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Легостаева Татьяна Владимировна 



Введение 

Публичный доклад (далее - Доклад) Легостаевой Татьяны Владимировны, директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 47 (далее -  МБОУ 

СОШ № 47, школа) - форма ежегодного широкого информирования общественности о 

деятельности общеобразовательного учреждения, об основных результатах и проблемах 

его функционирования и развития за отчетный период. Публичный доклад является 

инструментом построения диалога с общественностью, который позволяет 

продемонстрировать качество и результативность деятельности педагогического 

коллектива в двух основных аспектах:  

1) качество и результативность управления, проявляющиеся в эффективности 

использования ресурсов различного рода, улучшении условий организации 

образовательного процесса, обновлении содержания и технологий образования;  

2) качество образования (результаты обучения, воспитания, деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья).  

Доклад выполняет следующие функции:  

 • обеспечение законодательно закрепленных прав потребителей образовательных услуг на 

получение информации;  

 • информирование общественности об особенностях организации и содержании 

образовательного процесса, уклада жизни школы;  

 • информирование общественности о стратегии жизнедеятельности школы, ее 

образовательных и социальных инициативах, планируемых и уже осуществленных 

изменениях и нововведениях, инновационных проектах и программах;  

 • создание информационной основы для осознанного выбора потребителем 

образовательных услуг;  

 • информирование потребителей образовательных услуг и широкой общественности о 

качестве образования, уровне образованности выпускников, выполнении социального 

заказа на образование, результатах исполнения государственных (муниципальных) 

заданий;  

 • вовлечение представителей потребителей образовательных услуг, участников 

образовательных отношений, общественности в активное решение задач и проблем школы, 

в том числе в участие в управленческой деятельности;  

 • создание условий для осуществления общественного контроля и оценки качества 

образования, деятельности школы по обеспечению прав и законных интересов 

потребителей образовательных услуг;  

 • получение общественного признания достижений школы, рост ее престижа и авторитета;  

 • привлечение внимания общественности и власти к проблемам образовательной 

организации;  

 • позиционирование школы на рынке образовательных услуг, формирование ее 

позитивного имиджа;  



 • расширение круга социальных партнеров организации, привлечение дополнительных 

ресурсов, инвестиций.  

Основными целевыми группами Доклада являются: родители, социальные 

партнёры, местная общественность, учредитель, обучающиеся. 

Доклад представляет информацию об образовательных услугах школы, правилах и 

процедурах приема, условиях обучения и укладе жизни образовательного учреждения, а 

также об эффективности использования внебюджетных средств.  

Социальным партнёрам школы Доклад позволит конкретизировать область и задачи 

сотрудничества со школой, определить наиболее важные потребности учреждения, 

осознать свой вклад в его развитие.  

  Местной общественности Доклад дает представление об активности школы в 

социуме, о достижениях школы и ее учащихся, а также раскрывает проблемы, требующие 

активного участия общественности.  

  Для учредителя доклад позволяет получить более широкое представление о школе, 

чем то, которое формируется на основе традиционных форм отчетности, оценить не  

отдельные достижения или проблемы школы, а эффективность реализации ею стратегии 

развития.  

Публичный доклад МБОУ СОШ № 47 подготовлен по итогам 2019-2020 учебного 

года и адресован, прежде всего, родителям и законным представителям учащихся школы, 

социальным партнерам и городской общественности, а также педагогическому коллективу 

школы и педагогическому сообществу муниципальной системы образования.  

Доклад содержит информацию о результатах деятельности школы за прошедший 

учебный год, основанный на статистических и аналитических данных школы и 

департамента образования, данных мониторинговых исследований различного уровня, а 

также отражает цели и задачи школы на ближайший период развития – 2020-2021 учебный 

год, существующие и возникающие проблемы и описание действий по их решению. 

Публичный доклад разработан в соответствии со ст. 28, 29 ФЗ №273 «Об  

 образовании в РФ», письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке  

 Публичных докладов». Проект доклада согласован на заседании Управляющего совета 

школы (протокол от 22.06.2018 протокол № 06).  

Доклад преследует цели:  

  -обеспечения информационной открытости школы;  

  -предоставления объективной информации о деятельности школы и в перспективе  

  более широкого привлечения общественности к объективной оценке результатов 

работы;  

  -информирование общественности о проблемах и тенденциях развития школы, как  

  части городской системы образования.  

В подготовке доклада приняли участие представители администрации, педагоги и 

специалисты школы: Легостаева Т.В. – директор школы, Кочегарова Е.Н., Бессонова Н.С. - 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, Сальникова И.В. – заместитель 



директора по учебно-методической работе Морозова Н.В. – заместитель директора по 

воспитательной работе, Лазарева О.И. – социальный педагог, Романенко Е.А. – педагог-

психолог, Ворощук И.В. - библиотекарь, Ильченко С.В. – контрактный управляющий, 

Акопджанян Ю.Б. – завхоз, Симонян Е.А. – специалист по кадрам, Петренко А.В.– 

ответственный за организацию горячего питания школьников, председатели МО и педагоги 

школы.  

   



Раздел 1. Общие характеристики образовательной организации 

 

Образовательная организация основана в 1952 году как средняя образовательная 

школа № 47. Тип здания - типовое, год постройки – 1938 год, реконструкция здания 

проведена в 1954 году. Филиалов нет.  

Школа создана по решению исполнительного комитета Краснодарского краевого 

Совета депутатов трудящихся (от 15.04.1954 г. № 429).  

  Адрес места осуществления образовательной деятельности и юридического лица, 

контакты: Российская Федерация, 350042, город Краснодар, улица Садовая, 245.  

  Факс: 254-18-27.  

Сайт школы в сети Интернет http:// http://school47krd.ru 

Директором школы с 2011 года является Легостаева Татьяна Владимировна. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 47 является 

некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

администрации муниципального образования город Краснодар в сфере образования. 

Организационно–правовая форма школы - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение, учредителем и собственником имущества которой 

является администрация муниципального образования город Краснодар. Функции и 

полномочия учредителя в отношении Школы осуществляются департаментом образования 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

Школа организует свою деятельность на основании правоустанавливающих 

документов:  

  - Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 47, 

утвержденного Постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 24.06.2015 №4790. Ознакомиться с Уставом школы можно на страницах 

сайта:  

http://school47krd.ru/shkola/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/ustav-oo  

  - Лицензии на право ведения образовательной деятельности Регистрационный от 3 

февраля 2012 года № 03316. Серия 23ЛО1 № 0000017. Срок действия – бессрочно. 

Ознакомиться с лицензией ОО можно на страницах сайта: 

http://school47krd.ru/shkola/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/litsenziya  

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности: приказ МОН КК от 18 сентября 2015 № 

4769.  

- Свидетельства о государственной аккредитации № 02049 от 26 марта 2012. Серия 

ОП № 0220081. Свидетельство действительно до 26 марта 2024 года; 

-  Уровни образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

http://school47krd.ru/
http://school47krd.ru/shkola/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/ustav-oo
http://school47krd.ru/shkola/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/litsenziya


среднее общее образование. Дополнительное образование детей и взрослых.  

