; 

2008 год, победителей - 4; 2009 год, победителей - 4; 2011 год, победитель – 1; 2014 год, 

победитель – 1; 2015 год, победитель – 1; 2016 год, победитель – 1; 2018 год, победитель-

1; 2019 год, победитель – 1;  2020 год,, участник – 1. 
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Результаты образовательной деятельности 
 

Соответствие нормативного правового обеспечения образовательного 

процесса требованиям законодательства и федерального 

государственного стандарта образования 

Соответствует 

Соблюдение предельной численности контингента обучающихся в одну 

смену 

Соблюдается 

Ведение образовательной деятельности по образовательным программам, 

предусмотренным для соответствующего типа образовательного 

учреждения, отвечающим требованиям федеральным государственным 

стандартом образования 

Соответствует 

Выполнение программного материала в полном объѐме 100% 

Доля учащихся, успешно освоивших образовательную программу 

текущего периода и переведѐнных в следующий класс 

100% 

Результаты государственной итоговой аттестации в новой форме. 

Уровень обученности выпускников 9 классов по русскому языку. 

100% 

Результаты государственной итоговой аттестации в новой форме. 

Уровень обученности выпускников 9 классов по математике. 

100% 

Результаты единого государственного экзамена. Уровень обученности 

выпускников 11 классов по русскому языку. 

100% 

Результаты единого государственного экзамена. Уровень обученности 

выпускников 11 классов по математике. 

100% 

Наличие необходимого количество оборудованных помещений для 

реализации образовательных программ.  

Соответствует 

Охват учащихся горячим питанием 95% 

Создание условий для медицинского обслуживания обучающихся Созданы 

Организация безопасного и безаварийного подвоза учащихся.  100% 

Обеспеченность педагогов и учащихся учебно-методическими и 

информационными ресурсами 

Да 

 

 

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ  

 Учебно-воспитательная деятельность осуществляется в строгом соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПин. 

 Устав школы соответствует действующему законодательству, составлен в 

соответствии с Уставом муниципального образования Динской район, с положением «О 

порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности» 

муниципального образования Динской район. 

 Учредительные документы, регламентирующие деятельность учреждения, 

приведены в соответствие с действующим законодательством:  

 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю от 12.07.2018 

г. за № 7529656А/2018; регистрация 26 июня 1994 года, ОГРН 1022303617390; ИНН 

2330019469; КПП 233001001. 

 Лист записи о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических 

лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому 

краю, 1022303617390; запись о государственной регистрации изменений от 11.07.2018 г. 

за № ГРН 6182375349579. 

 Выписка из ЕГРЮН от 05.04.2017г. № 23/221/004/2017-2187  о праве на оперативное 

управление зданием школы с пристройками; 
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 Выписка из ЕГРЮН от 05.04.2017г. № 23/221/004/2017-2186 о праве на земельный 

участок; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 23ЛО1 № 0005175, 

регистрационный номер 08316 от 10.03.2017г., Министерство образования, науки и 

молодѐжной политики Краснодарского края. 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 03728 от 07.04.2017; 

 Управление имущественных и земельных отношений приказом № 141 от 16.12.2010г. 

закрепило за школой право оперативного управления особо ценным имуществом и 

прочим имуществом. 

  

Важную роль в управлении школой играет как горизонтальное, так и вертикальное 

распределение труда, которое обеспечивает закрепление определенной работы за теми, 

кто способен выполнить ее лучше всех.  

 Особое значение в решении управленческих задач имеют коллегиальные формы 

управления:  

 - педагогический совет;  

 - управляющий совет; 

 - малый педагогический совет; 

 - методический совет;  

 - школа наставников;  

 - педагогические фестивали; 

 - психолого-педагогические семинары; 

 - проблемные группы, тренинги 

  

 Высшим органом управления школой является педагогический совет, заседания 

которого проходят в соответствии с планом работы школы. 

 

 Сведения о должностных лицах образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Фамилия, имя, отчество 

1. Директор Чернова Людмила 
Васильевна 

2. Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе  

Камагина Светлана 

Владимировна 

3 Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе  

Портнова Елена 

Владимировна 

4 Заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе  

Юрченко Татьяна 

Александровна 

5 Заместитель директора по 
воспитательной работе  

Бундюк Анжелика 
Викторовна 

6 Главный бухгалтер  Кардовская Елена 

 Ивановна 

7 Заместитель директора по 
административно- хозяйственной работе 

Большаков Михаил 
Александрович 

8 Заведующая библиотекой Соловьева Ольга Ивовна 



Структура управления школой 

 

Директор 

школы 

Социально-психологическая 

служба  

Совет 

школы 
Профсоюзный 

комитет 

Общешкольное 

родительское собрание 

Наблюдательный 

совет 
Педагогический 

совет 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

Заместители 

директора 

по УВР 

Заместитель 

директора 

по ВР 

методист ВР 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к
и

й
 с

о
в
ет

 

Младший обслуживающий персонал 

Общешкольный 

родительский комитет 

Библиотечно-информационная 

служба 

 

Школьн

ые 

методические 

объединения 

и школьные 

кафедры 
 

Классные 

родительские комитеты 

Конфликтная комиссия 

У
ч

ен
и

ч
ес

к
и

е 

к
о

л
л

ек
т
и

в
ы

 
Заместитель директора по АХЧ 

Р
о

д
и

т
ел

ь
ск

и
е 

к
о

л
л

ек
т
и

в
ы
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Структурно-функциональная модель методической службы 

АОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова МО Динской район 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Заместитель директора по учебно-методической работе МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБЫ 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

ЗАВЕДУЮЩИЕ КАДРАМИ, РУКОВОДИТЕЛИ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, РУКОВОДИТЕЛИ ЛАБОРАТОРИЙ И ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП 

Методический клуб 

классных 

руководителей 

МО учителей физической 

культуры, ОБЖ 

Кафедра учителей 

общественных 
дисциплин  

Кафедра  

естествознания 

Кафедра  

филологии 

Кафедра точных 

наук 

Проблемная группа по реализации 

программы «Успешная социализация 

школьников» 

Кафедра учителей начальных классов - 

консультационный центр 

Творческая группа по совершенствованию модели  

дистанционного обучения 

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

Психологические семинар: 

«Использование результатов психологического 

мониторинга личностной сферы учащихся в 

работе классных руководителей»  

Семинар « ИТРПК 
учителя как основа 

творчества» 

 
Семинары-практикумы: «ИКТ 

в образовательном процессе» 

Школа 
молодого 

учителя 

Педагогическая 
мастерская: 

«Педтехнологии 

урока ФГОС» 

Педагогическая сессия: «Новые 
возможности урока: расширение 

личностных и профессиональных 

компетенций» в рамках семинара 

«Преемственность» 

ШКОЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСАЙТ»  

БИБЛИОТЕКА МЕДИАТЕКА 

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 

Районный учебно-

методический 

кабинет КУ ИМЦ 

Краснодарский 

институт развития 

образования (ГБОУ 

ИРО Краснодарского 

края) 

ФГБОУ ВПО «Российский 

химико-технологический 

университет имени 

Д.И.Менделеева». 

Московский институт 

открытого образования 

Кубанский 

государственный 

аграрный университет, 

МСХА 

Кубанский 
государственный 

университет,  

г. Краснодар, Интернет-

центр. 

Информационн

о-маркетинговая группа 

Лаборатория 

диагностики 

Лаборатория «Инновационные  

образовательные технологии» 

Проблемные группы «Школа 2100», «Школа XXI века» 

Проблемная группа «Перспективная 

начальная школа» 



В управлении школой применяется вычислительная техника.  

 

Персональные компьютеры для административной работы имеются: 

   - в кабинете директора – 1, 

   - в приемной директора у специалиста по кадрам – 1; 

   - в учительской, у заместителей по УВР и ВР – 7; 

   - в библиотеке, у заместителя по АХЧ – 4; 

   - в бухгалтерии – 4. 

 

 

РАБОТА ШКОЛЫ В РЕЖИМЕ ИННОВАЦИИ И ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

1. Центр дистанционного обучения МО Динской район (приказ ДОН №3892 от 

07.07.2011г.); базовая школа. 

2. Опорная школа по изучению курса Кубановедение; 

3. Информационно-консультационный центр «Начальная школа XXI века» (договор с 

ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», г. Москва; (договор о сотрудничестве с ООО 

Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», г. Москва). 

4. Участники международного культурно-образовательной программы по обучению 

школьников за рубежом AFS (договор о сотрудничестве в области международного 

образования от 30.08.2012г.); 

5. Краевая инновационная площадка «Школьный навигатор «ИнфоТьютор» как 

координатор работы педагогов, учащихся и родителей с электронными технологиями 

образования», 2021; 

6. Муниципальная инновационная площадка «Адаптация и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации». 

7. Муниципальная инновационная  площадка «Детский туризм как фактор  

гражданско-патриотического, физического и нравственного становления и развития 

школьников». 

