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I. Констатирующая часть. 

 

№ 
Направление/ 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2018-2019 учебный год 

Значение 

на 2019-2020 учебный год 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

 1. Общая характеристика школы 

1.1 Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Полное 

наименование 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени участника Великой Отечественной войны Вареласа 

Владимира Георгиевича города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

1.2. Организационно-правовая 

форма  

муниципально

е, 

государственн

ое 

Муниципальное бюджетное учреждение 

1.3. Месторасположение  Городское, 

сельское 

городское 

1.4. Наличие лицензии Реквизиты 

(дата, №) 

От 07 апреля2021г.№09824 

бессрочно 

 

1.5. Наличие аккредитации Реквизиты 

(дата, №) 

Регистрационный № 04190 от 03.июня 2021 г. 

Действительно по 17.06.2023 г. 

1.6. Адрес ОУ Индекс, 

муниципально

е образование, 

населенный 

пункт, улица, 

дом 

352507, Лабинский район, город Лабинск, улица Мира 167 (юридический адрес), 

фактический адрес ул. Мира 167, ул. Мира 137 

1.7. Сайт ОУ Наименование  https://school4.edulabinsk.ru/ 

1.8. Электронная почта Наименование school4@lab.kubahhet.ru 

 2. Особенности микрорайона № 4 города Лабинска 

2.1. Наличие учреждений 

дополнительного 

образования для детей 

Перечень 

учреждений 

ЭБЦ г.Лабинска, СЮТУР ЭБЦ г.Лабинска, СЮТУР ЭБЦ г.Лабинска, СЮТУР 

2.2. Наличие спортивных школ 

(секций, клубов) 

Перечень Спортивный клуб 

«Олимп» на базе МОБУ 

Спортивный клуб «Олимп» на 

базе МОБУ СОШ № 4 

Спортивный клуб «Олимп» на 

базе МОБУ СОШ № 4 

mailto:school4@lab.kubahhet


 

№ 
Направление/ 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2018-2019 учебный год 

Значение 

на 2019-2020 учебный год 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

СОШ № 4 г.Лабинска. 

Секции – баскетбол, 

волейбол, н/теннис, 

т/атлетика, л/атлетика, 

гиревой спорт. 

г.Лабинска. Секции – 

баскетбол, волейбол, 

н/теннис, т/атлетика, 

л/атлетика, гиревой спорт, 

самбо 

г.Лабинска. Секции –лёгкая 

атлетика н/теннис, 

спортивный туризм, ОФП, 

самбо.  

2.3. Наличие спортивных 

площадок по месту 

жительства 

Перечень Футбольная, 

баскетбольная, 

волейбольная, на 

территории школы 

Футбольная, баскетбольная, 

волейбольная, на территории 

школы 

Футбольная, баскетбольная, 

волейбольная, на территории 

школы 

2.4. Наличие дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Перечень 

ДОУ 

Д/с № 5,18,20 Д/с № 5,18,20 Д/с № 5,18,20 

2.5. Наличие досуговых 

учреждений 

Перечень Клуб 300-го квартала Клуб 300-го квартала Клуб 300-го квартала 

3. Состав обучающихся. Социальная характеристика учащихся и родителей 

3.1. Число обучающихся, из 

них: 

человек 941 923 889 

3.1.1. сирот % 0,2 0,1 0,2 

3.1.2. опекаемых % 1,4 0,9 1,09 

3.1.3. детей-инвалидов % 1,0 1,02 1,42 

3.1.5. Обучающихся на дому человек 1 0 2 

3.1.6. Обучающихся в форме 

экстерната 

человек 0 0 0 

3.1.7. Состоят на учете в ОПДН человек 4 3 3 

3.1.8. На школьном 

профилактическом учете 

человек 7 4 3 

3.1.9. На учете в группе риска человек 0 0  

3.1.10. Неполных семей/ в них 

детей 

Кол-во/ 

человек 

191/252 198/246 205/271 

3.1.11 Многодетных семей/ в них 

детей 

Кол-во/ 

человек 

59/188 56/174 62/196 

3.1.12 Малообеспеченных семей 

(имеющих статус)/ в них 

детей 

Кол-во/человек 51/88 51/92 54/101 
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Направление/ 
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измерения 
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3.1.13. Неблагополучных семей/ в 

них детей 

Кол-во/ 

человек 

0 3/8 0 

3.1.14 Количество семей 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Кол-во/ 

человек 

0 0 0 

3.1.15. Учащиеся нарушившие КЗ 

№ 1539 

человек 1 1 0  

3.1.16. Образование родителей % Высшее – 38,5 

Средне-спец. – 47,7 

Среднее – 13,8 

Высшее – 38,6 

Средне-спец. – 46,9 

Среднее – 14,5 

Высшее – 37,4 

Средне-спец. – 47,4 

Среднее – 15,2 

3.1.17. Социальный статус семьи служащие % 

предприниматели

% 

военнослужащи

е% 

рабочие% 

неработающие% 

32,7 

12,4 
 

1,3 

 

42,7 

10,9 

33,2 

13,2 
 

1,3 

 

41,8 

10,5 

31,4 

13,2 

 

1,4 

 

42 

12,4 

3.1.18. По классам обучения 

 1-ые классы Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

3/85 3/95 3/90 

 2-ые классы Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

3/95 3/85 3/95 

 3-тьи классы Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

4/118 3/93 3/100 

 4-ые классы Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

3/95 4/113 3/89 

 5-ые классы Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

3/95 3/92 3/86 

 6-ые классы Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

3/73 3/92 3/75 

 7-ые классы Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

4/108 3/71 3/91 

 8-ые классы Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

3/84 4/100 3/90 

 9-ые классы Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

4/108 3/84 4/87 
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 10-ые классы Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

2/45 2/53 2/45 

 11-ые классы Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

2/39 2/45 2/41 

 Всего: Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

34/945 33/923 33/889 

3.2. По типу классов: 

3.2.1. профильный кол-во класса и 

наименование 

профилей 

 Социально-

экономический 

 Социально-экономический  Социально-экономический 

3.2.2. с углубленным изучением 

предмета 

Кол-во класса 

и  

наименование 

предмета 

0 0 0 

3.2.3. коррекции Кол-во классов 0 0 0 

 компенсирующего 

обучения 

Кол-во классов 0 0 0 

3.2.4. других Кол-во классов 

и их 

специфика 

0 0 0 

3.3. Средняя наполняемость 

классов 

Человек 27,8 26,%  26.93 

3.4. Данные о национальном составе обучающихся                                  (см. приложение № 1)  

4. Структура управления общеобразовательным учреждением  (см. приложение № 2) 

4.1. педсовет Кем и когда 

утвержден 

  

4.2. попечительский совет Кем и когда 

утвержден 

Протокол № 3 от 

31.01.2002 общешкольной 

родительской 

конференции 

Протокол № 3 от 31.01.2002 

общешкольной родительской 

конференции 

Протокол № 3 от 31.01.2002 

общешкольной родительской 

конференции 

4.2. общее собрание 

трудового коллектива 

Кем и когда 

утвержден 

Приказ по СОШ № 4 

№ 29/1 от 28.03.2007 года 

Приказ по СОШ № 4 

№ 29/1 от 28.03.2007 года 

Приказ по СОШ № 4 

№ 29/1 от 28.03.2007 года 

4.4. управляющий совет Кем и когда 

утвержден 

Приказ по СОШ № 4 

г.Лабинска № 29/1 от 

28.03.2007 года 

Приказ по СОШ № 4 

г.Лабинска № 29/1 от 

28.03.2007 года 

Приказ по СОШ № 4 

г.Лабинска № 29/1 от 

28.03.2007 года 
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4.5. родительский комитет Кем и когда 

