
Аналитическая часть результатов самообследования за 2019 год 

 

1. Образовательная деятельность. 

 

По состоянию на 01.01.2020 года в МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной 

обучается 36 классов (731 обучающийся).  Обучение осуществляется в две смены 

в режиме пятидневной рабочей недели  с продолжительностью уроков 40 минут, 

(35 минут в 1 классе (1 полугодие)). Во вторую смену школу посещает 168 

человек (2г, 3а, 3в, 3г, 7а,7б, 8б, 8в классы). 

В 2019 году федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования реализовывались в 1-4 классах МБОУ СОШ №20 

станицы Подгорной (17 классов, 372 обучающихся) по следующим программам  
 

 Традиционная система обучения Развивающие 

системы 
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I классы 5 112             

II классы 2 46       2 46     

III классы 2 39       2 48     

IV  классы 2 43       2 38     

Всего 11 240       6 132     

 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего образования в 2018 учебном году реализовывались в 17 классах (328 

обучающихся) : 15 общеобразовательных классов (314 обучающихся), 2 – для 

обучающихся с ОВЗ по адаптированным программам для детей с задержкой 

психического развития (14 обучающихся).  

В школе профильные классы в 2019 году не открывались. В 

общеобразовательных 10-11  классах обучается 31 человек (18 в 11 классе и 13 в 

10 классе). 

     В 2019 году образовательная программа школы и учебный план 

предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение 

базового общего среднего образования и развитие ребенка в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 



способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением 

задач работы школы на каждой ступени обучения.  

  Формы организации учебного процесса в прошедшем учебном году:  

 уроки (классно-урочная форма);  

 консультации;  

 кружковые занятия  по выбору;  

 олимпиады, конкурсы;  

 предметные недели.    

Основным направлением деятельности общеобразовательной организации в 

2019 году было повышение качества образования. 

Анализ итогов 2019 года показал, что качество знаний обучающихся в 2019 

году составляет 29,4% , что  на  1,4 выше, чем в 2018 году. Наивысший показатель 

качества знаний в старших классах – 48,4 %, в 1-4 классах – 34,6%, в 5-9 классах – 

23,5%. 

Уровень обученности на протяжении трех лет остается стабильным и 

составляет 100%.  

Состояние качества образования в МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной 

в 2019  году  на I  ступени обучения 
Кол-во уч-ся  н/а Учатся на Всего 

успевает 

% 

обученности 

% качества Средний 

балл 5 4 3 2 

260  0 17 73 170 0 260 100 34,6 3,4 

Состояние качества образования в МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной  

 в 2019 году  на II ступени обучения 

Состояние качества образования в МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной  

 в 2019  году  на III  ступени обучения 

 

Кол-во уч-ся  н/а Учатся на Всего 

успевает 

% 

обученности 

% качества Средний 

балл 5 4 3 2 

328  0 
16

  
61 251 0 328 100 25,5 3,3 

Кол-во уч-ся  н/а Учатся на Всего 

успевает 

% обученности % качества Средний 

балл 5 4 3 2 

31 0 3 12 16 0 31 100 48,4 3,6 



Анализ промежуточной аттестации, проведенной в апреле – мае 2019 года 

показал, что только 181/24,7% обучающихся успевают на отметки «4» и «5». В 

анализе учитывались все предметы учебного плана во 2-8, 10 классах. Наиболее 

высокие результаты обучающиеся показали по музыке, технологии, 

изобразительному искусству. При сдаче нормативов промежуточной аттестации 

по физической культуре отличные результаты показали только 304 обучающихся, 

по русскому языку   - на хорошо и отлично написали 181 человек, по математике – 

196 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Анализ ГИА-2019 

Государственную итоговую аттестацию за курс основного общего 

образования сдавали 54 человека. Все сдававшие преодолели минимальный порог 

и получили аттестаты. 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку составил 29 баллов, по математике  - 12 баллов. 

Наибольшее количество баллов по результатам ОГЭ набрали: 

по русскому языку – Сафарян Мария, 38 баллов; 

по математике – Сафарян Мария, 27 баллов; 

по биологии- Вильнер Диана, 40 баллов; 

по химии – Воловникова Ангелина, 27 балла; 

по обществознанию –Зацепа Екатерина, 39 баллов; 

по географии – Гришанов Никита, 24 балла; 

по физике- Миронова Ангелина, 22 балла; 

по истории – Стаценко Давид, 30 баллов. 