 

Участие школы в конкурсах: 

 

Всероссийский конкурс лучших образовательных 

учреждений « Лучшие 1000 школ -2020» 

Всероссийский 

 

Лауреат -

победитель 

Международный педагогический конкурс 

"Секреты профессионализма" 

Международный победители 

Международный конкурс «Личный вклад 

педагогического работника в повышение качества 

образования» 

Международный победитель 

Международная образовательная Программа 

Межрегионального Благотворительного 

Общественного Фонда «Интеркультура» (AFS 

Россия 

Международный  Благодарственные 

письма 

Межрегионального 

Благотворительног

о Общественного 

Фонда 

«Интеркультура» 

(AFS Россия) 

Всероссийский конкурс «Современные 

образовательные технологии и методики в 

профессиональной деятельности педагога»  

Всероссийский победители 

Всероссийский конкурс «Педагогический 

калейдоскоп – 2020» 

Всероссийский победитель 

Всероссийский конкурс «Методическая работа в 

педагогической деятельности» 

Всероссийский победитель 
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Всероссийский конкурс " Росконкурс 2021", урок 

мужества "Мужество, выносливость, слава" 

Всероссийский победитель 

Всероссийский конкурс " Росконкурс 2021", 

"Лучшая технологическая карта урока" 

Всероссийский призѐр 

Всероссийский педагогический конкурс 

"Воспитание патриота и гражданина России 21 

века" 

Всероссийский победители 

Всероссийская  дистанционная педагогическая 

олимпиада «Классное руководство по ФГОС» 

Всероссийский победители 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» Всероссийский Победитель и 

полуфиналист 

Конкурс «Семейных экологических проектов» Региональный Победители, призер 

Краевой конкурс инновационных проектов Региональный победитель 

Конкурс «Гром Победы, раздавайся!» Региональный итоги подводятся 

XVIII  районный педагогический фестиваль – 

конкурс «Передовой педагогический опыт-2020» 

Муниципальный победители, 

призѐры 

Конкурс проектов «Инновационный поиск» Муниципальный победитель 

Смотр-конкурс кадетских классов казачьей 

направленности 

Муниципальный победитель 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок»  

Муниципальный победитель 

 

Всероссийские и международные дистанционные 

конкурсы и олимпиады (более десяти 

наименований), 2020-2021 годы 

Всероссийский 

 

Благодарственные 

письма 

оргкомитета и 

жюри 

Всероссийского 

образовательного 

проекта по итогам 

интеллектуального 

и творческого 

сезона 

Всероссийский конкурс учебно-

исследовательских и проектных работ «Планета 

открытий» 

Всероссийский 

 

победитель 

Соревнования по традиционным видам казачьих 

состязаний 

Муниципальный победители 

Шахматный турнир «Белая ладья» Муниципальный победитель 

Всероссийский конкурс сочинений Муниципальный победители, 

призѐры 

Смотр-конкурс дружин юных пожарных «Лучшая 

дружина пожарных Кубани» 

Муниципальный победители 

Конкурс «Человек доброй воли» Муниципальный  призеры 

Конкурс «Моя Кубань-мой дом родной» Муниципальный  победители 

Конкурс «Физическая культура и спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

муниципальный  призеры 

Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки 

Муниципальный победители 

Конкурс чтецов «Живая классика» Муниципальный  призеры 
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Конкурсы воспитательного направления 

 

Соревнование по шахматам «Белая ладья» муниципальный победители 

Соревнование по шахматам «Белая ладья» краевой участники 

Соревнования по традиционным видам казачьих 

состязаний 

муниципальный победители 

Конкурс оборонно-массовой и военно-

патриотической работы памяти Г. К. Жукова 

муниципальный участники 

Высшая лига «Что? Где? Когда?» муниципальный  призеры 

Смотр-конкурс дружин юных пожарных 

«Лучшая дружина пожарных Кубани» 

муниципальный победители 

Конкурс «Человек доброй воли» муниципальный  2 призера 

Конкурс «Моя Кубань-мой дом родной» муниципальный 3 победителя 

Конкурс «Физическая культура и спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

муниципальный 3 призера 

Конкурс «Гром Победы, раздавайся!» краевой итоги не подведены 

Конкурс «Медиа смена» краевой участники 

Конкурс «Рисуем Победу» муниципальный итоги подводятся 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» российский Финалист и 

полуфиналист 
 

 

Итоговый отчет  

о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников  

осень 2020 года 

 

Число обучающихся 

в школе 
Школьный этап (4-11 классы) 

4-11 

клас

сы 

7-11 

класс

ы 

9-11 

клас

сы 

Участники Призеры Победители 

Количест

во 

участий 

Число 

учащих

-ся  

(детей)  

Коли

чест

во 

дипл

омов 

Число 

учащихся 

(детей), 

награжден-

ных 

дипломами 

Количест

во 

дипломо

в 

Число 

учащихся 

(детей) *, 

награжде

нных 

дипломам

и 

1006 532 232 4348 943 507 329 205 173 
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Список победителей и призеров муниципального этапа 2020г 

 
 Фамилия Имя Отчество Уровень Клас

с 

Предмет Учитель 

1 Ковалев Алексей Евгеньевич призер 11 биология Крамаренко 

А.И. 

2 Христенко Виктор Романович призер 11 биология Крамаренко 

А.И. 

3 Садовой Станислав Сергеевич призер 9 биология Крамаренко 

А.И. 

4 
Симутенко Софья Александровна 

призер 8 биология Крамаренко 

А.И. 

5 
Степаненко Анастасия Романовна 

призер 10 литература Харченко 

С.С. 

6 
Пшеничнова Анжелика Андреевна 

призер 7 литература Новошинцева 

О.В. 

7 Тронина  Ксения Валерьевна призер 9 литература Ткачук Л.И. 

8 Суворова Елизавета Сергеевна призер 11 литература Ткачук Л.И. 

9 Басович Софья Сергеевна призер 11 литература Бундюк А.В. 

10 
Тронина Ксения Валерьевна 

призер 9 русский 

язык 

Ткачук Л.И. 

11 Рыбников Иван Олегович призер 9 ОБЖ Какурин С.М. 

12 
Садовой Станислав Сергеевич 

победитель 9 экология Крамаренко 

А.И. 

13 
Басович Софья Сергеевна 

призер 11 экология Крамаренко 

А.И. 

14 Падалко Кирилл Денисович призер 10 география Шмелѐв Е.В. 

15 Стукалов Мирон Леонидович победитель 9 математика Беловол Л.И. 

16 

Степанова Диана Алексеевна 

призер 11 право Черкашина 

А.П. 

17 Христов Захар Сергеевич призер 7 физкультура Какурин С.М. 

18 Юрков Иван Сергеевич призер 8 физкультура Комова И.В. 

19 Ляшко Даниил Андреевич призер 9 физкультура Строкач И. А. 

20 

Терешкин 

Константи

н Сергеевич 

призер 11 физкультура Головко В.И. 

21 Дубов Николай Алексеевич призер 11 физкультура Головко В.И. 

22 Молчанова Галина Александровна призер 9 МХК Затыка Л.Ю. 

23 Звягинцева Елизавета Сергеевна призер 11 МХК Затыка Л.Ю. 

24 
Пшеничнова Анжелика Андреевна 

победитель 7 английский 

язык 

Фокина Н.А. 

25 
Портянкина Альбина Сергеевна 

призер 7 английский 

язык 

Вартанян 

М.А. 

26 
Кудрявцев  Илья Павлович 

победитель 8 английский 

язык 

Фокина Н.А. 

27 
Беловицкий Егор Константинович 

призер 8 английский 

язык 

Мишина Т.И. 

28 
Садовой Станислав Сергеевич 

призер 9 английский 

язык 

Мишина Т.И. 

29 
Тронина Ксения Валерьевна 

призер 9 английский 

язык 

Фокина Н.А. 

30 
Стукалов Мирон Леонидович 

призер 9 английский 

язык 

Калантаевска

я Г.Ю. 

31 
Басович Софья Сергеевна 

призер 11 английский 

язык 

Токарева Т.В. 

32 
Осколович Владислав Андреевич 

призер 11 экономика 

 

Горб С.С. 
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33 
Муха  Денис Владимирович 

победитель 10 информатика 

и ИКТ 
Кузуб Ю.П. 

34 
Пономарь Дарья  

победитель 10 информатика 

и ИКТ 
Кузуб Ю.П. 

35 
Лушников Даниил  

победитель 11 информатика 

и ИКТ 
Кузуб Ю.П. 

36 
Мороз Никита Иванович 

победитель 11 информатика 

и ИКТ 
Кузуб Ю.П. 

 

Всего участий - 176 

 

Региональные мероприятия, организованные учреждением 

 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2019-

2021 г.г. 

 

 

Более ста краевых вебинаров, совещаний-селекторов, собраний и форумов. 

Краевая ZOOM – конференция для студентов ВУЗов Краснодарского края 

«Современная школа для молодого педагога. Есть ли жизнь после ВУЗа?» 