утвержден 

Протокол № 2 от 

07.11.2005 

педагогического совета 

Протокол № 2 от 07.11.2005 

педагогического совета 

Протокол № 2 от 07.11.2005 

педагогического совета 

5. Условия обучения, воспитания и труда 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

5.1.1 Всего педагогических 

работников 

Человек 47 47 42 

5.1.2. в том числе учителей Человек 43 43 40 

5.1.3. Образовательный уровень педагогических работников: 

 - высшее Человек 41 41 35 

 - средне – специальное Человек 4 4 7 

 неполное высшее Человек 0 0 0 

 студенты Вузов Человек 0 0 2 

 среднее общее Человек 0 0 0 

5.14. Квалификация педагогов: 

 высшая квалификационная 

категория 

% 55,3 53,5 22 

 первая квалификационная 

категория 

% 36,2 44,2 10 

 вторая квалификационная 

категория 

% 0 0 0 

 соответствие % 8,5 28,3 0 

5.1.3. Стаж работы по специальности: 

 до 2-х лет Человек 0 0 6 

 от 2-х до 5-ти лет Человек 0 0 1 

 5-10 лет Человек 5 5 3 

 10-20 лет Человек 9 9 7 

 свыше 20 лет Человек 33 33 25 

5.1.4. Возрастной состав педагогических работников: 

 до 25 лет Человек 0 0 3 

 25-35 лет Человек 4 4 5 

 35 лет и старше Человек 43 43 23 

 женщины свыше 55 лет Человек 9 9 11 

 мужчины свыше 60 лет Человек 0 0 0 
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5.1.5. Имеют звания 

заслуженный  учитель РФ 

Человек 1 1 0 

5.1.6. Отличник просвещения Человек 2 2 1 

5.1.7. Почетный работник общего 

образования РФ 

Человек 1 1 3 

5.1.8. Заслуженный учитель 

Кубани 

Человек 2 2 2 

5.1.9. Являются победителями 

конкурсов: 

   

5.1.10 Лучших учителей РФ Человек 7 7 2 

5.1.11. Конкурса «Учитель года»:    

 Муниципальный тур  Человек 1 1 0 

 Краевой тур Человек 0 0 0 

5.1.12. Награждены премиями:    

 Главы администрации 

Краснодарского края 

 0 1 0 

 Главы муниципального 

образования 

 0 0 0 

5.1.14. Использование ИКТ в 

образовательном процессе: 

   

5.1.15 прошли курсовую 

подготовку по 

использованию ИКТ 

Кол-во 43 43 42 

5.1.16 владеют ИКТ Кол-во 43 43 42 

5.1.17 используют ИКТ в 

образовательном процессе 

Кол-во 43 43 42 

5.1.18 используют интерактивную 

доску в образовательном 

процессе 

Кол-во 30 30 30 

5.1.19. Обеспеченность 

образовательного процесса 

учителями в соответствии с 

базовым образованием 

% 100 100 100 

5.1.14. Обеспеченность 

профильного обучения и 

Да/нет да да да 



 

№ 
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Наименование показателя 
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предпрофильной 

подготовки учителями не 

ниже II квалификационной 

категории 

 

5.2.1. Обеспечение 

температурного режима в 

соответствии с СанПиН 

Да/нет да 

Отопление 

централизованное, 

котельная МУП 

«Тепловые сети» 

г.Лабинска 

да 

Отопление централизованное, 

котельная МУП «Тепловые 

сети» г.Лабинска 

да 

Отопление централизованное, 

котельная МУП «Тепловые 

сети» г.Лабинска 

5.2.2. Наличие работающей 

системы холодного и 

горячего водоснабжения 

(включая локальные 

системы), обеспечивающей 

необходимый санитарный 

и питьевой режим в 

соответствии с СанПиН 

Да/нет да 

Водоснабжение 

централизованное, МУП 

«Водоканал» г.Лабинска 

да 

Водоснабжение 

централизованное, МУП 

«Водоканал» г.Лабинска 

да 

Водоснабжение 

централизованное, МУП 

«Водоканал» г.Лабинска 

5.2.3. Наличие работающей 

системы канализации, а 

также оборудованных в 

соответствии с СанПиН 

туалетов 

Да/нет да 

Школа оборудована 4 

септиками, в спортивном 

комплексе канализация 

централизованная, по ул. 

Мира 167 туалеты 

надворные, по ул. Мира 

137 туалеты внутренние. 

да 

Школа оборудована 4 

септиками, в спортивном 

комплексе канализация 

централизованная, по ул. 

Мира 167 туалеты надворные, 

по ул. Мира 137 туалеты 

внутренние. 

да 

Школа оборудована 4 

септиками, в спортивном 

комплексе канализация 

централизованная, по ул. 

Мира 167 туалеты надворные, 

по ул. Мира 137 туалеты 

внутренние. 

5.2.4. Наличие оборудованных 

аварийных выходов, 

необходимого количества 

средств пожаротушения, 

подъездных путей к зданию, 

отвечающих всем требованиям 

пожарной безопасности 

Да/нет да 

5 оборудованных 

аварийных выхода, 35 

огнетушителей, 3 

пожарных щита, 2 

пожарных гидранта.  

да 

5 оборудованных аварийных 

выхода, 35 огнетушителей, 3 

пожарных щита, 2 пожарных 

гидранта.  

да 

5 оборудованных аварийных 

выхода, 34 огнетушителей, 1 

пожарный щит, 2 пожарных 

гидранта.  

5.2.5. Соответствие 

электропроводки здания 

современным требованиям 

безопасности  

Да/нет да да да 
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5.2.6. Наличие у учреждения 

собственной (или на 

условиях договора 

пользования) столовой или 

зала для приёма пищи 

площадью в соответствии с 

СанПиН 

Да/нет да 

столовая на 60 

посадочных мест по ул. 

Мира 137, буфет- 

раздаточный по ул.Мира 

167 на 20 посадочных 

мест  

Заключение 

Роспотребнадзора № 

23.КК.20.122.М.023145.09

.06 от 04.09.2006 г. 

да 

столовая на 60 посадочных 

мест по ул. Мира 137, буфет- 

раздаточный по ул.Мира 167 

на 20 посадочных мест  

Заключение Роспотребнадзора 

№ 

23.КК.20.122.М.023145.09.06 

от 04.09.2006 г. 

да 

столовая на 60 посадочных 

мест по ул. Мира 137, буфет- 

раздаточный по ул.Мира 167 

на 20 посадочных мест  

Заключение Роспотребнадзора 

№ 

23.КК.20.122.М.023145.09.06 

от 04.09.2006 г. 