  - Локальных актов МБОУ СОШ № 47. Ознакомиться с локальными актами ОО 

можно на страницах сайта:  

http://school47krd.ru/shkola/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/lokalnye-

normativnye-akty    

http://school47krd.ru/shkola/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/lokalnye-normativnye-akty
http://school47krd.ru/shkola/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/lokalnye-normativnye-akty


Экономические и социальные условия места расположения школы: 

   

МБОУ СОШ № 47 территориально расположена в центре города Краснодара, в Центральном 

внутригородском округе. В микрорайоне, где расположена школа, имеются: 

➢ учреждения дошкольного образования: МБДОУ Детский сад № 96; МБДОУ 

Детский сад № 65; МБДОУ Детский сад «Сказка»; 

➢ парк культуры и отдыха имени Чистякова Г.С.; 

➢ библиотека им. Маршака С.Я.  

Компактное расположение образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования является положительным фактором для организации 

взаимодействия и обеспечения преемственности образовательной деятельности.  

 

 

 В своей структуре Школа имеет: 

- общеобразовательные классы; 

- домашнее обучение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

- семейное обучение 

- самообразование 

 

1 ступень 

Начальное общее образование - 1-4 классы 

Нормативный срок обучения на 1 ступени - 4 года. 

 

2 ступень 

Основное общее образование -  5-9 классы 

Нормативный срок обучения на 2 ступени – 5 лет. 

 

3 ступень 

Среднее общее образование – 10-11 классы 

Нормативный срок обучения – 2 года 

 

В текущем учебном году в школе обучалось 43 классов-комплектов: 

Общеобразовательные – 43 

Гимназические (лицейские) – 0 

Коррекционные - 0 

 

I ступень 

 

1 кл. – 4 

2 кл. – 4 

3 кл. – 4 

4 кл. - 5 

II ступень 

 

5 кл. – 4 

6 кл. – 4 

7 кл. – 4 

8 кл. – 4 



 9 кл. – 5 

 

III ступень 

 

10 кл. – 2 

11 кл. – 2 

 

Всего: 1225 обучающихся  

В форме семейного обучения – 11 человека 

В форме самообразования – 2 человека 

 

На начало 2019-2020 учебного года общее количество обучающихся составляло 1245 

обучающихся. 

 

Режим обучения: 

В течение 2019-2020 учебного года обучение классов осуществлялось в две 

смены. Школа работала в режиме шестидневной недели. 

 

Социальный контингент учащихся 

 

№ п/п  2017 год 

(май) 

2018 год 

(май) 

2019 

(май) 

2020 

(май) 

1.  Всего учащихся в ОУ 1244 1304 1273 1225 

2.  Количество неполных семей 85 110 155 154 

3.  Кол-во детей (учеников 

школы) проживающих в 

неполных семьях 

100 123 170 172 

4.  Количество многодетных 

семей 
49 59 93 120 

5.  Количество малообеспеченных 

семей 
26 32 18 19 

6.  Количество неблагополучных 

семей 
- - 1 1 

7.  Количество опекаемых детей-

учащихся 
4 2 9 7 

8.  Учащиеся, состоящие на учете 

ОПДН 
3 7 2 1 

9.  Учащиеся, состоящие на 

внутришкольном 

профилактическом учете 

1 0 0 0 



10.  Кол-во детей с ограниченными 

возможностями (инвалиды) 
11 7 14 14 

11.  Количество отцов, 

самостоятельно воспитывающих 

несовершеннолетних детей 

5 7 7 6 

 

В работе с учащимися педагогический коллектив руководствуется Законом РФ «Об 

образовании» по выполнению государственного образовательного стандарта, прав учащихся 

на доступность, адаптивность образования через личностно ориентированный подход на 

основе дифференциации учебно-воспитательного процесса; повышения качества образования 

на основе применения педагогического мониторинга, современных педагогических и 

информационных технологий, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями районного и областного 

управлениями образования, внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. В основу 

проектирования модели управления школы положены Закон РФ "Об образовании", Устав 

школы, нормативно-правовые документы Министерства образования и науки, 

педагогического совета и органов общественного самоуправления школы. Реальная 

возможность, придать педагогическому процессу целостность и оптимальность связана не 

только с ее совершенствованием, но и с применением принципиально новой - модульной 

системы, которая строится в соответствии с прогнозируемыми целями. Эта система 

предусматривает вариативность и оптимальную технологичность содержания, средств, форм 

и методов обучения, где в управлении активно задействованы не только директор, его 

заместители и учителя школы, но и сами учащиеся. 

     Децентрализация системы управления школой способствует гармонизации 

содержательной и управленческой деятельности, причем для каждого отдельного 

структурного подразделения предусматриваются конкретные цели, оценивается сложность и 

неоднородность объекта управления. В системе управления школы функционируют не 

отдельные модули, работающие по известным образовательным моделям, а их оптимальная 

комбинация. Важными органами самоуправления школы традиционно являются 

Педагогический совет: в 2019 –2020 учебном году состоялось 17 заседаний педагогического 

совета школы, на которых обсуждались основные вопросы образовательной деятельности 

школы; общее собрание трудового коллектива, принимающее решения о функционировании 

учреждения. Оперативные задач деятельности школы решают Методический совет, Совет 

профилактики, а также аттестационная комиссии. Родительский комитет и Управляющий 

совет школы активно участвует в деятельности школы по актуальным вопросам 

функционирования и развития. В 2019 – 2020 учебном году состоялось 10 заседаний 

управляющего совета школы, на которых рассматривались вопросы обеспеченности школы 

учебниками, организации работы с учащимися, требующими особого педагогического 

внимания, вопросы, связанные с переходом ОО на ведение документации (электронных 



журналов и дневников) только в электронном виде, вопросы согласования выплат 

стимулирующего характера работникам школы.  

ШУС старшеклассников - орган ученического самоуправления (работает с 2007 года). 

В состав ШУС входят представители классных ученических коллективов. Заседания проходят 

2 раза в месяц, где обсуждаются планы мероприятий, определяются ответственные за 

подготовку и проведение, утверждаются положения. Основными задачами по данному 

направлению является усиление роли общественно-государственного характера управления 

школой, изменение структуры ученического самоуправления, соответствующего изменениям 

в возрастной структуре учащихся и функционированию отдельных ступеней образования в 

рамках нашего учреждения.  

В целях организации питания обучающихся в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

РФ» в школе работает буфет-раздаточная. Питание осуществляет ООО «Анприс». 

Медицинскую помощь, в т. ч. первичную медико-санитарную помощь в экстренной и 

неотложной формах, а также профилактику заболеваний в образовательной организации в 

соответствии с приказом Минздрава России от 5 ноября 2013 г. № 822н. осуществляют 

сотрудники МБУЗ ДГП № 5. Медицинский кабинет состоит из кабинета врача-педиатра 

(фельдшера) и процедурного кабинета.  