Районные  семинары (zoom) «Постер-сессия. ИнфоТьютор, как координатор 

работы педагогов, учащихся и родителей с электронными технологиями 

образования» с привлечением педагогов края. 

Семинары «Совершенствование форм и методов дистанционного обучения. 

Применение новых электронных образовательных ресурсов». 

 

 

3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Реализуемые образовательные программы: 

 Программа начального общего образования; 

 Программа основного общего образования; 

 Программа среднего общего образования; 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни (1-4 

классы); 

 Программа воспитания и социализации (5-9 классы); 

 Программа научно-технической направленности; 

 Программа художественно-эстетической направленности; 

 Программа военно-патриотической направленности; 

 Программа социально-педагогической направленности; 

 Программа физкультурно-спортивной направленности; 

 Программа естественнонаучной направленности; 

 Программа эколого-биологической направленности; 

 Программа культурологической направленности. 

 

3.2. Учебные планы для 1-11 классов, реализующих ФГОС НОО, ООО, СОО, 

согласованы с управлением образования администрации муниципального образования 

Динской район, утверждены решением педсовета протокол №1 от 28.08.2020 года. 

 

3.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся – нет. 

3.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся – нет. 

3.5.** Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная 

(углубленная) подготовка обучающихся . 

3.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся  
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3.7. Рабочие  программы: 110 

3.8. Расписание учебных занятий утверждено 31.08.2020 года. 

3.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей 

(далее -ДОД) всего 4, из них по срокам реализации: 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Расписание занятий дополнительного образования детей утверждено 31.08.2020г. 

3.11. Внутришкольный контроль 

 

 
 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды) 

внутришкольного контроля 

Персональный, тематический, фронтальный, обзорный, 

классно-обобщающий, обзорно- обобщающий, предметно-

обобщающий, контроль одного дня. 

Периодичность проведения 

внуришкольного контроля 

Согласно плану внутришкольного контроля 

Формы отчетности Справка, отчѐт, анализ, приказ, электронный мониторинг 

   

 

С 13 апреля, все школы Краснодарского края перешли на дистанционное обучение, 

согласно постановлению главы края о переводе образовательных организаций на новый 

формат из-за угрозы распространения COVID-19. 

3.12.  Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 

 

В 2020 году ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в 

вузы. ОГЭ для выпускников девятых классов был отменен. 
 

Срок Количество 
%  

от общего количества 

До 1 года нет - 

От 1 до 3 лет 4 100 

От 3 лет и более нет - 
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Результаты экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ 

На конец 2019-2020 учебного года в 11-х классах обучалось 73 учащихся. согласно 

приказа министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 июня 2020 г. № 294/651 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году»  ГИА-11 проводится в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признаются результатами ГИА-11 и являются основанием для 

выдачи аттестатов о среднем общем образовании, путем выставления по всем учебным 

предметам учебного плана СОО итоговых отметок, которые определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

указанной программе. по результатам промежуточной аттестации все учащиеся 11-х классов 

получили аттестаты.  ГИА-11 проходили только выпускники, планирующие поступление в 

высшие учебные заведения. 7 выпускников этого учебного года отказались от сдачи ЕГЭ. 

 

Анализ результатов ЕГЭ по обязательным предметам 

Русский язык 

Экзамен по русскому языку в форме и по материалам ЕГЭ в 2020 году сдавали 66 

человек (отказались 7 выпускников).  

Средний тестовый балл по школе по русскому языку составил 73,1 балла, что на 2 

балла выше районного (72,1 балла) и на 0,5 балла  выше краевого. 

 

Русский язык 
 

Год Основная общая школа 

 

Средняя общая школа 

 

Всего 

выпускни

ков 

Число 

аттест. 

% 

аттест. 

Средний 

балл 

Всего 

выпускни

ков 

Число 

аттест. 

% 

аттест. 

Средний 

балл 

2018 138 138 100% 32,8 84 84 100% 74,5 

2019 135 135 100% 33,6 78 78 100% 76,5 

2020 

 

121 121 100%  73 

 

73 100% 73,1 

Сдавали ЕГЭ 66   73,1 

 

 Наивысший балл по русскому языку (от 80 до 100 баллов) по классам набрали: 11а – 

11 чел., 11б – 12 чел., 11в – 2 чел., всего 25 выпускников, т.е. 37,87% (в прошлом году – 

31,1%). Этот результат выше прошлогоднего 

Из них 100 баллов набрала Сапрыкина Алина (учитель Ткачук Л.И.),     

           98 баллов – Соколовский Владислав (учитель Новошинцева О.В.)  

 

Математика (базовый уровень)   в 2020 году отменена. 

 

Математика (профильный уровень)   
Экзамен по математике профильного уровня в форме и по материалам ЕГЭ в 2020 

году сдавал 31 выпускник.  

Средний тестовый балл по школе по математике профильного уровня составил – 55,0 

балла, что на 2,7 балла выше районного (53,3 балла) и на 1,9 балла ниже краевого. 

В прошлом году средний тестовый балл по школе по математике профильного уровня 

составил – 46,5 балла.  
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Математика  

Год Основная общая школа 

 

Средняя общая школа 

 

Всего 

выпускни

ков 

Число 

аттест. 

% 

аттест. 

Средний 

балл 

Всего 

выпускни

ков 

Число 

аттест. 

% 

аттест. 

Средний 

балл 

2018 138 138 100% 15,3 84 84 100% 4,2 

2019 135 135 100% 15,6 78 78 100% 4,3  

46,5 

2020 121 121 100%  73 73 100% 55,0 

Сдавали ЕГЭ 31   55,0 

92 балла набрал Ниязов  Кирилл (учитель Васильева Н.К.) 

                             

 Результаты ЕГЭ-2020 (предметы по выбору) 

  

Наименование предмета 
Количеств о 

учащихся 
Средний балл 

Математика (профиль) 31 55,0 

Английский язык 9 74,6 

Обществознание 33 55,5 

Химия 7 46,6 

Информатика 10 77,4 

Физика 8 55,8 

Биология 18 48,2 

История 21 53,3 

География  1 55,0 

Литература  1 90,0 

 

 

3.12. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием  
 

Год 

 выпуска 
Класс 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших обучение 

с отличием 

Процент от 

общего 

количества 

выпускников 

Июнь  

2018 год 

9 класс 138 18 13,0% 

11 класс 84 13 15,5% 

Всего 222 31 14% 

Июнь  

2019 год 

9 класс 135 14 10,3% 

11 класс 78 16 20,5% 

Всего 213 30 15,4% 

Июнь  

2020 год 

9 класс 121 13 10,7% 

11 класс 73 15 20,5% 

Всего 207 28 15,1 
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3.14. Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях в 2020-2021 учебном году 

  

Число 

учащихся

-

победител

ей, 

призеров, 

лауреатов 

Олимпиады Конкурсы, 

соревнования 

Научно-

практические 

конференции 

муниц

ипальн

ые 

краев

ые 

всеросси

йские и 

междуна

родные 

муниц

ипальн

ые 

крае

вые 

всеросси

йские и 

междуна

родные 

муниц

ипаль-

ные 

краев

ые 

всерос

сийски

е и 

между

народн

ые 

Победите

ли 

45 1 157 10 6 10 5 1 1 

призеры 40 2 85  51 12 6 1  

лауреаты      5    

Итого: 

428 

85 3 242 10 57 27 11 2 1 

 

330 

 

84 

 

14 

 

4.  ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения 

на 01.09.2020г. 
 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 49  

Обучающиеся - всего 1517  

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 1405 92,0 

занимающихся по программам профильного обучения 112 7,3% 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам  

8 0,5 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам 

очное 1516 99,99 

очно-заочное (вечернее) 0 0 

заочное 0 0 

семейное 1 0,01 

экстернат (самообразование) 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 

Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 62 4,0 

Из лиц с ОВЗ: дети-инвалиды 28 1,8 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 0 0 

 

 4.2. Режим работы организации 
 

Дата начала и окончания учебного года: 
начало учебного года – 1 сентября 2020 года; окончание учебного года – 24 мая 2021 года 

 

Продолжительность учебного года и учебных периодов: 
 

Продолжительность учебного 
года 

1 классы 2-11 классы 

33 учебные недели +  
34 учебные недели  + 
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Продолжительность учебной недели 9, 11 классы – 6-дневная,  

                                                        1-10 классы – 5-дневная 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждого уровня:  

I уровень – 4, 5; 

II уровень – 6, 7; 

III уровень – 6, 7 

Продолжительность уроков (мин.) 2-4 классы - 40 мин.; 1 классы – 35 мин. (сентябрь-

октябрь-3 урока, ноябрь-декабрь - 4 урока); 40 мин. (январь-май). 

 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) - 10 мин., 20 мин. 

Сменность занятий на начало учебного года: 

 

Классы Численность обучающихся,  

чел. 