5.2.7. Наличие у учреждения 

собственного (или на 

условиях договора 

пользования) безопасного и 

пригодного для проведения 

уроков физической культуры 

спортивного зала площадью 

не менее 9х18 м при высоте 

не менее 6 м с 

оборудованными 

раздевалками, действующими 

душевыми комнатами и 

туалетами 

Да/нет да 

Спортивный комплекс 

школы, который включает 

в себя спортзал (12 х 24 

м), тренажёрный зал, 

медицинский и 

процедурный кабинет, 

снарядную, раздевальни, 

душевые, санузлы, тир, 

сдан в эксплуатацию в 

2009 году. 

да 

Спортивный комплекс школы, 

который включает в себя 

спортзал (12 х 24 м), 

тренажёрный зал, 

медицинский и процедурный 

кабинет, снарядную, 

раздевальни, душевые, 

санузлы, тир, сдан в 

эксплуатацию в 2009 году. 

да 

Спортивный комплекс школы, 

который включает в себя 

спортзал (12 х 24 м), 

тренажёрный зал, 

медицинский и процедурный 

кабинет, снарядную, 

раздевальни, душевые, 

санузлы, сдан в эксплуатацию 

в 2009 году. 

5.2.10. Наличие у учреждения 

действующей пожарной 

сигнализации и 

автоматической системы 

оповещения людей при 

пожаре 

Да/нет да 

5 школьных зданий из 6 

оснащены пожарной 

сигнализацией, во всех 

зданиях чердачные 

помещения обработаны 

противопожарными 

средствами. 

да 

6 школьных зданий из 6 

оснащены пожарной 

сигнализацией, во всех 

зданиях чердачные 

помещения обработаны 

противопожарными 

средствами.  

да 

6 школьных зданий из 6 

оснащены пожарной 

сигнализацией, во всех 

зданиях чердачные 

помещения обработаны 

противопожарными 

средствами.  

5.2.11. Наличие в учреждении 

собственных компьютерных 

классов, оборудованных 

электропроводкой, 

кондиционером или проточно-

вытяжной вентиляцией, 

немеловыми досками, и 

Да/нет да  

включает в себя: 17 

компьютеров 

ученических, 1 

учительский компьютер, 

да 

включает в себя: 17 

компьютеров ученических, 1 

учительский компьютер, 

интерактивная доска,  

да 

Интерактивная доска,  

проектор. Также используется 

в образовательном процессе 1 

мобильный компьютерный 



 

№ 
Направление/ 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2018-2019 учебный год 

Значение 

на 2019-2020 учебный год 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 
площадью, обеспечивающей 

установку компьютеров в 

количестве не менее m/2 + 2, 

включая компьютер учителя (где 

m - проектная наполняемость 

классов в соответствии с 

предельной численностью 

контингента школы) из расчета 

не менее 1 кабинета на 400 

учащихся (но не менее 1 класса в 

учреждении) 

интерактивная доска,  

проектор, 2 принтера. 

проектор, 2 принтера. 

Также используется в 

образовательном процессе 1 

мобильный компьютерный 

класс: 1 ноутбук учительский 

и 15 ученических. 

класс: 1 ноутбук учительский 

и 15 ученических. 

5.2.12. Наличие в учреждении кабинета 

физики с подводкой 

низковольтного электропитания 

к партам учащихся (включая 

независимые источники) и 

лаборантской (для школ, 

имеющих классы старше 7-го) 

Да/нет Да, подводка 

низковольтного 

электропитания к партам 

учащихся отсутствует 

Да, подводка низковольтного 

электропитания к партам 

учащихся отсутствует 

Да, подводка низковольтного 

электропитания к партам 

учащихся отсутствует 

5.2.13. Наличие в учреждении кабинета 

химии с вытяжкой и подводкой 

воды к партам учащихся и 

лаборантской (для школ, 

имеющих классы старше 7-го) 

Да/нет да 

подводка воды и вытяжки 

отсутствует 

да 

подводка воды и вытяжки  

отсутствует 

да 

подводка воды отсутствует, 

вытяжка установлена 

5.2.15. Благоустроенность пришкольной 

территории (озеленение 

территории, наличие 

оборудованных мест для отдыха) 

Да/нет да да да 

 

5.2.16. Наличие в здании, где 

расположено учреждение, 

собственного (или на 

условиях договора 

пользования) 

лицензированного 

медицинского кабинета 

Да/нет да 

кабинет включает в себя: 

медицинский и 

процедурный кабинет, 

санитарный узел 

Лицензия серия ЛО23-01 

№ 004765 

регистрационный № ЛО-

23-01-002997 от 

11.02.2011 г.. 

да 

кабинет включает в себя: 

медицинский и процедурный 

кабинет, санитарный узел. 

Лицензия серия ЛО23-01 № 

004765 регистрационный № 

ЛО-23-01-002997 от 

11.02.2011 г..  

да 

кабинет включает в себя: 

медицинский и процедурный 

кабинет, санитарный узел. 

Лицензия серия ЛО23-01 № 

017693 регистрационный № 

ЛО-23-01-014243 от 

26.12.2019 г. 

5.2.17. Число компьютеров всего, 

в том числе:  
Кол-во 71 72 70 

 Количество компьютеров 

для осуществления 
Кол-во 72 из них 39 ноутбуков. 

Также в школе 

72 из них 39 ноутбуков. Также 

в школе используется 12 

8 компьютеров,38 ноутбуков. 

Также в школе используется 3 



 

№ 
Направление/ 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2018-2019 учебный год 

Значение 

на 2019-2020 учебный год 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

образовательного процесса используется 12 

принтеров и 3 ксерокса 

принтеров и 3 ксерокса. принтера.  

5.2.18. Число школьников в 

расчете на один 

компьютер, используемый 

для осуществления 

образовательного процесса  

Человек 13,1 13,2 12,8 

5.2.19. Количество 

мультимедийных 

проекторов 

Кол-во 21 21 21 

5.2.20. Число школьников в 

расчете на 1 

мультимедийный проектор 

Человек 45,3 44,0 44,0 

5.2.21. Количество интерактивных 

досок 
Кол-во 10 10 11 

5.2.22. Число школьников в 

расчете на 1 

интерактивную доску 

Кол-во 93,5 94,1 94,1 

5.2.23. Наличие у учреждения 

комплекта лицензионного или 

свободно распространяемого 

общесистемного и прикладного 

программного обеспечения 

(операционная система, офисные 

программы (редакторы текстов, 

таблиц), СУБД, навигаторы) для 

каждого установленного 

компьютера 

Да/нет да 

пакет СППБО 

да 

пакет СППБО 

да 

пакет СППБО 

5.2.24. Наличие у учреждения (или на 

условиях договора пользования) 

оборудованной территории для 

реализации раздела «Лёгкая 

атлетика» программы по 

физической культуре 

(размеченные дорожки для бега 

со специальным покрытием, 

оборудованный сектор для 

метания и прыжков в длину) 

Да/нет да да да 

5.2.25. Наличие по каждому из разделов 

физики (электродинамика, 
Да/нет Да да  да 



 

№ 
Направление/ 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2018-2019 учебный год 

Значение 

на 2019-2020 учебный год 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 
термодинамика, механика, оптика, 

ядерная физика) лабораторных 

комплектов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ 

согласно программе по физике в 7-

11 классах) в количестве не менее 

m/2 + 1 (где m – проектная 

наполняемость классов в 

соответствии с предельной 

численностью контингента школы) 

 также кабинет оснащён в 

рамках ПНПО за счёт 

федерального бюджета, 

(грант – 1 млн. 