   

Раздел 2. Условия обучения и воспитания 

 
В 2019-2020 учебном году в школе функционировал 43 класс-комплект. Количество 

учащихся на начало года составило 1265 человека (предельная численность по тех. паспорту - 

570), в конце учебного года – 1225 учащихся. Школа располагает достаточным количеством 

учащихся, что свидетельствует о востребованности образовательных услуг, представляемых 

данным образовательным учреждением.  

Средняя наполняемость классов в учебном году составила 29,4 учащихся, что превышает 

норму.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ показал, что в 2019-2020 учебном году снизился рост числа 
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классов и учащихся.  

 Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели:  

понедельник – пятница: 7.30 - 19.25, суббота: 7.30 - 14.00.  

   

Раздел 3. Результаты деятельности 

   

  Одной из важнейших задач школы является повышение качества образования. На 

основании мониторинга в системе «Сетевой город. Образование» можно провести 

сравнительный анализ успеваемости и качества обучения в школе. 

 Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» в общей численности учащихся 

составила 1223 человека, т.е. 94,3%. 

 В начальной школе традиционно наблюдается наиболее высокий уровень обученности – 

72,4 % при 100% успеваемости: 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончили учебный год на «отлично» - 259 человека, на «4» и «5» - 1091 учащихся. 

Самый высокий и стабильный процент качества обученности во 2 «Б» классе - 75 % 

(Слесарева Т.В.), самый низкий – 52,0 % во 2 «Д» классе (Оганесян М.О.) Обучающиеся 1-ых 

классов - не аттестовывались.  

В 2019-2020 учебном году качество обученности в начальной школе составило – 71,5 %, 

успеваемости – 100 %, что выше прошлогоднего показателя на 5,9%. 

 

В мае 2020 года проведена диагностика овладения планируемыми результатами 

обучения (ПРО) обучающихся 1-4 классов. Были получены следующие результаты: 

  

1 кл. – 129 учащихся 

Уровень овладения ПРО Количество учащихся % 

Базовый  129 94,3% 

Низкий   9 5,2% 

2 кл – 141 учащихся 

Уровень овладения ПРО Количество учащихся % 

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

68,1
69,1

70,1

71,1

Уровень обученности



Базовый  130 85% 

Низкий   12 11% 

3 кл – 156 учащихся 

Уровень овладения ПРО Количество учащихся % 

Базовый  104 89,6% 

Низкий   12 13,4% 

4 кл- 123 учащихся 

Уровень овладения ПРО Количество учащихся % 

Базовый 110 96,7% 

Низкий   11 5,3% 

  

Обучающиеся 4-х классов выполняли Всероссийские проверочные работы. Назначение 

ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. По 

результатам проведения Всероссийских проверочных работ, учащиеся 4-х классов показали 

уровень, соответствующий городскому и краевому. 

Переход учащихся в среднее звено, как правило, сопровождается снижением учебной 

мотивации и качества обученности. Причины этого снижения носят как объективный, так и 

субъективный характер. К объективным причинам относятся психолого-физиологические 

особенности подросткового возраста, в котором у школьников меняются приоритеты: 

доминирующая потребность в обучении и признание учителя основным авторитетом 

сменяется потребностью в общении и признании со стороны сверстников. Кроме того, 

пубертатный период характеризуется эмоциональной лабильностью, подверженностью 

различным заболеваниям, что влечет за собой пропуски уроков, невнимательность и, как 

следствие, снижение успеваемости. 

 



Результаты государственной итоговой аттестации  

в форме ЕГЭ 

2019- 2020 учебного года 

 

Раздел I 

Анализ работы школы по подготовке выпускников к государственной (итоговой) 

аттестации за 2019-2020 учебный год. 

      Цель аттестации – выявить уровень усвоения знаний учащимися базового компонента, 

выявить способности, возможности, интересы каждого ребенка. Через конечный результат 

учащихся увидеть уровень работы каждого учителя, так же аттестация – важнейший элемент 

оценки усилий и сотрудничества педагогического коллектива с учеником. 

     Согласно Закона Российской Федерации “Об образовании” от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки РФ от 07 ноября 2018 г. N 190/150 " Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования" (с изменениями): освоение общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы 

получения образования. 

Полученные результаты во многом зависят от предварительной подготовки школы к этому 

напряженному и очень ответственному периоду. 

        На основании приказа МОН и МПКК от 08.10.2019г. «Об утверждении плана 

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по программам  основного общего и среднего общего образования в 

Краснодарском крае в 2019-2020учебном году»; приказа № 1277 от 10.04.29020г. «О 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в Краснодарском крае»;приказа ДОН от 12.11.2019г. за № 2062 «Об 

утверждении «Дорожной карты»  подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном образовании город Краснодар в 2019-2020учебном году»; 

приказа ДОН от  31.10.2019г. за № 1999 «Об утверждении плана  информационно-

разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования в муниципальном 

образовании город Краснодар в  2019 – 2020 учебном году», в МБОУ СОШ № 47  были 

разработаны: 

-  План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации за курс средней 

общей школы в 2019-20 учебном году, утвержденный педагогическим советом от 28.08.19г. 

протокол № 1; 

-  План мероприятий МБОУ СОШ № 47 города Краснодара по проведению разъяснительной 

работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом № 346-Д от 16.09.19г. 

- График работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения 



государственной аттестации. 

      Согласно плана, работа велась по следующим направлениям: организационные вопросы, 

работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с учащимися.  

       Приказом по школе от 4.09.19 года за № 281-Д был назначен школьный администратор, 

ответственный за организацию и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов в 2019-2020 учебном году. 

 

 

I. Информационное обеспечение. 

На педагогическом совете школы рассматривались следующие вопросы:  

Состояние учебного процесса по итогам 1-4 четвертей 2019-2020уч. г. (протокол № 1 от 

28.08.2019 г.; № 6 от 7.11.2019г.; № 12 от 30.12.19г.; № 16 от 26.03.20г.; № 22 от 05.06.20г.; № 

23 от 15.06.20г.);  

Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 2020 года (из опыта работы 

учителей) (Педсоветы: Пр.№ 1 от 28.08.19г.; № 12 от 30.12.19г.;) 

      На административных совещаниях рассматривались и изучались нормативно – 

распорядительные документы федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней. 

На заседаниях предметных  МО  рассматривались вопросы:  

• Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

• Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ РФ.  

• Формы проведения экзаменов.  

• Особенности проведения ЕГЭ в 2020 году. 

• Изменения в КИМ ЕГЭ в 2020 году 

• Тестовые технологии. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания 

различных уровней сложности. 

• Анализ контрольных работ как условие подготовке к государственной итоговой 

аттестации.  

• Анализ качества образования учащихся 11 классов за 1 и 2 полугодия.  

Для обеспечения качественной работы по подготовке к итоговой аттестации были созданы 

тематические папки по направлениям: 

- Работа с выпускниками с ограниченными возможностями здоровья по подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

- Работа с выпускниками по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

- Работа с учащимися «группы риска» по подготовке к итоговой аттестации 

- Листы ознакомления учащихся с документами по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

- Работа с родителями выпускников по подготовке к государственной итоговой аттестации 

- Работа с классными руководителями при подготовке к государственной итоговой 



аттестации. 