1 смена 2 смена 

1-4 классы 342 335 

5-9 классы 406 322 

10-11 классы 112 - 

4.3 Оценка организации воспитательной работы 

 

Основные составляющие успешной воспитательной деятельности являются: 

 Разработка и совершенствование нормативно-правовой и программной документации. 

Развитие системы работы по целевым воспитательным программам. 

 Развитие и совершенствование школьных традиций. 

 Внеклассная и внеурочная работа по предметам гуманитарного, естественно-

научного, математического циклов (предметные недели, викторины, олимпиады, конкурсы 

профессионального мастерства). 

 Внеклассная и внеурочная работа ведется по гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному, физкультурно-оздоровительному, трудовому, семейному, самоуправлению в 

школе и в классе, экологическому воспитанию (месячники, смотры, конкурсы, выставки, 

соревнования, общественно-значимая деятельность, организация вечеров, смотров и 

конкурсов, проектов). 

 Развитие ученического самоуправления (совет старшеклассников, совет лидеров). 

 Работа школьной телевизионной студии «Шанс», работа школьной газеты «iSchool4» 

 Внеклассная и внешкольная  работа по профилактике правонарушений (встреча с 

работниками КДН и ОПДН (месячники и дни профилактики).  

 

4.3.1 Направления: 

гражданско-патриотическое; 

духовно-нравственное; 

экологическое; 

физкультурно-оздоровительное; 

самоуправление; 

трудовое воспитание; 

семейное воспитание; 

профилактика безнадзорности и правонарушений; 

безопасность жизнедеятельности. 
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Структура Совета старшеклассников «SOS» 
 

 
Совет «SOS» 

Председатель, заместитель 

Маланюк Виолетта, 11 «Б» 

Ротнов Максим, 9 «В» 

                                                  

  

Рабочие советы (сектора) 

 
Сектор 

образования 

советник, 

зам. 

Сектор 

культуры 

советник, 

зам. 

Сектор 

спорта 

советник 

 

Трудовой 

сектор 

советник 

 

Сектор  

по 

правопорядку 

советник 

Сектор 

печати и 

информации 

советник 

Сектор 

согласия и 

примирения 

советник 

Садовой 

Станислав 

9 «А» 

Сердцева 

Эвелина 

10 «А» 

Першина 

Софья 

10 «Б» 

 

Заколоднева 

Екатерина 

9 «Б» 

Кубашина 

Элеонора 

10 «Б» 

 

Назарова 

Настя 

10 «А» 

Ившин 

Даниил 

10«А» 

 

 

 

Советы классов 

Председатели классов 

  

 

Рабочие советы (сектора), куратор - классный  руководитель 

 
Сектор 

образова-

ния 

 

Сектор 

культу-

ры 

 

Сектор 

спорта 

 

Трудо-

вой 

сектор 

 

Сектор по 

правопоря

дку 

 

Сектор 

печати и 

информации 

Сектор 

согласия и 

примирения 

Временный 

совет дела 

 

 

Учащиеся 9-11 классов 

 

Структура самоуправления в школе 

 
   

        Члены  

    

 

 

 

                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                       

                                                                

 

                                                                                                                   

 

Управление ОО 

Администрация Родительский комитет 

Члены Совета ДЮП 

«Школярия» 

Ученический совет 

Педагогический 

совет 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Ученическая 

конференция 

Учащиеся 
Родители 

Педагоги 

Совет школы 
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4.3.2.Сведения о занятости учащихся 

 

Показатели Фактически значения 

 

Организация 

самоуправления 

обучающихся 

Воспитательная работа проводится через ДПЮО «Школярия» 

(Совет друзей младших 1-4 классы), который возглавляет 

Отмахова Виолетта, Совет лидеров 5-8 классы, который 

возглавляет Ротнов Максим, Совет старшеклассников «SOS» 

учащиеся 9 – 11 классов), который возглавляет президент 

школы Маланюк Виолетта 

 

Формы внеурочной 

работы (кружки, 

секции и др. с 

указанием количества) 

Всего в школе функционирует 41 кружок 

дополнительного образования, из них 20 ведутся по ФГОС в 

5-8 классах. По всем кружкам составлены рабочие 

программы, КТП: 

Эколого-биологическая направленность: «Юный 

эколог», (педагог Воронченко Н.В., Крамаренко А. И.); 

Художественно-эстетическая направленность: 
«Работа по дереву», «Художественная обработка дерева» 

(Соколянский А.Г.), «Хоровое пение», «Музыкальная 

карусель» (Черноморец Т.П.), «Рукоделие» (Кутергина Л.В., 

Кокоурова Е.В.), «Юный книголюб» (Соловьѐва О.И.), 

«Смотрю на мир глазами художника» (Затыка Л.Ю.); 

Физкультурно-спортивная направленность: 
«Баскетбол» (Головко В.И.), «Атлетическая гимнастика и 

аэробика» (Комова И.В.), «Общая физическая подготовка» 

(Гусарова Т.П., Строкач И.А.), «Настольный теннис» 

(Синельников В.В.), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (Какурин С.М.); 

Общеинтеллектуальная направленность: 

 «В мире математики» (Васильева Н. К., Зяблова Е.В.), 

«Интересные факты из жизни Англии» (Мишина Т.И.), 

«Занимательный английский» (Фокина Н.А.), «Гражданин 

мира» (Фокина Н.А.), «Путешествие по Великобритании» 

(Калантаевская Г.Ю., Мишина Т.И.), «Вспомогательные 

исторические дисциплины» Лукина Н.Н.,  

 Социально-педагогическая направленность: «Юный 

корреспондент» (Бундюк А.В., Харченко С. С.), «Основы 

православной культуры» (Суханова Т. В., Токарева Т. В., 

Терешкина Н. А.), «Юные инспектора движения» (Савчукова 

И. Р.), «Дружина юных пожарных» (Савина Е. В., 

Синельников В. В.), «Экскурсионный мир» (все классные 

руководители с 1 по 8), «Человек в обществе» (Лукина Н.Н.) 

Научно-техническая направленность: «Информатика 

и ИКТ» (Кузуб Л.В.) 

Военно-патриотическая направленность: «Юные 

командиры» (Какурин С.М.), «Строевая подготовка» 

(Какурин С.М.); 

Волонтерский отряд «Ритм»-1, ДЮП, ЮИД, «Динские 

казачата»-2, школьная телевизионная студия «Шанс», 

школьная газета «iSchool4». 
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Связи с учреждениями 

дополнительного 

образования детей и 

др. учреждениями  (на 

основе договоров) 

 

Договор безвозмездного пользования муниципальным 

имущество с Бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей муниципального 

образования Динской район «Центр внешкольной работы», 

договор с районным краеведческим музеем, договор с 

кинотеатром «40 лет Победы», договор со Свято-Троицким 

храмом ст. Динской. 

Количество 

направленностей  ДОД  

в учреждении 

 

7  

 

 

4.3.3.Сведения о правонарушениях, обучающихся за 2020 год 

 

Выполнение Закона Краснодарского края №1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 

В начале учебного года социальная служба провела в детских коллективах беседы, 

направленные на недопущение нарушения закона №1539. За 1 полугодие выявленных 

несовершеннолетних, нарушивших ЗКК № 1539 нет. 

 

№ 

п\п 

Ф.И. О Дата 

рожд

ения 

Дата 

совершения 

Дата, № 

приказа о 

проведении 

служебного 

расследования 

Обстоятельства Принятые 

меры 

1. нет      

 

В таблице приведены показатели данного периода за последние 5 лет: 

 

месяц 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

июль нет нет нет нет нет 

август нет нет нет нет нет 

сентябрь нет нет 1 нет нет 

октябрь нет 1 1 нет нет 

ноябрь нет 5 нет нет нет 

декабрь нет 4 нет нет нет 

 

 

Работа по реализации программы «Антинарко», по привитию ЗОЖ,  

профилактике употребления алкоголя, токсических веществ. 

За период с июля 2020 года по декабрь 2021 года органами, входящими в систему 

профилактики выявлены 1 учащийся, употребляющий спиртосодержащую продукцию: 

ст.20.22 ч.1 КРФ об АП. 
 

полугодие 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 полугодие 1 4 3 1 1 
 

С 08.10.2020 г. по 09.10.2020г. учащиеся школы приняли участие в социально-

психологическом тестировании, направленном на ранее употребление ПАВ 

несовершеннолетними. 

Социально – психологическое тестирование прошли несовершеннолетние в возрасте с 

13 до 18 лет, в количестве 494 человека, что составило 100% охвата учащихся. В том числе 
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учащиеся, состоящие на различных видах профилактического учета. Тестирование 

проводилось на компьютерном оборудовании. 

В таблице приведены показатели данного периода: 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во тестируемых  

уч-ся 

504 чел. 507 чел. 635 чел. 639 чел. 494 чел. 