руб.,победитель конкурса 

лучших школ) 

интерактивным 

комплекосм 

(интерактивная доска, 

компьютер, принтер, 

проектор, ПО.) 

также кабинет оснащён в 

рамках ПНПО за счёт 

федерального бюджета, (грант 

– 1 млн. руб., победитель 

конкурса лучших школ) 

интерактивным комплексом 

(интерактивная доска, 

компьютер, принтер, 

проектор, ПО.) 

также кабинет оснащён в 

рамках ПНПО за счёт 

федерального бюджета, (грант 

– 1 млн. руб., победитель 

конкурса лучших школ) 

интерактивным комплексом 

(интерактивная доска, 

компьютер, принтер, 

проектор, ПО.) 

5.2.26. Наличие по каждому из разделов 

химии (неорганическая химия, 

органическая химия) лабораторных 

комплектов оборудования и 

препаратов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ 

согласно программе по химии в 7-11 

классах) в количестве m/2 + 1 (где m 

– проектная наполняемость классов 

в соответствии с предельной 

численностью контингента школы) 

да/нет да  

кабинет оснащён в рамках 

ПНПО за счёт средств 

федерального бюджета + 

интерактивный комплекс 

(проектор, экран, 

компьютер, ПО). 

да 

 кабинет оснащён в рамках 

ПНПО за счёт средств 

федерального бюджета + 

интерактивный комплекс 

(проектор, экран, компьютер, 

ПО). 

да 

кабинет оснащён в рамках 

ПНПО за счёт средств 

федерального бюджета + 

интерактивный комплекс 

(проектор, экран, компьютер, 

ПО). 

5.2.27. Наличие по каждому из разделов 

биологии (природоведение 

(окружающий мир), ботаника, 

зоология, анатомия, общая 

биология)  лабораторных 

комплектов (в соответствии с 

общим количеством 

лабораторных работ согласно 

программе по биологии в 5-11 

классах) в количестве m/2 + 1 

(где m – проектная 

наполняемость классов в 

соответствии с предельной 

численностью контингента 

школы) 

Да/нет Да 

 также кабинет оснащён в 

рамках ПНПО за счёт 

федерального бюджета, 

(грант – 1 млн. 

руб.,победитель конкурса 

лучших школ) 

интерактивным 

комплекосм 

(интерактивная доска, 

компьютер, принтер, 

проектор, ПО.) 

да  

также кабинет оснащён в 

рамках ПНПО за счёт 

федерального бюджета, (грант 

– 1 млн. руб., победитель 

конкурса лучших школ) 

интерактивным комплексом 

(интерактивная доска, 

компьютер, принтер, 

проектор, ПО.) 

да  

также кабинет оснащён в 

рамках ПНПО за счёт 

федерального бюджета, (грант 

– 1 млн. руб., победитель 

конкурса лучших школ) 

интерактивным комплексом 

(интерактивная доска, 

компьютер, принтер, 

проектор, ПО.) 

5.2.28. Наличие всех карт в 

соответствии с 

реализуемыми 

программами по географии 

или наличие 

Да/нет да  

также кабинет оснащён в 

рамках ПНПО за счёт 

федерального бюджета, 

(грант – 1 млн. 

да  

также кабинет оснащён в 

рамках ПНПО за счёт 

федерального бюджета, (грант 

– 1 млн. руб., победитель 

да 

 также кабинет оснащён в 

рамках ПНПО за счёт 

федерального бюджета, (грант 

– 1 млн. руб., победитель 
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лицензионного 

демонстрационного 

компьютерного 

программного обеспечения 

по каждому из разделов 

географии 

руб.,победитель конкурса 

лучших школ) 

интерактивным 

комплекосм 

(интерактивная доска, 

компьютер, принтер, 

проектор, ПО.) 

конкурса лучших школ) 

интерактивным комплексом 

(интерактивная доска, 

компьютер, принтер, 

проектор, ПО.) 

конкурса лучших школ) 

интерактивным комплексом 

(интерактивная доска, 

компьютер, принтер, 

проектор, ПО.) 

5.2.29. Наличие всех карт в 

соответствии с реализуемыми 

программами по истории или 

лицензионного 

демонстрационного 

компьютерного программного 

обеспечения по каждому из 

курсов истории 

Да/нет да  

кабинет оснащён в рамках 

ПНПО за счёт средств 

федерального бюджета + 

интерактивный комплекс 

(проектор, экран, 

компьютер, ПО). 

да  

кабинет оснащён в рамках 

ПНПО за счёт средств 

федерального бюджета + 

интерактивный комплекс 

(проектор, экран, компьютер, 

ПО). 

да 

 кабинет оснащён в рамках 

ПНПО за счёт средств 

федерального бюджета + 

интерактивный комплекс 

(проектор, экран, компьютер, 

ПО). 

5.2.30. Наличие скоростного 

выхода в Интернет 

(скорость канала не ниже 

128 кб/с) 

Да/нет Да 

2000 кб/с 

да 

2000 кб/с 

да 

более 2000 кб/с 

5.3. Организация питания    

5.3.1. Размер дотации на питание 

в день на одного 

обучающиегося 

   

 - региональный бюджет Сумма 3,5 3,5 3,5 

 - муниципальный бюджет Сумма 1,5 1,5 1,5 

5.3.2. Размер родительской платы 

на питание обучающихся в 

день 

Сумма 50 50  

5.3.3. Размер дотации (из фонда 

экономии) на организацию 

питания учащихся из 

малообеспеченных семей 

 

 - - - 

5.3.4. Всего питаются с 

родительской доплатой 

Человек 788 788 443 

 в 1-4 классах Человек 345 345  

 в 5-9 классах Человек 395 395 395 
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 в 10-11 классах Человек 48 48 48 

5.3.5. Питаются бесплатно 

обучающиеся из 

многодетных семей, в том 

числе: 

Человек 86 86 392 

 в 1-4 классах Человек 53 53 378 

 в 5-9 классах Человек 33 33 33 

 в 10-11 классах Человек 0 0 4 

5.3.6. Охвачено 2-х разовым 

питанием обучающих, 

включая посещающих 

ГПД, всего: 

Человек 0 0 0 

 со 100% оплатой Человек 0 0 0 

 с 50% оплатой Человек 0 0 0 

5.3.7. Охват детей 

образовательными 

программами по культуре 

здорового питания 

Человек 0 0 0 

 в 1-4 классах Человек 0 0 0 

 в 5-6 классах Человек 0 0 0 

5.3.8. Общий охват горячим 

питанием: 

Человек   

 в 1-4 классах Человек 345 345 355 

 в 5-9 классах Человек 395 395 395 

 в 10-11 классах Человек 48 48 56 

 

6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения 

6.1. Учебный план общеобразо 

вательного учреждения. 