- Работа с абитуриентами; 

- Психологическое сопровождение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- Журнал регистрации консультации родителей по вопросам государственной итоговой 

аттестации; 

    - Советы психолога учащимся и родителям по психологическому настрою при подготовке 

и проведению экзаменов; 

            В библиотеке школы имеется методический уголок по подготовке к 

государственной итоговой аттестации, который содержит информацию по проведению 

государственной итоговой аттестации: 

- демоверсии по всем предметам 

- правила заполнения бланков ЕГЭ 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие проведения ГИА 

-  имеется выход в интернет 

          

         На школьном сайте  размещена информация: 

- план работы школы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации; 

- план школы по информационно-разъяснительной работе 

-план учителя предметника по подготовке к ГИА 

- план классного руководителя по работе с учащимся по подготовке к экзаменам 

- расписание экзаменов 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие проведения ГИА 

- о запрете использования телефонов, иных средств связи, шпаргалок, 

- правила поведения на экзамене 

- советы психолога 

- график консультаций родителей с администрацией школы 

- график консультаций родителей с учителями- предметниками школы  

- телефоны «горячей линии» 

- минимальные баллы по предметам для поступления 

- информация о телефонах ответственных на ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

- график дополнительных занятий с учащимися «группы риска» 

- интернет-ресурсы 

     В предметных кабинетах  оформлены тематические стенды по подготовке к 

государственной итоговой аттестации с информацией: 

- Демоверсии ЕГЭ; 

- Продолжительность экзамена по предмету; 

- дополнительные материалы, используемые на экзамене; 

- правила поведения на экзамене; 

- правила заполнения бланков ЕГЭ по предмету 



        В фойе школы и на з-м этаже оформлены стенды в помощь выпускнику и родителям, 

на которых представлена информация: 

- о запрете использования телефонов, иных средств связи, шпаргалок,  

- правила поведения на экзамене и итоговом сочинении; 

- советы психолога 

- график консультаций родителей с администрацией школы 

- важные даты ЕГЭ 

- интернет-ресурсы 

- телефоны «горячей линии» по проведению итогового сочинения (изложения) и по 

проведению государственной итоговой аттестации; 

- направления тем итогового сочинения в 2019г. 

- расписание экзаменов 

- график консультаций родителей с учителями-предметниками 

- минимальные баллы по предметам для поступления 

- график дополнительных занятий с учащимися  

- график обработки экзаменационных работ в основной период 

- шкалирование соответствия первичного балла и балла ЕГЭ 

     Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников 

образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую нужно 

было донести. 

 

 II.  Работа с родителями  и учащимися  

    Информированность родителей и обучающихся об источниках получения информации по 

подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников проходила 

через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем 

нормативно – правовой документации, методическими рекомендациями. Протоколы 

родительских и ученических собраний содержат дату проведения, тематику, список участника 

и его роспись. Тематика родительских собраний зафиксирована в журналах для родительских 

собраний.  

Родительские собрания: 

- 11А, 11Б от 11.09.19г. «Основные положения Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;  

- 11А, 11Б от 27.11.19г. «Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующие проведение итогового сочинения (изложения) как допуска к итоговой  

аттестации»; 

- 11А,11Б от 17.12.2019г. «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

в 2019 году. Выбор предметов и сроки подачи заявления на ЕГЭ в 2020году»; 

- 11А, 11Б от 29.01.2020г. «Прием и рассмотрение апелляций». 

- 11А, 11Б от 13.05.20г. «Психологическая подготовка выпускников к ГИА-11» в режиме 

ZOOM. 



 

Классные  собрания   

- от 13.09.19г. – 11А; 12.09.19г. – 11Б - «Основные положения Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего  

общего образования». 

 - от 25.10.19г.- 11А, Б – «Сроки и продолжительность итогового сочинения  

как обязательного условия допуска к государственной итоговой аттестации»; 

- от 13.01.20г. – 11А, Б - «Особенности сдачи ЕГЭ в 2020. Сроки подачи заявления на ГИА-

11г.»;  

       Для качественной подготовки к государственной итоговой аттестации в 2018 – 2019 

учебном году, был проведен ряд мероприятий, в которых приняли участие выпускники школы 

и их родители. 

Школьные мероприятия: 

- практикумы «Правила работы с бланками итогового сочинения в 2019г.»; «Правила 

заполнения бланков ЕГЭ 2020г»; 

- семинар «Условия подачи апелляции по процедуре проведения экзамена и по результатам 

экзамена» 

- Анкетирование «Организация подготовки к ГИА» 

-Анкетирование на знание процедуры проведение ГИА.  

- «100 баллов – это про100!» -  мастер-класс 

- «Формула успеха» - Проведение круглого стола 

- Проведение пробного написания сочинения как допуска к государственной итоговой 

аттестации. 

   

 

 

Муниципальные мероприятия: 

- цикл семинаров по математике. 

- методические практикумы для учащихся по подготовке к ЕГЭ по русскому языку, 

математике, химии 

Краевые мероприятия: 

- родительские собрания в режиме видеоконференции: 21.11.2019г. 

•Что волнует родителей участников ГИА-11  

•Об особенностях проведения итоговой аттестации в 2020году. Права и обязанности 

участников ЕГЭ  

III. Методическое обеспечение. 

Создан банк данных: об учителях, учебниках и учебных программах по предметам БУП; 

IV. Психолого-педагогическая поддержка выпускников. 

     Согласно плана работы по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников в 11-х классах было проведено психологическое обследование 



январь – февраль 2020г. Целью данного психологического обследования являлось – выявить 

уровень тревожности, предметной мотивации и учебных трудностей в период подготовки к 

итоговой аттестации. Обследование проводилось Романенко Е.А. педагогом-психологом 

школы. Данные результаты рассматривались на совещании с учителями 11-х классов. 

Проводились тренинговые занятия по формированию навыков регуляции эмоционального 

состояния, отработки стратегии уверенного поведения во время экзаменов; по обучению 

приемам мнемотехники. Психологом осуществлялось индивидуальное консультирование 

выпускников 11 классов, родителей по подготовке к государственной (итоговой) аттестации с 

целью в успешном преодолении возникших проблем. Разработаны памятки для родителей и 

учащихся.  

V. Внутришкольный контроль 

1. Осуществлялся контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации учащихся 

11 классов. 

- Входной контроль по предметам (справка от 24.09); 

- Состояние работы с детьми, требующими особой педагогической поддержки; 

- Организация работы со слабоуспевающими учащимися по русскому языку и математике 

(справка 20.04) 

- Состояние преподавания математики и русского языка в 11-х классах (справка к 22.02; от 

18.03) 

- Проведение пробных экзаменов по математике и русскому языку, 

2. Контроль за прохождение программного материала по предметам ФКГОС. Выполнение 

образовательных программ и реализация практической части учебного материала (справка от 

27.12.19г.  Итоги рассматривались на педагогических советах. 