Высокий риск 91 чел. – 

27% 

81 чел. – 

15% 

170 чел. – 

27% 

25 чел. – 

4% 

0% 

Низкий риск 247 чел. – 

40% 

208 чел. – 

39% 

140 чел. – 

22% 

- - 

Латентный риск - - - - 42 чел. – 

9% 

Процент ложных 

ответов 

33% - 166 

чел. 

45% - 238 

чел. 

17% - 106 

чел. 

2% - 12 чел. - 

 

Дети, состоящие на профилактическом учете 

На начало 1 полугодия на профилактическом учете в ОУ состояло -9 чел, 

                                              КДН и ЗП – 1 чел 

                                              ОПДН – 7 чел 

                                              ВШУ – 1 чел. 

                                              занято внеурочной деятельностью- 9 (из 9) 

на конец 1 полугодия на профилактическом учете в ОУ состоит - 8 чел, 

                                                КДН и ЗП – 0 чел 

                                                ОПДН – 3 чел 

                                                ВШУ – 5 чел. 

                                                занято внеурочной деятельностью - 8 (из 8) 

 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Начало 

года 

Конец 

1полуг. 

Начало 

года 

Конец 

1полуг. 

Начало 

года 

Конец 

1полуг. 

Начало 

года 

Конец 

1полуг. 

Начало 

года 

Конец 

1полуг. 

7 9 6 10 6 6 4 5 9 8 

 

Вид учета по годам 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Начало года Начало года Начало года Начало года Начало года Начало года 

ОПДН ВШ ОПДН ВШ ОПДН ВШ ОПДН ВШ ОПДН ВШ ОПДН ВШ 

5 5 4 2 6 3 3 3 3 3 1 5 

2019-2020 2020-2021 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

ОПДН ВШ ОПДН ВШ ОПДН ВШ ОПДН ВШ 

2 2 3 2 7 1   

 

4.3.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительские собрания, родительские лектории, консультации 

психолога, социальных педагогов, индивидуальные беседы, 

обследования жилищно-бытовых условий, круглые столы, школьная 

служба медиации 
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Результаты 

работы 

Отсутствие повторных правонарушений, положительная динамика 

выявленных по Закону № 1539 КК, положительная динамика снижения 

состоящих на внутришкольном учете, отсутствие не посещающих 

школу и неуспевающих. 

 

4.3.5. Организация летней оздоровительной работы в 2020 году проходила в онлайн 

формате   

 

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

1.  Дневные тематические площадки 832 68,0 

 

 

5. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО, 

БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,  

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

 6.1 Оценка качества кадрового обеспечения 

6.1.1 Сведения о педагогических кадрах 

   Количество 

   пед. ставок 

%
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102,72 
 

102,72 
 

100 

74 

  90,2% 

5 

 6% 

79 

  96,3% 

35 

43% 

15 

18% 

 

26 
32% 
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6.1.2. Сведения об административных работниках 

 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  

стаж 

Стаж 

административной 

работы 

общий в данном 

учрежден

ии 

Директор Чернова Людмила 

Васильевна 

высшее,  

география, 29 

31 27 

Заместитель 

директора по УВР 

Портнова Елена 

Владимировна 

высшее,  

химия, 25 

10 12 

Заместитель 

директора по УВР 

Камагина 

Светлана 

Владимировна 

высшее, 

математика, физика, 

18 

5 3 

Заместитель 

директора по УВР 

Юрченко Татьяна 

Александровна 

высшее,  

биология, 38 

24 19 

Заместитель 

директора по АХР 

Большаков 

Михаил 

Александрович 

высшее,  

инженер систем , 

водоснабжения, 

водоотведения, 13 

3 3 

Главный бухгалтер Кардовская Елена 

Ивановна 

высшее, экономист 

по  бухгалтерский 

учету и аудиту, 25 

21 10 

Заместитель 

директора по 

финансово-

экономической 

работе 

Олефиренко 

Ольга 

Юрьевна 

высшее,  

бухучет, анализ и 

аудит, 13 

10 10 

 

6.1.3. Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Всего, ч % 

Численность работников, всего  119 100 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)   

Педагогические  работники: 

- всего 

 

82 

 

72 

Вакансии (указать должности) 0  

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 74 90,2 

с незаконченным высшим 

образованием 

-  

со средним специальным 

образованием 

5 6 

с общим средним образованием 1 1 

Педагогические 

работники, имеющие 

ученую степень 

кандидата наук 0 0 

доктора наук 0 0 

Педагогические работники и административно—хозяйственные 

работники, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет 

 

80 97 
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Педагогические 

работники, имеющие 

квалификационную 

категорию 

всего 77 100 

высшую 35 43 

первую 15 18 

соответствие 26 32 

Состав 

педагогического 

коллектива  

учитель 77 93 

мастер производственного обучения -  

социальный педагог 2 2,4 

учитель-логопед, педагог-дефектолог 2 2 

педагог-психолог 1 1 

педагог дополнительного образования -  

педагог-организатор 1 1 

др. должности (указать наименование) -  

Состав 

педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 10 12 

5-10 лет 3 3,6 

10-20 лет 

 

15 18,3 

свыше 20 лет 54 66,0 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 15 18,3 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный 

учитель 

6 7,3 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

34 41,5 

 

6.1.4. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 21,0 часа 

6.1.4. Средняя заработная плата педагогического работника  32 180.50 руб. 

6.1.5. Средняя заработная плата работника учреждения 31125.80  руб. 

 

 6.2 Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 

 6.2.1 Учебно – методическое обеспечение рабочих программ начальной школы 1-4 

классов (ФГОС НОО) 

Классы Предмет УМК 

1
-4

 к
л

а
сс

ы
 

Ф
Г

О
С

 Н
О

О
 

Русский язык «Школа России» 1 кл, «Начальная школа 21 века» 

2-4кл. 

Литературное чтение «Школа России» 1 кл, «Начальная школа 21 века» 

2-4кл.  

Математика «Школа России» 1 кл, «Начальная школа 21 века» 

Окружающий мир «Школа России» 1 кл, «Начальная школа 21 века» 

Технология «Школа России» 1 кл, «Начальная школа 21 века» 

Изобразительное искусство Программа В.С.Кузин Изобразительное 

искусство,1-4 кл. –М.;Дрофа,2012. 

Английский язык Английский язык для 2-4 классов Афанасьева О.В. 

Михеева Е.В. М., Дрофа ,2016 . 

 

Кубановедение 

«Кубановедение : программа для 1 – 4 классов» 

Еременко Е.Н.,Зыгина Н.М., Шевченко Г.В., Мирук М.В 

Краснодар: 

ОИПЦ «Перспективы образования», 2013. 

 

Физическая культура 

Программы «Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.М. Лях. 1-4 классы». М.: 

Просвещение 2012г. 

 

Музыка 

Программы по музыке Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, 

Т.С. Шмагиной –М.;Просвещение, 2011г. 
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ОРКСЭ 

 

Программа «Основы религиозных культур и светской 

этики» Данилюк А.Я –М.; Просвещение 2012 

 

6.2.2 Учебно – методическое обеспечение рабочих программ основной общей школы 

и средней общей школы 

 
Предмет класс Программа  

Русский язык 5-9 класс 

 

«Программы курса «Русский язык 5-9 классы»  автор-

составитель Л.В. Кибирева, Н.В.,Быстрова М.: Русское 

слово, 2013  . 

10-11 классы Гольцова Н.Г. Программа к учебнику «Русский язык» 10-

11 классы.- М: Русское слово, 2019 ,2010 

Литература 5-9 класс 

 

   В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин, И.С. 

Н.В. Беляева, программа по литературе 5-9 классы , М.: 

Просвещение,  2014 г. 

10-11 классы А.Зинин, В.А.Чалмаев Программа по литературе для 10-

11 классов. М: «Русское слово» ,2019 ,2010.. 

Английский язык 2-4 класс Английский язык для 2-4 классов Афанасьева О.В. 

Михеева Е.В. М., Дрофа 2016 год  

Английский с удовольствием для 2-11 классов 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., Обнинск: Титул, 2014 . 

5- 7 класс 

 

Английский язык для 5-9 классов Афанасьева О.В. 

Михеева Е.В. М.: Дрофа, 2015 .  

8,9,10,11 

класс 

Английский с удовольствием» для 2-11 классов ОУ  М 

e.З. Биболетовой и Н.H. Трубаневой, М: Дрофа, 

2019,2012 г. 

Математика 5-6 класс 

 

Рабочая программа основана на авторской программе 

«Математика – 5,6», сост. Жохов В.И .- М.: Мнемозина, 

2019,2012 г. 

7-9 класс Программа разработана на основе авторской программы 

«Алгебра 7», авторы – Ю. Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, С.Б. Суворов. М.: Просвещение, 2009. 

10-11 классы Программа к учебнику Щ.А. Алимова, Ю.М.Колягина 

Математика:алгебра и начала математического  анализа.-

М.: Просвещение,2019. 

Региональная программа  сост.: Е.А.Семенко.для 

общеобразоват.школ,гимназий,лицеев математика 5-

11класс М.: «Дрофа» 2010. 