(Включить пояснительную 

записку к учебному плану 

и все имеющиеся в школе 

учебные планы). 

 http://school4.vir-

media.ru/o-

shkole/obrazovanie 

https://school4.edulabinsk.ru/ https://school4.edulabinsk.ru/ 

6.2. Режим обучения (Годовой 

календарный план-график) 

 http://school4.vir-media.ru/ 

o-shkole/obrazovanie 

https://school4.edulabinsk.ru/ https://school4.edulabinsk.ru/ 

http://school4.vir-media.ru/
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6.2.1. продолжительность урока минут 40 40 40 

6.2.2. продолжительность 

учебной недели 

дней 1-8 классы -5 дней;  

9-11 классы -6 дней. 

1-8 классы -5 дней;  

9-11 классы -6 дней. 

1-8,10 классы -5 дней;  

9,11 классы -6 дней. 

6.2.3. Перечень классов, 

обучающихся в 1-ю смену  

Перечень 1,3,5,9,10,11-е классы. 1,3,5,9,10,11-е классы. 1,4,5, 9,10,11-е классы. 

6.2.4. Перечень классов, 

обучающихся в 2-ю смену 

Перечень 2,4,6,7,8-е классы 2,4,6,7,8-е классы 2,4,6,7,8-е классы 

6.2.5. Расписание звонков (1-й и 

2-й смены) 

 Прилагается  

Приложение № 3 

http://school4.vir-media.ru/o-

shkole/obrazovanie 

https://school4.edulabinsk.ru/ 

6.2.6. Каникулы:    

 осенние Дата 

начало/дата 

окончание 

01.11.2015 – 08.11.2015 05.11.2017 – 12.11.2017 01.11.2020 – 08.11.2020 

 зимние Дата 

начало/дата 

окончание 

29.12.2015 – 12.01.2016 31.12.2017 – 14.01.2018 30.12.2020 – 10.01.2021 

 весенние Дата 

начало/дата 

окончание 

24.03.2016 – 30.03.2016 26.03.2018 – 01.04.2018 21.03.2021 –28.03.2021 

6.2.6. летние Дата 

начало/дата 

окончание 

25.05.2016 – 31.08.2016 25.05.2018 – 31.08.2018 22.05.2021 – 31.08.2021 

 

 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения 

7.1. Финансирование из бюджетов разных уровней 

7.1.1. Распределение средств, 

направляемых из краевого 

бюджета на реализацию 

общеобразовательных 

программ: 

   

 - на оплату труда 

работников 

% 95 95 95 

 - на материальные затраты % 5 5 5 

7.1.2. Установление долей ФОТ 



 

№ 
Направление/ 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2018-2019 учебный год 

Значение 

на 2019-2020 учебный год 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

 - доля ФОТ 

педагогического персонала 

осуществляющего учебный 

процесс 

% 70 70 70 

 - доля ФОТ 

административно-

управленческого, учебно-

вспомогательного, 

младшего обслуживающего 

персонала 

% 30 30 30 

7.1.3. Доля ФОТ на установление 

доплат за дополнительные 

виды работ, относящихся к 

неаудиторной, 

(внеурочной) деятельности 

учителя. 

% 10 10 10 

7.1.4. Доля расходов на 

стимулирующую 

надтарифную часть ФОТ 

% 15 15 15 

7.1.5. Стоимость педагогической 

услуги 

рублей в час 5,0 

На 01.01.2016 

5,0 

На 01.01.2017 

5,0 

На 01.01.2018 

 

   2017г. 2018г. 2019г. 

7.1.6. Бюджет ОУ на финансовый год,  в том 

числе:                             

30360,2 31474,2 32682,6 

 - Услуги связи 88,2 81,6 80,7 84,1 

 - Транспортные услуги 3,8 0 0 0 

 - Коммунальные услуги 1076,5 1420,8 1314,5 1096,2 

 - Текущий ремонт здания 0 0 0 0 

 - Капитальный ремонт 

здания 

0 0 752,5 0 

 - Приобретение 

оборудования 

397,8 599,9 1046,1 608,7 

 - Краевые целевые 

программы (молоко, спорт, 

361,5 324,5 241,7 691,7 



 

№ 
Направление/ 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2018-2019 учебный год 

Значение 

на 2019-2020 учебный год 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

ЕГЭ, питание, летний 

отдых) 

 - Муниципальные целевые 

программы (ЕГЭ, питание, 

рембригада, спорт, летний 

отдых, сборы) 

1245,60 691,1 369,1 669,5 

7.1.7. Получение грантов, премий 0 0 0 0 

7.1.8. Заработная плата 26115,2 26436,5 26344,4 28187,6 

7.1.9. Другие поступления 0 0 0 0 

7.2. Внебюджетные доходы и расходы 

7.2.1. Перечень доходов  211,6 360,6 360,6 160,0 

7.2.2. Перечень расходов 241,5 287,4 312,3 140,0 

8. Результаты учебной деятельности 

8.1. Число медалистов (11 

класс)  и учащихся, 

получивших аттестаты с 

отличием (9 класс) от 

общего количества 

выпускников, 

соответственно 

% Медали – 20,0 

С отличием – 17,6 

Медали – 23,1 

С отличием – 8,4 

Медали –13,2 

С отличием – 18,0 

8.2. Число отличников по 

школе 

% 12,3 12,5 12,2 

8.3. Динамика качества (оценки 

4 и 5) обученности 

учащихся на разных 

ступенях обучения (I,II,III 

ступень) 

% I  ступень – 71,7 

I I  ступень – 56,0 

I I I  ступень – 85,95 

I  ступень – 70,0 

I I  ступень – 53,5 

I I I  ступень – 75,0 

I  ступень – 77 

I I  ступень – 64 

I I I  ступень – 74 

8.5. Уровень обученности  

классов по 

профилирующим 

предметам, качество их 

обученности 

%  

предмет 

Обуче

н. 

Качество 

обучен. 

Обучен. Качество 

обучен. 

Обучен. Качество 

обучен. 

Математика 100 92,7 100 92,7 100 89,0 

Обществознан

ие 

100 100 100 100 100 100 

8.6. Отношение среднего балла 

ЕГЭ по русскому языку   

школы  

 

% 

 

 

81,4 к 75,5 

 

 

80,8 к 79,7 

 

 

74,8 к 73,5 



 

№ 
Направление/ 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2018-2019 учебный год 

Значение 

на 2019-2020 учебный год 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

-  к среднему баллу по 

району  

- к среднему баллу по краю  

 

 

81,4 к 74,1 

 

 

80,8 к 75,5 

 

 

74,8 к 73,6 

8.7. Отношение среднего балла 

ЕГЭ по математике  школы  

-  к среднему баллу по 

району  

- к среднему баллу по краю 

  

 

 

56,7 к 48,6 

 

56,7 к 50,3 

 

 

 

59,3 к 49,5 

 

59,3 к 50,5 

 

 

 

56,6 к 52,7 

 

56,6 к 56,9 

8.8. Доля  выпускников 11 

классов, перешагнувших 

порог успешности от 

общей численности 

выпускников 11 классов  

% Математика – 100;  

Русский язык – 100; 

Биология – 18,4; 

Химия – 8,2; 

Физика – 42,9; 

Информатика  – 2,0; 

История – 18,4; 

Обществознание – 36,7; 

Английский язык – 6,1; 

Литература – 4,08; 

География – 2,0. 