4. Постоянно в поле зрения находилась успеваемость и посещаемость учащихся 11-х классов. 

С целью предупреждения неуспеваемости учащимися составлен «План работы с учащимися 

группы риска», разработаны и велись карты “Индивидуальных пробелов в знаниях учащихся”.  

Проводились индивидуальные беседы с родителями и учениками.  

 

VI. Техническое обеспечение. 

1. База данных выпускников: списки обучающихся 11-х классов согласно принятой форме и 

утверждены директором школы; ксерокопии паспортов. Всего выпускников 11 – х классов 53 

(1учащийся - Чиров Глеб прикреплен для сдачи государственной итоговой аттестации), из них 

все имеют документ удостоверяющий личность (паспорт). 

2. База данных учителей, учебников и учебных программах по предметам БУП; 

3. Адрес электронной почты: e-mail: school47 @ kubannet.ru  

4. Журналы инструктажей:  

• журнал регистрации подачи апелляций;  

• журнал подачи заявлений на участие в ЕГЭ; 

• журнал подачи заявлений на участие в итоговом сочинении как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации; 



• журнал бесед администрации школы с родителями по вопросам государственной 

итоговой аттестации; 

Выводы:  

• школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации. Учебный год 

завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных программ, 

проведения лабораторных и практических работ в соответствии с учебным планом. 

Теоретическая и практическая части образовательных программ освоены;  

• проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в 

виде письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий;  

• информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документы проходила своевременно через классные собрания и 

родительские собрания различного уровня;  

• обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали;  

Предложения на 2019-2020 уч. г.  

1. Рассматривать и утверждать план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в начале учебного года.  

2. Включить в план работы все направления деятельности, связанные с организацией и 

проведением итоговой аттестации выпускников.  

3. На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов; разработать план 

устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года.  

4. Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль параллель 11-х 

классов, с целью оказания коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической 

поддержке.  

5. На заседании предметных методических объединениях обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений.  

6. Усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии.  

7. Включить в план работы МО деятельность с одаренными и слабоуспевающими детьми.  

8. Продолжать создавать систему организации итоговой аттестации выпускников школы 

в форме ЕГЭ через: повышения информационной компетенции участников образовательного 

процесса;  

9. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

- стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и 

самореализации личности;  

- применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 



интеллектуальных способностей;  

- использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

- контроль, за знаниями учащихся, проводить в форме тестовых заданий;  

- формировать личность, готовую к самоопределению своего места в творческом 

преобразовании окружающего мира, способную к саморазвитию;  

- создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений “учитель – ученик”, 

“учитель – учитель”, “ученик – ученик”.  

- воспитывать положительное отношению к учебе;  

- осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности.  

       С целью реализации прав выпускников первоначальный выбор предметов на итоговую 

аттестацию был проведен в октябре 2019года. Затем до 1 февраля 2020 года вносились 

изменения с учетом желания выпускников. Выпускники XI классов ознакомлены с 

расписанием ЕГЭ на 2020г., впоследствии выпускники ознакомлены с распределением 

экзаменов по ППЭ на июль 2020 года. 

Раздел II 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  

выпускников Х1 классов в 2019 году. 

 

Среднюю школу в 2020 году окончили 53 учащихся.  Допуском выпускников к экзаменам в 

2019 – 2020 учебном году стало сочинение, все учащиеся получили «зачет» (Мурых Кристина 

после пересдачи в феврале 2020г.) и были допущены к итоговой аттестации. Особенность 

государственной итоговой аттестации в 2020 году заключалась в том, что экзамены по выбору 

выпускники сдавали после получения аттестатов из числа предметов, изучавшийся в 10–11 

классах: информатика и ИКТ, биология, физика, обществознание, история, химия, английский 

язык, немецкий язык, литература сдавались в форме ЕГЭ. Рособрнадзором установлено по 

каждому общеобразовательному предмету, минимальное количество баллов, 

подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (порог успешности). Результаты 

государственной (итоговой) аттестации признались удовлетворительными в случае, если 

выпускник при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже порога успешности. Демиденко 

Яна не сдавала экзамены, т.к. для поступления ей они не были нужны. 

Поэтому главная задача перед педагогическим коллективом и учащимися стояла в том, чтобы, 

используя разнообразные методы и формы учебной и внеучебной деятельности добиться 

значительного повышения уровня качества знаний учащихся по каждому предмету, делая 

акцент на целенаправленную подготовку к экзаменам в форме ЕГЭ.  

Проведенные контрольные работы и пробные экзамены по русскому языку, математике, 

выявили пробелы в знаниях учащихся, которые необходимо было устранять в кратчайшие 

сроки, усилить подготовку обучающихся по отдельным темам. С этой целью учителями-



предметниками использовались на уроках групповые и индивидуальные формы работы, 

консультации, контролировали самостоятельную подготовку учащихся по методическим 

пособиям. 

 

Русский язык ЕГЭ: 

 

Порог успешности для получения документа об образовании – 24 балла 

              

      В 2020 году экзаменационная работа состояла из 2-х частей, включающих в себя 25 

заданий без буквенного обозначения. Часть 1 – 24 задания с кратким ответом, часть 2 – 1 

задание с развернутым ответом. 

  

Как и в прошлом учебном году, все учащиеся успешно прошли порог успешности и сдали 

экзамен по русскому языку. Высокий балл 100 получила Кирилкина Анна. Средний балл по 

русскому языку – 76,4 (в прошлом году 78,4) по сравнению с прошлым годом снизился на 2 

балла, но остается достаточно высоким. 

 

Сравнительная таблица баллов ЕГЭ  

Количество 

выпускников 
24-40  

баллов 

 41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-84 

баллов 

85-99 

баллов 

100 

баллов 

2016г. –   51 ч. 0 0 0 2 18 31 0 
2017г. – 45 ч. 0 0 0 4 16 24 1 
2018г. – 62 ч. 0 0 2 8 26 26 0 
2019г. – 59 ч. 0 0 3 9 26 20 1 
2020г.- 52ч. 0 0 6 10 17 18 1 

 

Математика ЕГЭ 

       В 2020 году выпускники выбирали только профильный уровень математики, который 

необходим для поступления в ВУЗ. 

Профильный уровень 

Кол-во 

выпускников 

27-30 

баллов 

31-40 

баллов 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

2016г.- 38 0 2 6 4 14 11 1 0 

 
2015-2016 

уч.г 

2016-2017уч.г 2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г 

% 

усп 

средн. 

балл. 

% 

усп 

средн. 

балл. 

% 

усп 

средн. 

балл. 

% усп средн. 

балл. 

% усп средн. 

балл. 

школа 100 85,4 100 85,7 100 80,5 100 78,4 100 76,4 

город  76,9  76,5       

край  75,1    74,9     

Россия  68  69,06  70,9  69,5   



2017г.-26 0 2 4 1 7 8 4 0 

2018г. – 45 1 5 15 5 10 6 0 0 

2019г. – 35 2 3 8 3 8 9 1 0 

2020г. - 26 5 3 6 0 5 5 2 0 

Математику профильного уровня выбрали 26 выпускников. 