7-9 класс Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы «Геометрия 7– 9», авторы – Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, и др. Составитель: Т.А. Бурмистрова. М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Биология 

10-11 классы Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы «Геометрия 10-11» авторы – Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, и др. Составитель: Т.А. Бурмистрова. М.: 

Просвещение, 2018. 

5-9 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе программы   

«Биология для 5-9 классов». Авторы: В.С. Кучменко, 

О.А.Корнилов, И.Н. Пономарев. М.:  Вентана – 

Граф,2013г.  

 

Химия 

10-11 класс Программа к учебнику В.И. Сивоглазова Биология. 10-

11, Бвзовый уровень,-М.: Просвещение,2016. 

8-9 класс 

 

Программа к учебнику Г.Е.Рудзитис Химия 8-9кл.,-М.: 

Просвещение,2016. 
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География 

10-11 классы Программа по химии 10-11 классы.Авторы: 

В.В.Еремин,Н.Е.Кузьменко Химия 10кл. базовый 

уровень-М.:Дрофа,2019. 

Программа по химии 10-11 классы.Авторы: 

И.И.Новошинский.Н.С.Новошинская. 

М.: «Русское слово» 2008г. 

5-9 класс 

 

Рабочая программа , составленная на основе программы 

по географии : 5 - 9 классы / А.А. Летягин,    И.В. 

Душина, В.Б. ПЯТУНИН, ЕА. Таможняя. — М.: Вентана-

Граф, 2012.  

 

Физика 

10-11 классы Программа к учебнику О.А. Бахчиевой «Экономическая 

и социальная география мира». базовый уровень, 

М.:Вентана-Граф, 2019,2010. 

7-9 класс Физика 7-9 классы», 

Авт. Гутник Е. М., Перышкин А. В., Дрофа, М., 2008г. 

 

 10-11 классы Программа к учебнику Л.Э. Генденщтейн Физика 10кл. 

Базовый  и профидьный уровни-М.:БИНОМ, 2019. 

Программа к учебнику Г.Я.Мякишева Физика- М.: 

Дрофа, 2008г. 

Информатика 8-9 класс «Программа общеобразовательных учреждений. 

Информатика. II-IX классы»- М: БИНОМ, 2010 г. 

 

История 

10-11 классы Программа курса «Информатика и ИКТ» в старшей 

школе на базовом и профильном уровне. Автор 

Н. Д. Семакин  М: Бином, 2012 г. 

5-9 класс 

 

 Рабочая программа разработана на основе «Всеобщая 

история. Рабочие  программы. Предметной линии 

учебников СФЕРА 5-9 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений .Уколова В.И., 

Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю.. М., «Просвещение»2012 

г., и рабочей программы История России 609 кл., 

ДаниловА.А., О.Н. Журавлѐва –М.:Просвещение, 2016 г. 

10 класс Программа к учебнику М.М.Горинова История России 

10кл–М.:Просвещение, 2019. 

 11 класс Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Загладин Н.В. «История России и мира» 10-

11кл., Москва, «Русское слово» 2007г. 

Обществознание 5-9 класс Рабочая программа, составленная на основе  авторской 

программ О.Б. Соболева, О.В. Медведева, 5-9 кл. для 

общеобразовательных учреждений М., Вентана-

Граф,2012 г. 

 10-11 классы Примерной программы по обществознанию О.А. Котова 

10-11 класс, –М.:Просвещение, 2019. 

Технология 

Физическая 

культура 

5-8 класс Программы «Технология» начального и основного 

общего образования. М.:. «Вентана-Граф» 2015 год. 

Авторы: Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

1-11 класс Рабочая программа  по физической культуре составлена 

на основе  программы В.И. Лях, А.А. Зданевич, 6-е 

издание Москва, «Просвещение», 2012 г., «Комплексная 

программа по физическому воспитанию 1-11 классов».                                                                                           

 7-8 класс Рабочая программа I вида по физической культуре 

составлена на основе авторской программы «Учебная 

программа физической культуры 1-11 классов на 

открытых площадках с применением нестандартных 

снарядов и ритмической гимнастики круглогодично». 
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Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

5-8 класс Программа для общеобразовательных учреждений 

«Музыка 1-8 классы кл.». Авторы: Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева. -М.:Просвещение, 2015 г. 

5-8 класс Программа общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство..под ред. 

Б.Д.Неменской.,Н.А.ГорячеваМ.:Просвещение,2016г. 

ОБЖ 8-9 класс Программа для общеобразовательных учреждений по 

цчебнику М.П. Фролов, под ред Ю.Л.Воробьева -М.: 

Вентана-Граф,2018. 

 

Кубановедение 

10-11 классы Государственная программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-11 классов, авторы: А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников– М.: «Просвещение», 2011 

5-9 класс Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы Зайцев А.А., В.М. Басий, Ю.А. Болдарева, 

А.Н. Криштопа, С.ЯЛ.М. Голутво, Еремеева А.Н. для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений. Краснодар  

2014г.                                                                                                             

  

6.2.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Общий фонд 33424 экз. 

Учебный фонд 27694 экз 

Основной фонд 5823 экз. 

Доля учебников % в библиотечном фонде 65% 

Обеспеченность учебниками 100% 

Доля методических пособий % в библиотечном фонде 14 % 

Кол-во подписных изданий 15 наименования 

Фонд электронных пособий  638 экз. 

 

 6.2.4 Техническое оснащение библиотеки 

 

Ноутбук для учащихся 2 экз. 

Компьютер для библиотекаря 1 экз. 

Подключено к интернету посадочных мест 2 экз. 

Многофункциональное устройство 1 экз. 

DVD-плеер видеомагнитофон 1 экз. 

Проектор 1 экз. 

Телевизор 1 экз. 

Принтер 1 экз. 

Фотоаппарат  1 экз. 

Сплит-система 1 экз. 

Устройство для слабослышащих детей «Диалог» 1 экз 

Устройство для слабовидящих детей  1 экз. 

Парта для инвалидов-колясочников 1 экз. 

 

 6.2.5 Обеспеченность учащихся учебниками на 01.09.2020г. 

Класс Количество 

учащихся 

Количество  

выданных комплектов учебников 

Процент 

обеспеченности 

1 177  177  100% 

2 162  162  100% 

3 172  172  100% 
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6.3 Оценка материально – технической базы 

 

Год ввода здания в эксплуатацию 1971 

Год создания учреждения Свидетельство №45  

от 4.03.1999г.администрация 

Динского района  

Краснодарского края 

Пристройки (кв.м.). Количество зданий 1 

Проектная мощность (мест). Фактическая мощность.  990, 1275 

Общая площадь всех помещений (кв.м.) 4068,5 

Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика (кв.м) 2,5 

Учебные кабинеты: 

Кабинет начальной школы – 10 

Кабинет математики – 4 

Кабинет русского языка и литературы – 3 

Кабинет истории – 2 

Кабинет кубановедения – 1 

Кабинет ИЗО – 1 

Лингафонный кабинет – 2 

Кабинет географии – 1 

Кабинет ОПК – 1 

Кабинет технологии – 2 

Мастерская – 2 

Кабинет физики – 1 

Кабинет информатики и ИКТ – 2 

Кабинет ОБЖ – 1 

Кабинет биологии – 1 

Кабинет химии - 1 

35 

из них специализированных: 10 

 компьютерный класс 2 

 кабинет дистанционного обучения 1 

 лингафонных кабинета 2 

 мастерская 2 

 библиотека с читальным залом на 15 мест 1 

 спортзала, тренажерный зал 3 

 спортивный городок 1 

 медицинский кабинет (лицензия Л-023-21 

№002323). 

1 

 столовая (кв.м.) 200 

 буфет Есть 

 кабинет психологической и социальной службы Есть 

 кабинет ПДД 1 

4 166  166  100% 

5 149  149  100% 

6 159  159  100% 

7 171  171  100% 

8 129  129  100% 

9 120  120  100% 

10 45 45 100% 

11 67 67 100% 
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Интерактивная лаборатория (физика, биология, 

химия, география) 

Обеспеченность лабораторным и демонстративным 

оборудованием 

Административные кабинеты: 

- кабинет директора, 

-приѐмная, 

-методический кабинет 

4 

 

Да 

 

 

Да 

Да 

Да  

 

 

Технические средства обучения 

 

 мультимедийный проектор 48 

 интерактивная доска 30 

 ноутбуки 154 

 телевизор 16 

 множительная техника 74 

 цифровой телескоп 1 

 интернет-сервер 3 

 цифровая видеокамера 2 

    

 

Учебное оборудование, приобретенное в 2020 году 

 

МФУ Canon i-Sensys MF3010 Принтер, копир, 

сканер 

1 шт. 

Проектор Epson EB--X05 1 шт. 

Ноутбук Lenovo IdealPad L340-

17IWL\17,3"HD\4Gb\5 

60 шт. 

Камера Hikvision DS-2CD2442FWD-IW 2.0 8 шт. 