Математика – 100;  

Русский язык – 100; 

Биология – 17,9; 

Химия – 15,4; 

Физика – 35,9; 

Информатика  – 7,6; 

История – 15,4; 

Обществознание – 43,6; 

Английский язык – 10,3; 

Литература – 2,6; 

География – 0,0. 

Математика – 64,7;  

Русский язык – 100; 

Биология – 19,6; 

Химия – 15,7; 

Физика – 31,3; 

Информатика  – 17,6; 

История – 13,7; 

Обществознание – 31,3; 

Английский язык – 5.9; 

Литература – 3,9; 

География – 2,0 

8.9. Ф.И.О. выпускников, 

набравших более 90 баллов 

на ЕГЭ. (предмет, 

количество баллов) 

человек Русский язык:  

Барабина Анастасия 96 б. 

Андриенко Анастасия 

96б. 

Хуснутдинова Анастасия 

95 баллов,  

Колесникова Валерия 93 б  

Кривоконева Кристина 93 

баллов,  

Чеканова Анна 93 баллов, 

Ишенина Алина 91 б, 

Пархоменко Александра 

91 баллов,  

Матвеев Руслан 91 б 

Бальчунас Андрей 91 б. 

Биология: 

Русский язык:  

Костенко Ирина  98 баллов, 

Леньшина Элеонора  98 

баллов,  

Дживанян Марина  98 баллов, 

Шабардина Яна  98баллов, 

Бондарева Анна  91балл, 

Тищенко Яна  91балл, 

Ельников Данил  91балл, 

Жукова Алина  91балл,  

Мотова Алёна   91балл,  

Тищенко Евгения  91балл. 

   Литература: 

Дживанян Марина     97 

баллов. 

    История:  

Литература 

Сундукова Диана -97 баллов 

Русский язык 

Грунев Иван -94 балла 

Кириленко Елизавета- 98 

баллов 

Колчевская Анастасия-96 

баллов 

Королевская Ангелина-91 

балл 

Коронкова Дарья-94 балла 

Маркушина Марина -91 балл 

Романова София -94 балла 

Симаков Михаил-94 балла 

Сундукова Диана -91 балл 

Хаустова Ксения -94 балла 



 

№ 
Направление/ 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2018-2019 учебный год 

Значение 

на 2019-2020 учебный год 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

Чеканова Анна 90 баллов, 

Физика:  

Мелентьев Дмитрий 92 б. 

Шабардина Яна  -91 балл. 

 

Английский язык 

Кириленко Елизавета-91 балл 

 

8.10. Доля выпускников сдавших 

ЕГЭ на «2» в общей 

численности выпускников 

ОУ. 

% Математика – 0;  

Русский язык – 0. 

Математика – 0;  

Русский язык – 0. 

Математика – 13,7;  

Русский язык – 0. 

8.11. Доля второгодников ОУ в 

общей численности 

учащихся  ОУ 

% 0 0 0 

8.12. Число школьников, 

ставших победителями и 

призерами предметных 

олимпиадах (Эврика, Шаг в 

будущее, Моя 

законотворческая 

инициатива)  

Человек 44 69 89 

8.12.1. районного (городского) 

уровня 

Человек 44 69 89 

8.12.2. краевого (зонального) 

уровня 

Человек 1 19 0 

8.12.3. федерального 

(международного) 

уровня 

Человек 0 0 0 

8.13. Число школьников, 

ставших победителями и 

призерами творческих 

конкурсов  

Человек 178 148 145 

8.13.1. районного (городского) 

уровня 

Человек 94 94 92 

8.13.2. краевого (зонального) 

уровня 

Человек 38 3 0 

8.13.3. федерального 

(международного) 

уровня 

Человек 16 16 0 

8.14. Число школьников, Человек 202 202 185 



 

№ 
Направление/ 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2018-2019 учебный год 

Значение 

на 2019-2020 учебный год 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

ставших победителями и 

призерами спортивных 

соревнования  

8.14.1. районного (городского) 

уровня 

Человек 174 174 62 

8.14.2. краевого (зонального) 

уровня6 

Человек 16 16 17 

8.14.3. Федерального 

(международного) 

уровня 

Человек 8 8 6 

8.15. Доля выпускников, 

поступивших в 

профессиональные 

учебные заведения (ВПО, 

СПО, НПО), в 

соответствии с профилем 

обучения в школе (для 

профильных классов) 

% 50,6 48,6 18,5 

8.16. Доля выпускников школы 

поступивших в ВУЗы. 

% 92 95 72 

9. Состояние здоровья школьников и безопасная образовательная среда 

9.1. Доля детей, имеющих 

отклонения в здоровье (с 

понижением остроты 

зрения, с дефектом речи, со 

сколиозом, с нарушением 

осанки) при  поступлении в 

1й класс школу  

% 28 24 34 

9.2. Долей детей с 

отклонениями в здоровье в 

возрасте 15 лет  

% 22 30 32 

9.3. Доля учащихся, 

получивших травмы в 

учебное время, в общей 

численности учащихся 

школы 

% 0,2 (2 человека) 0,3 (3 человека) 0,3 (3 человека) 



 

№ 
Направление/ 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2018-2019 учебный год 

Значение 

на 2019-2020 учебный год 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 

10. Система дополнительного образования в школе 

10.1. Количество кружков, 

клубов, спортивных секций 

(дополнительное 

образование) 

Кол-во 7 7 7 

10.2. Число учащихся школы, 

охваченных  

дополнительным 

образованием, в том числе 

Кол-во 740 765 642 

 в школе Кол-во 365 360 180 

 в системе культуры 

и спорта 

Кол-во 375 405 432 

10.3. Охват учащихся 

дополнительным 

образованием (в % от 

общей численности) 

% 79 81,3 69,7 

11. Перечень платных дополнительных услуг 

11.1. Перечень платных 

дополнительных услуг 

 - - - 

12. Социальное партнерство ОУ 

12.1. Партнеры  ГИНМЦ  

г. Краснодара, с 

Краснодарским историко-

археологическимм музеем 

заповедником 

им.Фелицина Е.Д., Западно-

Кавказским НИИ 

культурного и природного 

наследия НП «ИТЦ 

«Кубань-Юг», ТОС № 4, 

Советом ветеранов г. 

Лабинска, Клубом 300-го 

квартала, ЭБЦ г. Лабинска, 

Центром внешкольной 

работы «Мир Лабы»  

г. Лабинска. ККИДППО 

г.Краснодар. ФГУ 

ГИНМЦ  

г. Краснодара, с Краснодарским 

историко-археологическимм 

музеем заповедником 

им.Фелицина Е.Д., Западно-

Кавказским НИИ культурного и 

природного наследия НП «ИТЦ 

«Кубань-Юг», ТОС № 4, 

Советом ветеранов г. Лабинска, 

Клубом 300-го квартала, ЭБЦ г. 

Лабинска, Центром внешкольной 

работы «Мир Лабы»  

г. Лабинска. ККИДППО 

г.Краснодар. ФГУ «Кавказский 

государственный биосферный 

заповедник им. 