     Экзаменационная работа состоит из 2-х частей, которые различаются по содержанию, 

сложности и числу заданий. Часть 1 – 9 заданий с кратким ответом, часть 2 – пять заданий с 

кратким ответом и семь заданий с развернутым ответом. 

Лучший результат – 84 балла у Сухомлина Максима. Габриелян Севелина  не 

преодолела порог успешности набрав 23 балла.  

 

Сравнительная таблица результатов по математике 

  
2015-2016уч.г 2016- 2017уч.г. 2017- 2018уч.г 2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г 

% 

усп 

средн. 

Балл. 

% усп средн. 

Балл. 

% 

усп 

средн. 

Балл. 

% усп Ср.бал

л 

% усп Ср.бал

л 

Школа 100 63,7 100 65,04 95,5 53,95 100 58,09 96,1 54,8 

город  51,9  51,5    59,7   

край  50,3  50,2  49,4     

Россия  49,56  47,1  49,8  56,5   

 

По сравнению с прошлым произошло понижение среднего балла на 4,1.  

      Это свидетельствует о малой эффективности средств и методов обучения, применяемых 

учителем математики Сазоновой И.П. при подготовке к экзамену и обдуманный выбор 

учащимися экзамена по математики профильного уровня. Данные результатов представлены 

в таблице и диаграмме.  

 

ЕГЭ по выбору 

 

 

Среди мотивов выбора преобладает практическая значимость учебных дисциплин, 

личностные интересы и склонности учащихся, уверенность в своих силах, а также предметы, 

заявленные высшими учебными заведениями в качестве вступительных. 

         

Мониторинг результатов выбора предметов. 

Предмет Количество учеников/ % выбора учащихся 

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

История 3/6% 11/24% 15/24% 14/24% 12/22% 



Обществознание 12/24% 19/42% 17/27,4% 23/39% 22/40% 

Физика 17/33% 13/29% 23/37% 14/24% 15/28% 

Химия 8/15,6% 4/8,9% 6/9,6% 12/20% 7/13% 

Биология 14/27,4% 6/13,3% 6/9,6% 9/15% 10/18,8% 

Литература 5/10% 3/6,6% 6/9,6% 7/12% 3/6% 

Английский язык 3/5,8% 5/11% 3/4,8% 4/6,7% 6/11,3% 

немецкий язык 1/2% - 1/1,6% 1/1,6% 1/1,8% 

Информатика 2/4% 4/8,9% 16/25,8% 9/15% 5/9,4% 

География 2/4% - - 1/1,6% - 

Математика б.у    24/40,6% - 

Математика п.у    35/59,3 26/50% 

 

Из таблицы видно, что стабильно высокий процент выбора учащимися обществознания, 

истории и физики. Вместе с тем увеличилось количество сдающих химию и биологию, это 

свидетельствует о склонности учащихся к практическим специальностям. 

 

Итоги ЕГЭ по литературе 

Порог успешности – 32 балла. 

 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ в 2020 году по литературе сдавали 3 человека. 

Результаты представлены в следующей таблице в сравнении с прошлым годом 

Количество выпускников 41-50 51-60 баллов 61-70 баллов 71-80 баллов 81-90 баллов 

  

Количество 

выпускников 

41-50 51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

2016г. – 5 чел. - 1 2 2 - - 

2017г.- 3 чел - - 2 - 1 - 

2018г. – 6 чел. - - 1 5 - - 

2019г. – 7 чел. - 2 - - 3 1 

2020г. – 3 чел. - 1 -  2 - 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод об улучшении качества подготовки учащихся 

к ЕГЭ по литературе. Средний балл по школе – 75 (в прошлом году 81,5), произошло 

значительное снижение на 5,5 балла. Сравнительные результаты за 5 последних лет 

приведены в таблице, из которой видно, что средний балл по школе выше среднегородских, 

краевых и российских показателей. 

 Школа город край Россия 

2016год 67,6 64,3 64,9 56,9 

2017год 70,3 62,1 61,3 59,68 

2018год 70,8  63,4 62,7 

2019 год 81,5 68,9  63,4 



 

  

Итоги ЕГЭ по обществознанию 

Порог успешности – 42 балла 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ сдавали – 22 человек 

Количество выпускников 42-50 баллов 51-60 баллов 61-70 баллов 71-80 баллов 81-94 

Количество 

выпускников 
42-50 баллов 51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-94 

баллов 

95-100 

2016г. – 12 чел 1 3 4 4 - - 
2017г. – 19 чел 1 4 10 2 2 - 
2018г.-   17 

чел 
2 1 6 5 2 1 

2019г. – 20 чел 6 2 6 4 1 0 
2020г. -22чел. 7 7 4 1 2 1 

    По итогам экзамена увеличилось количество выпускников с низкими баллами, вместе с 

тем, снизилось количество выпускников со средними баллами и выше среднего. Самый 

высокий балл –99 у ученицы 11Б класса Черных Марии. Мурых Кристина и Габриелян 

Севелина не преодолели порог успешности по данному предмету, набрав 29 баллов. Это 

связано с тем, что, выбрав «запасной» предмет для сдачи ЕГЭ, уделяли недостаточно времени 

для его подготовки. Средний балл – 59,3 (в прошлом году 59,9), произошло понижение на 0,6 

балла по сравнению с прошлым годом.  

 

Итоги ЕГЭ по истории 

 

Порог успешности – 32 балла 

Экзамен в форме и по материалам сдавали – 12 человек 

Количество 

выпускников 

32-50 51-60 

баллов 

61-70 баллов 71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-

100 

2016г.- 3 чел - 1 - - 1 1 

2017г – 11 чел 3 1 3 2 1 1 

2018г. – 15чел - 3 6 2 1 3 
2019г. - 12 чел 3 3 3 2 - 1 
2020г. – 12 чел 6 2 2 0 0 2 

 

     Наибольшее количество баллов – 100 баллов набрали Кирилкина Анна и Пчелинцева 

Анжелика. Якименко Юлия не преодолела порог успешности, набрав 29 баллов. Средний 

балл по истории – 53,6 (в прошлом голу – 59,7).      По сравнению с прошлым годом 

средний балл понизился на 6,1 баллов. одна из причин понижения балла – это 

неосознанный выбор предмета и переоценка своих возможностей учащимися. 

2020 год 75    



 

 

 

Итоги ЕГЭ по химии 

Порог успешности – 36 баллов 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ сдавали – 7 человек. 

Количество 

выпускников 

36-50 51-60 

баллов 

61-70 баллов 71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-

100 

2016г. – 8 чел       

2017г. – 4 чел  1 1 1 - - 

2018г. – 6 чел 1 1 1 2 - 1 
2019г. – 12 чел 3 2 3 1 1 2 
2020г. – 7 чел 1 0 3 2 1 0 

            Средний балл по химии – 66,4  Данный показатель незначительно выше в 

сравнении с прошлым годом (в прошлом году – 66) на 0,4 баллов. Самый высокий балл – 87 

у Жуляева Ивана. 