Принтер KYOCERA ECOSYS P3045dn 1 шт. 

 

 

Оборудование для пищеблока, приобретенное в 2020 году 

 

Машина взбивальная В30 (565х435х905мм), 30л, 

1,5кВт 1 шт. 

Машина посудомоечная купольная MACH EASY90  1 шт. 

Мясорубка настольная МИМ-600 (765х400х540мм) 
1 шт. 

Пароконвектомат ПР-10М (10 GN1/1, 600х400, 922х8 1 шт. 

Ларь морозильный "Снеж" V=615 л, МЛК-800,           

2 корзины 

1 шт. 

Ларь морозильный "СНЕЖ" V=500л, МЛК-600, 

крышка 

1 шт. 

Холодильник Бирюса 629 S (2070х600х625мм, 

0,13кВт 

1 шт. 

 

Информация по укреплению материально-технической базы, сведения о 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, о расходовании денежных 

средств размещена на сайте школы http://school4-dinsk.ru. 
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7. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ  

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Качество предметной обученности, 2 классы (2020 год) 

 

Классы 

Предмет 

 

2А 

 

 

2Б 

 

 

2В 

 

 

2Г 

 

 

2Д 

Всего по параллели 

(%) 

Русский язык 85 91 74 77 69 79,2 

Литературное чтение 100 100 100 98 96 98,8 

Математика 82 90 72 74 76 89 

Окружающий мир 100 100 96 89 89 95 

Английский язык 100 100 100 97 96 99 

Технология 100 100 100 100 100 100 

Физическая культура 100 100 100 100 100 100 

Кубановедение 100 100 100 100 93 98,6 

ИЗО и худ.труд 100 100 100 100 100 100 

Музыка 100 100 100 100 100 100 

 

Качество предметной обученности, 3 классы (2020 год) 

 

Классы 

Предмет 

 

3А 

 

 

3Б 

 

3В 

 

3Г 

 

3Д 

Всего по параллели 

(%) 

Русский язык 90 89 67 64 67 75,4 

Литературное чтение 100 100 97 91 93 96 

Математика 100 97 89 70 67 84,6 

Окружающий мир 100 97 100 91 89 95,4 

Английский язык 100 98 91 97 90 95,2 

Технология 100 100 100 100 100 100 

Физическая культура 100 100 100 100 100 100 

Кубановедение 100 100 100 96 90 97,2 

Изо и худ. труд 100 100 100 100 100  100 

Музыка 100 100 100 100 100 100 

 

Качество предметной обученности 4 классы (2020 год) 

 

Классы 

Предмет 

 

4А 

 

4Б 

 

4В 

 

4Г 

 

4Д 

Всего по 

параллели (%) 

Русский язык 91 94 94 63 68 82 

Литературное чтение 100 100 100 90 91 96,2 

Математика 97 97 80 72 68 82,8 

Окружающий мир 100 100 100 84 89 94,6 

Английский язык 100 100 89 79 78 89,2 

Технология 100 100 100 100 100 100 

Физическая культура 100 100 100 100 100 100 

Кубановедение 100 100 93 95 92 96 

ИЗО и худ. труд 100 100 100 100 100 100 

Музыка 100 100 100 100 100 100 
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Качество предметной обученности  учащихся 2 - 4 классов  по параллелям 

(2020 год) 

 

Классы 

Предмет 

2 

классы 

3 

классы 

4  

классы 

Всего по параллелям 

(%) 

Русский язык 79,2 75,4 82 79 

Литературное чтение 98,8 96 96,2 97 

Математика 89 84,6 82,8 85,4 

Окружающий мир 95 95,4 94,6 95 

Английский язык 99 95,2 89,2 94,5 

Технология 100 100 100 100 

Физическая культура 100 100 100 100 

Кубановедение 98,6 97,2 96 97 

ИЗО и худ. труд 100 100 100 100 

Музыка 100 100 100 100 

 

 

Качество обученности учащихся начальной общей, основной общей и средней общей школы 

(2020  год) 

 

Класс 

Всего 

аттестовано 

чел 

Отличников Хорошистов 

 

Качество 

  

2-4 490 104 21,3% 286 59% 79,9% 

5-9 695 78 11,2% 331 48% 58,9% 

10-11 142 41 29,2% 68 48,5% 77,9% 

Всего 2-11 1322 223 20,6% 685 51,8 68,7 

 

 

 

Качество знаний по классам по итогам 2019-2020 учебного года 

 
 

Класс 
% 

успеваемости 

% 

качества 

2а 100,0 91,9 

2б 100,0 88,2 

2в 100,0 97,1 

2г 100,0 72,2 

2д 100,0 75,8 

3а 100,0 86,5 

3б 100,0 100,0 

3в 100,0 72,7 

3г 100,0 50,0 

3д 100,0 81,3 

4а 100,0 80,0 

4б 100,0 92,9 

4в 100,0 51,7 

4г 100,0 76,7 

4д 100,0 69,0 

1- 4 100,0 79,9 
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кл. 

5а 100,0 85,3 

5б 100,0 72,7 

5в 100,0 54,8 

5г 100,0 80,6 

5д 100,0 50,0 

6а 100,0 80,6 

6б 100,0 72,2 

6в 100,0 67,6 

6г 100,0 47,1 

6д 100,0 25,0 

7а 100,0 73,3 

7б 100,0 73,1 

7в 100,0 57,7 

7г 100,0 29,2 

7д 100,0 23,8 

8а 100,0 74,2 

8б 100,0 55,2 

8в 100,0 50,0 

8г 100,0 44,8 

9а 100,0 56,7 

9б 100,0 56,7 

9в 100,0 70,0 

9г 100,0 27,6 

5- 9 

кл. 
100,0 58,9 

10а 100,0 95,5 

10б 100,0 69,6 

10в 100,0 40,9 

11а 100,0 80,0 

11б 100,0 96,4 

11в 100,0 80,0 

10-11 кл. 100,0 77,9 

Итого 100,0 68,7 

 

 

Сводный отчѐт об успеваемости по школе (итоги 2019-2020 уч.г.) 

 

Пара

ллель 

Количество 

учащихся 

Успевают 

Все

го 

из них 

на "5" 
на"4","

5" 

2 176 176 45 104 

3 163 163 37 92 

4 151 151 22 90 

2- 4 кл. 490 490 104 286 

5 159 159 27 83 

6 172 172 18 84 

7 127 127 13 55 
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8 118 118 7 59 

9 119 119 13 50 

5- 9 кл. 695 695 78 331 

10 69 67 20 26 

11 73 73 21 42 

10-11 

кл. 
142 140 41 68 

 

Качество знаний по предметам учебного плана обучающихся 5-11 классов 

АОУСОШ №4 по итогам    2019 – 2020 учебного года  

при 100% обученности (в сравнении с 2018-2019 учебным годом) 

 

Предмет 
Учебный год 

Динамика 
2018-2019 2019-2020 

Русский язык 70% 78% +8% 

Литература 81% 86% +5% 

Английский язык 82,5% 88% +5,5% 

Математика 76% 86% +10% 

Алгебра 63% 66% +3% 

Алгебра и начала анализа 81% 89% +7% 

Геометрия 71% 73% +2% 

Информатика и ИКТ 87% 89% +2% 

Физика 83% 82% -1% 

Астрономия  97% 100% +3% 

Химия 69% 78% +9% 

Биология 84% 89% +5% 

География 84% 87% +3% 

История 74% 82% +8% 

Обществознание 78% 82% +4% 

Технология 99% 99% 0% 

Экономика 100% 100% 0% 

Право 88% 98% +10% 

ИЗО 99% 93% -6% 

Музыка 99% 99% 0% 

Черчение  89% 94% +5% 

ОБЖ 100% 99% 0% 

Физическая культура 96% 99% +3 % 

Кубановедение 92% 95% +3% 
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8. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

за 2020 год 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Показатель 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 1487 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 651 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 696 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 140 

1.5 Численность / удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «5» и «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации в общей численности 

учащихся 

человек / % 908 / 61% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл Не 

проводилась 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл Не 

проводилась 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 73,1 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике базового 

уровня / профильного уровня 

балл Не проводился 

 

55,0 

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 

человек / % Не 

проводилась 

1.11 Численность / удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек / % Не 

проводилась 

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 

человек / % 1/ 1,4% 

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 

человек / % 3 / 4% 

1.14 Численность / удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек / % 0 / 0% 

1.15 Численность / удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты об 

человек / % 0 / 0% 
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среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.16 Численность / удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек / % 13 / 10,8% 

1.17 Численность / удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек / % 15 / 20,5% 

1.18 Численность / удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек / % 1433/ 94% 

1.19 Численность / удельный вес численности учащихся - 

победителей и призѐров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек / % 428 / 28% 

1.19.1 Регионального уровня человек / % 3 / 0,2 

1.19.2 Федерального уровня человек / % 36 / 1,4 

1.19.3 Международного уровня человек / % 132/9,2 

1.20 Численность / удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование с 

углублѐнным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек / % 0 

1.21 Численность / удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек / % 0 

1.22 Численность / удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек / % 1487/ 100% 

1.23 Численность / удельный вес численности 

обучающихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек / % 11 / 0,7% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 82 

1.25 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности работников 

человек / % 74 / 90,3% 

1.26 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности работников 

человек / % 74 / 90,3% 

1.27 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

работников 

человек / % 5 / 6,1% 

1.28 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

человек / % 5 / 6,1% 
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направленности (профиля), в общей численности 

работников 

1.29 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек / % 50 / 61% 

1.29.1 Высшая 

 

человек / % 35 / 43% 

1.29.2 Первая 

 

человек / % 15 / 19% 

1.30 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

человек / %  

1.30.1 До 5 лет 

 

человек / % 5 / 15,4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 

 

человек / % 56 / 84,6% 

1.31 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек / % 8/ 20% 

1.32 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 55 лет 

человек / % 59 / 47% 

1.33 Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 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 

человек / % 87 /98% 

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 

человек / % 87 /98% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчѐте на одного 

учащегося 

единиц 0,3 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц, состоящих на учѐте, в расчѐте на одного 

учащегося 

единиц 30 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да / нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да / нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на да / нет да 
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стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

2.4.