Х.Г.Шапошникова»; 

ГИНМЦ  

г. Краснодара, с Краснодарским 

историко-археологическимм 

музеем заповедником 

им.Фелицина Е.Д., Западно-

Кавказским НИИ культурного и 

природного наследия НП «ИТЦ 

«Кубань-Юг», ТОС № 4, 

Советом ветеранов г. Лабинска, 

Клубом 300-го квартала, ЭБЦ г. 

Лабинска, Центром внешкольной 

работы «Мир Лабы»  

г. Лабинска. ККИДППО 

г.Краснодар. ФГУ «Кавказский 

государственный биосферный 

заповедник им. 

Х.Г.Шапошникова»; 



 

№ 
Направление/ 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

на 2018-2019 учебный год 

Значение 

на 2019-2020 учебный год 

Значение 

на 2020-2021 учебный год 
«Кавказский 

государственный 

биосферный заповедник им. 

Х.Г.Шапошникова»; 

Уполномоченный по правам 

ребёнка в Лабинском 

районе. Региональное 

отделение русского 

географического общества. 

АНО по развитию 

региональных 

общественных 

коммуникаций «Агентство 

некоммерческих новостей». 

Все наши родители. 

Уполномоченный по правам 

ребёнка в Лабинском районе. 

Региональное отделение 

русского географического 

общества. АНО по развитию 

региональных общественных 

коммуникаций «Агентство 

некоммерческих новостей». 

Все наши родители. 

Уполномоченный по правам 

ребёнка в Лабинском районе. 

Региональное отделение 

русского географического 

общества. АНО по развитию 

региональных общественных 

коммуникаций «Агентство 

некоммерческих новостей». 

Все наши родители. 

12.2. Направления 

сотрудничества 

 Методическая помощь, 

курсовая переподготовка 

учителей, художественная 

самодеятельность 

учащихся, практическая 

работа по реализации 

профильного обучения в 

школе.  

Методическая помощь, 

курсовая переподготовка 

учителей, художественная 

самодеятельность учащихся, 

практическая работа по 

реализации профильного 

обучения в школе. Разработка 

и реализация добровольческих 

и исследовательских проектов 

на территории Лабинского 

района. 

Социальная и правовая 

защита учащихся школы. 

Военно-патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание учащихся. 

Методическая помощь, 

курсовая переподготовка 

учителей, художественная 

самодеятельность учащихся, 

практическая работа по 

реализации профильного 

обучения в школе. Разработка 

и реализация добровольческих 

и исследовательских проектов 

на территории Лабинского 

района. 

Социальная и правовая 

защита учащихся школы. 

Военно-патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание учащихся. 

 

 



 

       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                       

       Число учащихся по каждой национальности за 2020/2021 учебный 

год: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основные национальные группы – русские – 825 , армяне – 25. 

 

 

национальности Кол-во национальност

и 

Кол - во 

Абхазы 2 Лезгины 1 

Аварцы  Молдоване  

Агулы  Немцы  

Адыгейцы 3 Осетины 1 

Азербайджанцы 2 Русские 825 

Армяне 25 Табасаранцы  

Ассирийцы  Татары  

Белорусы  Турки 1 

Афганцы  Туркмены  

Греки 2 Удмурты  

Грузины  Узбеки  

Дагестанцы 1 Украинцы 3 

Даргинцы 1 Цахурцы  

Калмыки  Кабардинцы  

Карачаевцы 1 Цыгане 3 

Киргизы  Черкесы  

Корейцы  Чеченцы 3 

Латыши  Эстонцы  

Карелы  Таджики 1 

Гагаузы    

Башкиры    
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                   КОНФЕРЕНЦИЯ               

 

     
 
 

                      

 

       
                      Управляющий совет школы 
 (председатель Турыгина А.Г. родитель 3 ступени) 

            

                             

 

     
Педагогический совет (Председатель 

Бабенко Д.М, директор) 
   

Школьный родительский 

комитет (председатель 

Золотухина Н.В., родитель 1 

ступени) 

     

                             

 

  
 

     
Бабенко Д.М., стаж работы 10 лет, 1967 

г.р. 
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 Зам. директора по НМР,УВР       Зам. директора по УВР             Зам. директора по ВР  
Зам. директора по 
АХЧ 

    

                            

 
Шамарова  Н.В., стаж работы по должности 

25 лет, 1960 г.р.   
Конелец Н.И., стаж работы по 

должности 25 лет, 1957 г.р.   
Сергова В.Г., стаж работы по должности 1 

лет, 1975г.р.  
Зайцев А.А., стаж работы 

по должности 1 год,  
1990 г.р. 

    

                                

                                                     

НМС, МО-руководители 
Корякина И.А.-

«филология», 

Кетов Ю.В...-
«математика», 

Федосеева Т.С..-

«Естествознание», 
Токарева Е.Е.,-

«Обществознание», 

Василенко В.Н.-
«физическая культура», 

Марченко Т.Н...-

«начальные классы», 
Дружинина А.М.-

«классное руководство»,  

Бугай Н.Е.-«технология и 
искусство»,   

Коробова О.В.. – «Ин. 

Языки»  
Мусиенко Н.В. -

кубановедения Попова 

И.В.- классное 
руководство начальных 

классов 

 Аттестационная 
комиссия 

Председатель 

Н.И.Конелец 
Чл. комиссии – 

Шамарова Н.В.,  

зам. дир. УВР, 
Кузнецова Г.Н., 

учитель физики, 

Корякина И.А.,-
учитель русского 

языка, 

Дружинина 
А.М., учитель 

биологии, 

Питерских Т.В.- 
учитель 

начальных 

классов 

  
 

 Экспертный 
совет 

Питерских Т.В. 

учитель 
начальных 

классов, 

Львова Г.В., 
учитель 

русского языка 

и литературы, 
Шульга Н.Н., 

учитель 

истории,  

   

 Психолого-
педагогический 

консилиум 

Председатель-  
Селиванова Н.В., 

социальный 

педагог, 
Перекотий С.В.,  

Питерских Т.В., 

учитель 
начальных 

классов,  

  

  

  

 Редакцион-
ный совет: 

Кузнецова 

Г.Н., учитель 
физики, Корж 

Ангелина 

(11Б), 
Стадниченко 

Полина (11А),  

  

  

 Классный 
родительский 

комитет. 

Избирается 5 
человек в 

каждом классе. 

В школе 31 
класс – всего 

155 человек. 

  

  

  

  

 Совет 
профилактики: 

Председатель-

Сергова В.Г., 
зам.дир. по ВР., чл. 

совета-Шамарова 

Н.В., учитель, 
Селиванова Н.В., 

соц.педагог, 

Гохерц А.В., преп-
организатор ОБЖ, 

 Целковская Г.А., 

инспектор ПДН, 
Турыгина А.В., 

родитель II 

ступени.   

  

  

 Психолого-
педагогическая 

служба:  

социальный 
педагог-

Селиванова Н.В., 

первая квал. 
категория, стаж 

работы 10 л., 

работники ЦПМС 
г. Лабинска,  

Горошенко Е.В., 

педагог-психолог 

 Техническая 
служба: 

Электроник (1), 

рабочий по 
ремонту (1), 

уборщик 

помещений (4), 
дворник (2).   
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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Волонтёрский отряд  

«Я – ДОБРОВОЛЕЦ»  

 



 

II. Аналитическая часть 

В целях создания модели школьного образовательного процесса отвечающему 

современным социальным и педагогическим условиям педагогический коллектив в 

течение ряда лет работал над проблемой «создание условий для реализации права 

каждого учащегося на получение образования в соответствии с его потребностями и 

возможностями».  