             

Итоги ЕГЭ по физике 

Порог успешности – 36 баллов 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ сдавали – 15 человек 

Средний балл –  54 (в прошлом году – 53). Произошло повышение среднего балла на 1 

балл. 

 школа город край Россия 

2016 год 77,7 58,2 55,2  

2017 год 64,6 57,5 56,4 54,7 

2018 год 71,9 58,4  52,7 

2019 год 59,7 59,0  55,3 

2020 год 53,6    

 школа город край Россия 

2016г. 62,4 54,8 52,7 51,2 

2017г. 60,8 55,4 54,1 53,16 

2018г. 58,6  52,2 53,2 

2019г. 53 54,6  54,4 

2020г. 54    



 

Итоги ЕГЭ по информатике 

Порог успешности – 40 баллов 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ сдавали – 5 ч.  

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ сдавали – 5 ч.  

 
Количество 

выпускников 

40-50 51-60 

баллов 

61-70 баллов 71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-

100 

2016г. – 2 чел - - - 2   
2017г. – 4 чел - 2 - 1 - 1 
2018г. – 16 чел 7 2 4 3 - - 
2019г.- 10 чел 3 1 4 - 2 - 
2020г. – 5 чел 1 1 0 1 1  

    Средний балл по школе – 52,4 (в прошлом году – 61,4). По сравнению с прошлым 

годом произошло понижение на 9 баллов. Не преодолел порог успешности, набрав 0 

баллов Осадчий С. Такое резкое снижение связано с недостаточной работой учителя 

информатики Ильченко С.В. 

 

 Школа город край Россия 

2016 год 72 63 60,6  

2017 год 70,5 61,9 60,8 59,2 

2018год 56,6  59,4 58,4 

2019 год 61 65,8  62,4 

2020 год 52,4    

 

 

 

Итоги ЕГЭ по иностранным языкам 

Порог успешности – 20 баллов 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ по английскому языку сдавали – 6 человек, по 

немецкому языку – 1чел. Экзамен разделен на 2 части: тестовая и устная «говорение». За 

тестовую часть максимально- 80 баллов, за устную максимально – 20, общий балл за экзамен 

суммируется 

Количество 

выпускников 

36-50 51-60 

баллов 

61-70 баллов 71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-

100 

2016г. – 18чел     1 - 
2017г.- 13 чел - 7 5 1 - - 
2018г.- 23чел 7 6 6 3 1 - 
2019г. – 13 чел 6 6 - 1 - - 
2020г. – 15 чел 6 3 3 0 2 0 



 

Количество 

выпускников 

36-50 51-60 

баллов 

61-70 баллов 71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-

100 

2016г. – 3 чел. - - - 1 2 - 
2017г. – 5 чел - - - 1 2 1 
2018г. – 3 чел - 1 1 1 - - 
2019г. – 4 чел. - 1 - - 3 - 
2020г. – 6 чел 1 2 0 2 1 0 

 Средний балл по английскому языку – 63, по сравнению с прошлым годом средний балл 

понизился 18,5 на (в прошлом году – 81,5). Это связано безответственным выбором 

выпускниками предмета для сдачи ЕГЭ. Штрекк Е. набрала 76 баллов по немейкому языку. 

 Школа город край Россия 

2016 год 81,6 64 61,5 40 

2017 год 85 71,6 69 70,2 

2018 год 64  62,1 69,2 

2019 год 81,5 73,8  73,8 

2020 год 63    

 
 

 

 

 

Итоги ЕГЭ по биологии 

Порог успешности – 36 баллов 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ сдавали– 10 человек 

Количество 

выпускников 

36-50 51-60 

баллов 

61-70 баллов 71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-

100 

2016г.- 14 чел 1 1 1 6 2 3 

2017г. – 6 чел 1 2 1 - 2 - 

2018г. – 6 чел. 1 - 2 1 2 - 
2019г. – 8 чел. - 2 1 1 1 1 
2020г. – 10чел 2 3 3 1 1 0 

  
Средний балл по школе 63 (в прошлом году 65,1).  Произошло снижение среднего балла на 

2,1 балла. Данный показатель самый низкий за последние 5 лет.  

 

 Школа город край Россия 

2016 год 74,7 59,5 55,2  

2017 год 65,5 56,6 59,8 52,57 

2018 год 71  56,4 51,7 

2019 год 65,1 54,6  52,2 

2020год 63    



 
Мониторинг результативности государственной 

итоговой аттестации за 2015 – 2020 года. 

Предмет Баллы по школе 

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

Математика 63,7 65,04 53,95 58,09 54,8 

Русский язык 85,4 85,7 81 78,4 76,4 

Литература  67,6 70,3 70,8 81,5 75 

Физика 62,4 60,8 58,6 53 54 

Химия 71,7 54 70,5 66 66,4 

Биология 74,7 65,5 71 65,8 63 

География 67 - - 78 - 

Информатика 72 70,5 56,6 61 52,4 

История 77,7 64,6 71,9 59,7 53,6 

Обществознание 64,8 66,5 70,8 59,9 59,3 

Английский язык 81,6 85 64 81,5 63 

Немецкий язык 67 - 38 - 76 

 

В таблице красным цветом выделены предметы, по которым в 2020 г. были показаны самые 

низкие результаты ЕГЭ за последние 5 лет. По русскому языку, истории, обществознанию и 

биологии прослеживается отрицательная динамика среднего балла ЕГЭ за последние три 

года. 

 

Раздел III 

Информация о выпускниках, награжденных медалями  

“За особые успехи в учении” 

год % медалистов 



кол-во 

выпускников 

Кол-во 

медалистов 

100 

балльники 

2015 - 2016 г. 51 11 21,5% - 

2016 - 2017г. 45 13 28,8% 1 

2017 – 2018г. 62 6 9,6% 1 

2018 – 2019г. 59 7 11,8% 2 

2019 – 2020г. 53 10 20% 3 

 

   Кирилкина Анна набрала 200 баллов по двум предметам: русский язык и история. 



4. Кадровый потенциал 

На первом этапе подготовки отчета о самообследовании рабочей группой было 

проведено исследование кадрового состава школы. На 1 августа 2020 года педагогический 

коллектив МБОУ СОШ № 47 составлял 63 человека. Из пяти представителей 

администрации, включая директора МБОУ СОШ № 47, высшую квалификационную 

категорию имеют 3 человека, т.е. 80%. В составе всего педагогического коллектива 14 

человек имеют высшую и 8 человек – первую квалификационную категорию, что 

составляет 15,4% от общего числа педагогических работников. 

 
 

Самому молодому учителю школы - 22 года, а старейшему – 65 лет. Суммарный 

возраст учителей составляет 2732 года, средний возраст – 43,9 года. 11 учителей находятся 

в возрасте до 30 лет, из них 3 человека имеют педагогический стаж до 3 лет, 7 человек до 5 

лет. Старше 55 лет – 22 учителя. 