2 

С медиатекой да / нет да 

2.4.

3 

Оснащение средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да / нет да 

2.4.

4 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да / нет да 

2.4.

5 

С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да / нет да 

2.5 Численность / удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек / % 1300 / 87,4% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчѐте на одного ученика 

кв. м 3,1 

 

9. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫХ  ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Анализ показателей деятельности организации,   характеризующий объем и качество 

муниципальной услуги за истекший год, соответствуют требованиям: 

 

Результаты учебной деятельности 

 

Нормативное правовое обеспечение образовательного процесса требованиям 
законодательства и федерального государственного стандарта образования 

соответствует 

Предельная численность контингента обучающихся в одну смену соблюдается 

Ведение образовательной деятельности по образовательным программам, 

предусмотренным для соответствующего типа образовательного 

учреждения, отвечающим требованиям федеральным государственным 

стандартом образования 

 
соответствует 

Выполнение программного материала в полном объѐме 100% 

Доля учащихся, успешно освоивших образовательную программу текущего 
периода и переведѐнных в следующий класс 

100% 

Результаты государственной итоговой аттестации. Уровень обученности 
выпускников 9 классов по русскому языку 

100% 

Результаты государственной итоговой аттестации. Уровень обученности 
выпускников 9 классов по математике 

100% 

Результаты единого государственного экзамена. Уровень обученности 

выпускников 11 классов по русскому языку 
100% 

Результаты единого государственного экзамена. Уровень обученности 

выпускников 11 классов по математике 
100% 
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     Кадровое обеспечение 

Укомплектованность ОУ руководящими кадрами в соответствии со 
штатным расписанием и требованиями к кадровому обеспечению 
реализации ФГОС 

100% 

Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами, осуществляющими 

учебный процесс, в соответствии со штатным расписанием и 

требованиями к кадровому обеспечению реализации ФГОС 

 
93% 

Укомплектованность кадрами, ориентированными на воспитательный 

процесс в соответствии с требованиями к кадровому обеспечению 
реализации ФГОС 

100% 

Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего числа 
педагогов 

97% 

Доля педагогических работников, имеющих категорию, либо признанные 
в установленном порядке соответствующими занимаемой должности 

43% 

Доля педагогических работников, владеющих навыками работы на ПК 100% 

Выполнение плана повышения квалификации педагогических работников 
за предыдущие пять лет 

100% 

 Организация внеурочной занятости учащихся 

Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием 

спортивно- оздоровительного, духовно-нравственного, социального, 

общеинтеллектуального и общекультурного направления на базе 

образовательного учреждения 

 
98% 

Охват детей организованными формами отдыха 98% 

Охват детей «группы риска» организованными формами отдыха 100% 

 

Создание социально-бытовых условий 

Наличие необходимого количество оборудованных помещений для 

реализации образовательных программ 
соответствует 

Охват учащихся горячим питанием 95% 

Создание условий для медицинского обслуживания обучающихся да 

Организация безопасного и безаварийного подвоза учащихся. Охват 

учащихся организованным подвозом 
100% 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Уровень обеспеченности компьютерной техникой 100% 

Уровень обеспеченности школьной мебелью 100% 

Уровень обеспеченности учащихся учебной литературой 100% 

Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием 100% 

Обеспеченность педагогов и учащихся учебно-методическими и 

информационными ресурсами 
100% 

Наличие положительной динамики в развитии и обновлении материально-
технической базы 

да 

Удовлетворенность потребителей качеством работы учреждения 86% 
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10. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

образовательного учреждения по заявленной для государственной аккредитации основной 

общеобразовательной программе начального общего образования соответствуют 

федеральному государственному образовательному стандарту (государственному 

образовательному стандарту) начального общего образования. 

2. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

образовательного учреждения по заявленной для государственной аккредитации основной 

общеобразовательной программе основного общего образования соответствуют 

федеральному государственному образовательному стандарту (государственному 

образовательному стандарту) основного общего образования. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

образовательного учреждения по заявленной для государственной аккредитации основной 

общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования соответствуют 

государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования. 

4. Условия реализации образовательных программ в целом соответствуют 

требованиям ФГОС НОО, ООО и СОО. 

5. В школе созданы безопасные условия пребывания детей и организации 

образовательной деятельности. 

6. Программный материал выполнен участниками образовательного процесса в 

полном объѐме.  

7. В школе эффективно реализуется воспитательная система и организовано 

дополнительное образование детей, способствующее всестороннему развитию личности 

обучающихся. 

8. Показатели деятельности АОУ СОШ № 4 имени Г.К.Жукова МО Динской район 

соответствуют типу «общеобразовательное учреждение», виду «средняя 

общеобразовательная школа». 

 

Директор АОУ СОШ № 4 

имени Г.К. Жукова 

МО Динской район         Л.В.Чернова 

 
      

 
 

Дата опубликования отчета 16 апреля 2021 г. 
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   Приложение №1 

к отчету о результатах    

   самообследования 

Перечень параметров, 

подлежащих оценке, при проведении независимой оценки качества 

условий оказания услуг образовательными организациями, 

характеризующие комфортность условий предоставления 

образовательных услуг 
 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

2.1. Обеспечение в образовательной организации комфортных условий предоставления 

услуг. 

2.1.1. Наличие комфортных условий для предоставления услуг 

1. 
Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 
да/нет да 

2. 
Наличие и понятность навигации внутри образовательной 

организации 
да/нет да 

3. Доступность питьевой воды да/нет да 

4. 
Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, туалетной бумаги и пр.) 
да/нет да 

5. 
Санитарное состояние помещений образовательной 

организации 
да/нет да 

2.2. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся. 

2.2.1. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных мероприятиях, и других массовых мероприятиях. 

1. 

Наличие кружков, спортивных секций, творческих 

коллективов, научных обществ, клубов и других 

объединений. 

да/нет да 

2. 
Участие обучающихся в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах: 

 

да/нет да 

 
общее количество обучающихся в образовательной 

организации; 

количество 

человек 
1487 

 
количество обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах; 

количество 

человек 
1433 

 

доля обучающихся (от общего количества обучающихся), 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах. 

% 95 

3. 
Наличие победителей в смотрах, конкурсах, олимпиадах 

различного уровня: 
да/нет да 

 региональный уровень; 
количество 

победителей 
8 

 федеральный уровень; 
количество 

победителей 
78 

 международный уровень. 
количество 

победителей 
90 
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         Приложение №2 

к отчету о результатах    

     самообследования 

 

Перечень параметров, 

подлежащих оценке, при проведении независимой оценки качества 

условий оказания услуг образовательными организациями, 

характеризующие доступность образовательных услуг для инвалидов 
 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

3.1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней 

территории с учѐтом доступности для инвалидов. 

3.1.1. Наличие в помещениях образовательной организации и на прилегающей к ней 

территории: 

1. 
оборудованных входных групп пандусами (подъѐмными 

платформами); 
да/нет да 

2. 
выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 
да/нет нет 

3. 
3адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

д4верных проѐмов; 
да/нет да 

4. специальных кресел-колясок; да/нет да 

5. 
специально оборудованных санитарно- гигиенических 

помещений в организации социальной сферы. 
да/нет да 

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими. 

3.2.1. Наличие в образовательной организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими. 

1. 
Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации. 
да/нет да 

2. 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

да/нет да 

3. 

Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

да/нет нет 

4. 
Наличие альтернативной версии официального 

сайта образовательной организации в сети "Интернет" 

для инвалидов по зрению 

да/нет да 

5. 

Помощь, оказываемая работниками организации 

социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в 

помещениях организации 

да/нет нет 

6. 
Наличие возможности предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому 

да/нет да 
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