Стабильно высокие учебные результаты учащихся и выпускников, за несколько 

последних лет, доказывают то, что в школе создана устойчивая система обучения и 

воспитания соответствующая современным требованиям со стороны общества. 

Участие в Приоритетном национальном проекте «Образование», и получение 

учебных кабинетов, а также, победа в конкурсе образовательных учреждений, 

активно внедряющих инновационные проекты, и получение гранта 1 млн. руб. в 

2007 году открыли новые перспективы развития школы и совершенствования 

образовательного процесса в ней. Кроме того в течение 2011, 2012, 2013 годов в 

рамках программы  модернизации системы образования Краснодарского края школа 

получила 5 интерактивных комплектов, учебно-лабораторное оборудование, 

мобильный компьютерный класс.  Оснащение современным оборудованием школы 

создало условия для профессионального роста кадров, обогатило новым 

содержанием учебно-воспитательный процесс, который поднялся на качественно 

новый уровень. 

Кроме положительных успехов, перечисленных в статистической части отчёта 

необходимо отметить, что:   

1. 100% педагогического коллектива  имеют удостоверение о прохождении  

курсов повышения квалификации. 

2. В коллективе работают 23 педагога высшей категории, 18 педагогов первой 

категории. 

3. Методический совет школы в течение учебного года работал над проблемой: 

«Совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и 

средств обучения, использование в учебном процессе передового 

педагогического опыта», в результате 65% учителей используют в работе 

диагностико -коррекционные методы, 83% учителей применяют на уроках 

ИКТ и другие современные педагогические технологии. 

4. Дружинина А.М.. Ковтун Е.Г. Токарева Е.Е., Кузнецова Г.Н.,  имеют 

публикации на региональном уровне, 12 учителей представили 17 работ  в 

электронных СМИ.  

В  краевом банке данных передового педагогического опыта размещен опыт 

работы учителя биологии Дружининой А.М., математики Конелец Н.И., 

физики Кузнецовой Г.Н.  

В муниципальном  банке данных передового педагогического опыта размещен 

опыт учителей начальной школы Григорьевой Л.В., Питерских Т.В., 

математики Соловьевой И.П., географии Ковтун Е.Г.  

Большую ответственность налагает статус школы с профильным обучением и 

предпрофильной подготовкой. Дифференциация обучения, введение 

дополнительных образовательных услуг, углубление профильных дисциплин 

способствует повышению качества знаний, успешному профессиональному и 

жизненному самоопределению выпускников четвёртой школы. Опыт школы по 

моделированию учебно-воспитательной системы, психологическому 



 

сопровождению профильного обучения, информационно-диагностической работе, 

здоровье сберегающим технологиям и другим ключевым вопросам 

образовательного процесса обобщён и занесён в информационный муниципальный 

банк данных. 

Успешное функционирование образовательного учреждения обусловлено 

появлением и эффективной работы с 2007 года коллегиального органа 

государственно-общественного управления школой – Управляющего совета. В нём 

задействованы ученики и родители, педагоги и предприниматели, которых 

объединяет общее стремление улучшить условия школьной жизни, найти ресурсы и 

средства для того, чтобы школа стала ещё престижней и привлекательней. 

Высокая интенсивность учебного труда требует качественного 

психологического сопровождения каждого учащегося, обеспечения условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей. С этой целью, в школе проведён в 2018 

году капитальный ремонт на сумму 649325,25  рублей. В результате по ул. Мира 

167 сделан кабинет на 32 посадочных места. 

Коллектив школы не намерен останавливаться на достигнутом. Необходимо и 

в дальнейшем модернизировать материальную и учебную базу школы.  

В целом можно утверждать, что цели, поставленные в новой программе развития 

школы, в основном выполняются, хотя остаются и нерешённые до конца проблемы 

и некоторые школьные начинания. 

Одна из главных проблем – это чрезмерная уплотнённость школы, которая 

приводит к двусменному режиму занятий и трудностям в укреплении здоровья 

учащихся. Необходимо строительство пристройки к школе, с классными комнатами, 

дополнительным медицинским кабинетом, столовой для учащихся 5-11 классов, 

актовым залом, тёплыми современными туалетами. 

Разработана проектно-сметная документация по «Капитальному ремонту 

благоустройства территории и зоны занятия спортом в МОБУ СОШ № 4 города 

Лабинска Лабинского района по ул. Мира 167» .  Данная документация прошла 

государственную экспертизу в ГБУ КК «Управлении ценообразования в 

строительстве» получив положительное заключение от 29 октября 2012 года. 

Сметная стоимость данных работ составляет 8 186 011   рублей в ценах 2019 года.  

Предполагаемый результат  –   

1) привлечение финансовых средств из краевого и возможно федерального 

бюджетов по двум проектно-сметным документациям; 

2) устранение всех имеющихся нарушений санитарного законодательства; 

Для укрепления материальной базы школы сделано, и делается много, но 

проблемы сохраняются. Ученическая и учительская мебель не выдерживает никакой 

критики. 

    Настораживает нестабильность эмоционально-волевой сферы детей разного 

возраста, рост числа психосоматических заболеваний среди школьников, а также  

беспокоит проблема общения и взаимодействия между сверстниками. 

    Для решения школьных проблем и улучшения привлекательности школы для 

участников образовательного процесса на будущий учебный год планируется: 

 Обеспечение условий для дальнейшего профессионального и личностного роста 

кадров; 



 

 Работа над единой системой обучения и воспитания, формирующей 

гражданственность и патриотизм, опирающейся на чёткие нравственные 

ориентиры; 

 Совершенствование содержания образования, повышение его качества и 

воспитывающего потенциала; 

 Дальнейшая дифференциация и профилизация учебного процесса, внедрение 

новых образовательных информационно-коммуникационных технологий; 

 Развитие сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями района и 

края для совершенствования информационного обмена, эффективности и 

мобильности внедрения передовых образовательных технологий; 

 Совершенствование системы управления образовательным учреждением, 

развитие модели общественно-государственного управления школой; 

 Поиск новых форм и механизмов оценки контроля и качества деятельности 

школы;  

 Укрепление учебно-материальной базы школы, оснащение учебниками и 

необходимым учебным оборудованием; 

 Поиск финансовых средств для строительства пристройки к школе, спортивной 

площадки. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчёт о расходовании внебюджетных средств  

в 2021   году 

 

 

Благотворительная помощь, оказанная школе в 2021г.  (тыс.руб) 

Поступления от родителей 180,0 

Итого  

Расходы: 

Изготовление стендов, баннеров 50,3  

Расходный материал, ремонт оргтехники 23,0 

Текущий ремонт школы, подготовка к новому учебному 

году (краска, кисти, цемент,   лак и т.д.) 

43,0 

Электротовары 3,7 

Школьная мебель 60,0 

Итого  140,0 

 

 