 

 

Высшее образование имеют 60 учителей, что составляет 93,75% от общей 

численности педагогического коллектива. Продолжают обучение в магистратуре 

3педагога. 

Таким образом, анализ кадрового состава показывает, что молодые учителя (а их 

15% от общего состава) еще не имеют достаточного педагогического опыта и нуждаются в 

методической помощи, в том числе со стороны опытных педагогов-наставников. 

Администрация школы видит свою задачу в том, чтобы оказать молодым учителям 

соответствующую поддержку для раскрытия их потенциала. 

83%

15%
2%

Распределение педагогического коллектива 

по категориям

Соответствие

Первая категория

Высшая категория

6%

34%

60%

Возрастные параметры коллектива

До 30 лет

Старше 55 лет

Средний возраст



34% учителей школы перешагнули пенсионный возраст. Вместе с достоинством 

значительного педагогического опыта в этой части коллектива отмечаются и такие 

негативные явления, как стагнация, консерватизм мышления. 

Наиболее продуктивным является средний возраст педагогов – 43,9 года. Этот 

период должен стать расцветом профессионализма учителя, сочетающего молодость и 

опыт. 
Так, только в течение этого года, включая летний период, учителя школы прошли 

курсы по программе дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации: 

№№ 
Наименование курсов повышения 

квалификации 
Количество часов 

Количество 

учителей, 

прошедших КПК 

1 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя кубановедения в 

свете требований ФГОС СОО» 108 2 

2 
«Модернизация педагогической 

деятельности учителя физики в 

свете требований ФГОС СОО» 

108 1 

3 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя иностранного 

языка в свете требований ФГОС 

ООО» 

108 2 

4 
«Особенности реализации ФГОС 
начального общего образования 

нового поколения» 
72 14 

5 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя физической 

культуры в свете требований ФГОС 

СОО» 

108 2 

6 
«Модернизация педагогической 

деятельности учителя химии в свете 

требований ФГОС СОО» 

108 1 

7 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя истории и 

обществознания в свете требований 

ФГОС СОО» 

108 1 



 

Численность 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, составляет 100%; кроме того, 60 педагогических работников и 

сотрудников административно – хозяйственного персонала прошли повышение 

квалификации по ФГОС - это 95,2 % от общей численности указанных работников.  

 

Раздел 5. Инфраструктура 

Количество учащихся в расчете на 1 компьютер составляет 14 человек. Количество 

экземпляров учебной и учебно-методической литературы общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося – 14,2 

единиц. В образовательной организации имеется система электронного документооборота. 

 В наличии два спортивных зала, библиотека с читальным залом, в том числе 

обеспечена возможность работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров, использование медиатеки, контролируемая распечатка бумажных 

материалов. Помещение библиотеки оснащено средствами сканирования и распознавания 

текстов. Имеется возможность выхода в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки, обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), 100% учащихся.  

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность 

составляет 2945, 9 кв.м; в расчете на одного учащегося – 2,8 кв. м. В школе имеется 41 учебный 

кабинет, спортивный зал - 2, библиотека – 1, лаборантские - 3 (физика, химия, биология), 

актовый зал 

 

8 
«Модернизация педагогической 

деятельности учителя технологии в 

свете требований ФГОС ООО» 

108 1 

9 
«Модернизация педагогической 

деятельности учителя математики в 

свете требований ФГОС СОО» 

108 2 

10 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя иностранного 

языка в свете требований ФГОС 

СОО» 

108 1 

Итого: 
27 слушателя 

 



– 1. Кабинеты: начальной школы - 8, информатики – 2, географии-1, математики - 3, 

иностранного языка - 3, истории и обществознания - 1, русского языка и литературы- 4, ОБЖ-

1, химии – 1, биологии - 1, физики -1, технологии – 2, кубановедения – 1, музыки – 1, 

хореографии – 1. Имеющееся оборудование используется в полном объёме в учебном 

процессе в соответствии с рабочими программами и календарно - тематическим 

планированием на 2018 -2019 учебный год. 

 

Школьная буфет-раздаточная на 120 и обеденный зал на 60 посадочных мест оснащены 

оборудованием в полном объеме в соответствии с п. 24 Типового положения и п. п.4.17. 

СанПиН. Организация питания осуществляется в соответствии с договороми для бюджетного 

муниципального учреждения на организацию питания обучающихся и педагогических 

работников общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар, заключенными между МБОУ СОШ № 47 и ООО «АНПРИС». Подвоз питания 

осуществляется из ООО «АНПРИС» 2 раза в день. Питание учащихся проходит согласно 

цикличному меню, которое соответствует фактическому меню. Цикличное меню 

согласованно с Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Питание учащихся 

осуществляется в 2 смены. 

Также в школе имеются медицинский и процедурный кабинеты, которые соответствуют 

требованиям п.п. 4.21. - 4.23; 4.30; 9.5. СанПиН. 

Школа предоставляет возможность получения образования детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья. В случае невозможности получения ребенком 

образования в режиме классно-урочной системы при предъявлении соответствующих 

документов школа предоставляла индивидуальное обучение на дому. В 2017-2018 учебном 

году индивидуальное обучение на дому было организовано для 8 обучающихся. С 1 сентября 

2017 года в соответствии с ч.4 ст.79, ч.5 ст.41 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ОО ведет 

обучение детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. 1 обучающийся 3 класса (ребенок с ОВЗ) 

обучается на дому по индивидуальной адаптированной образовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). АООП для 

обучающегося с умственной отсталостью разработана в соответствии с требованиями ФГОС, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599. Условия для 

детей с ОВЗ и с инвалидностью образовательная организация постепенно обеспечивает в 

соответствии с частью 3 статьи 79 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ: специальная 

образовательная программа, методы обучения и воспитания, возможно предоставление 

услуги ассистента (помощника), который окажет обучающимся необходимую техническую 

помощь; проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия. Также помощь 

обучающимся оказывают специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. В ближайшее 

время педагогам начальной школы необходимо пройти профессиональную переподготовку 

или курсы повышения квалификации по особенностям организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и (или) введения ФГОС НОО ОВЗ. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MES2O5/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MB82NL/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MEA2O2/


 В школе созданы условия для дополнительного образования обучающихся. Оно 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, организацию их свободного времени; обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. В 2018 – 2019 учебном году в школе работали: 

клуб «Что? Где? Когда?» (интеллектуальное направление), секции баскетбола, футбола, 

волейбола, айкидо, тхэквондо (спортивное направление). Дополнительным образованием в 

2018 – 2019 учебном году только на базе школы было охвачено 87% школьников от 7 до 18 

лет. 

За период 2018-2019 учебного года приобретено 1641 комплект учебников английского, 

истории России, всеобщей истории, литературы, обществознания, географии, окружающего 

мира, математики, алгебры, геометрии, информатики, физики, астрономии, биологии, химии, 

ОБЖ, ОРКСЭ, ИЗО, черчения, технологии, музыки, физической культуры, кубановедения на 

сумму 1317010,04 тыс. руб. Таким образом, школа обеспечена учебниками на 100%.  

 