Общее количество участников единого государственного экзамена в 2019 

году по школе составило 12 человек из 13 выпускников. Один обучающийся не 

был допущен к ГИА в связи с тем, что из-за болезни не получил допуск. 

Два обязательных экзамена по русскому языку и математике сдавали 12 

человек. Все выпускники преодолели минимальный порог по обязательным 

предметам.  

Средний балл по стобалльной шкале по школе по русскому языку составил 

72,7(2018 – 72; 2017-66; 2016 -66,5; 2015- 65; 2014 – 52), по математике 

профильного уровня  – 56,3 (2019 – 44; 2017 -28,3; 2016 – 43,5; 2015 – 34; 2014 – 

30); базового уровня – 15 баллов.  

Сравнительный анализ результатов единого государственного экзамена 

показал, что в 2019 году  высший средний балл по русскому языку составил 94 

(Лыкова Елена Сергеевна), по математике профильного уровна -  68 (Юрицина 

Дарья Владимировна, Вагнер Рудольф Витальевич).  

Наибольшее количество выпускников после обязательных предметов 

выбирают для сдачи предметы: обществознание, биология. Не выбрали для сдачи 

географию. 

В 2019 году не преодолели минимальный порог по обществознанию – 3 

человека (43%), по истории 1 человек (25%).  

Наибольшее количество баллов по результатам ЕГЭ набрали: 

по русскому языку – Лыкова Елена, 94 балла; 

по математике – Юрицина Дарья, Вагнер Рудольф, 68 баллов; 



по биологии- Стрельникова Ольга, 84 баллов; 

по литературе – Лыкова Елена, 94 балла; 

по химии – Ганжа Алена, 74 балла; 

по обществознанию –Лыкова Елена, 77 баллов; 

по физике- Вагнер Рудольф, 53 балла; 

по истории – Поротова Ольга, 75 баллов; 

по английскому языку – Поротова Ольга – 90 баллов. 

 

Сведения об обучающихся, получивших медали  

«За особые успехи в учении» в 2019 году и получившие аттестат с отличием 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Результаты ЕГЭ Получение золотых 

и серебряных 

медалей 

Ставропольского 

края «За особые 

успехи в обучении» 

1 Поротова Ольга 

Алексеевна 

русский язык-78б 

математика (базовый 

уровень)- 5 («отлично») 

английский язык -90б 

литература – 87 б 

история – 75 б 

обществознание – 61 б 

получена золотая 

медаль 

Ставропольского 

края «За особые 

успехи в обучении» 

2 Стрельникова Ольга 

Владимировна 

русский язык -87б 

математика (базовый 

уровень) -5 («отлично») 

химия -55б 

биология – 84 б 

получена золотая 

медаль 

Ставропольского 

края «За особые 

успехи в обучении» 

3 Лыкова Елена 

Сергеевна 

русский язык-94б 

математика (базовый 

уровень)- 5 («отлично») 

литература-94 б 

обществознание – 77б 

получена серебряная 

медаль 

Ставропольского 

края «За особые 

успехи в обучении» 

 

Сведения  о получении медалей в МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной 

Год Кол-во медалей 

РФ «За особые 

успехи в учении» 

Кол-во медалей СК«За 

особые успехи в 

обучении» (золото) 

Кол-во медалей СК«За 

особые успехи в 

обучении» (серебро) 

2016-2017 1 1 0 

2017-2018 3 0 4 

2018-2019 3 2 1 

 

  



Сведения  о получении аттестатов с отличием  за курс основного общего 

образования 

Год Количество 

обучающихся 9-х 

классов 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат с 

отличием 

2016-2017 44 3(7%) 

2017-2018 60 1(2%) 

2018-2019 54 3 (6%) 

 

Информация об участии обучающихся МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной 

 в конкурсах различного уровня 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса, уровень 
(муниципальный, 

региональный, всероссийский) 

Фамилия имя 

участника 

Класс ФИО 

руководителя 

Результат 

участия 

1 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

Багманян 

Рузанна 

11  

Щербинина 

Е.В. 

 

участие 

2  Муниципальный 

конкурс слайд - 

презентаций «Наш 

мир без экстремизма 

и терроризма» 

Агаджанова С. 10 класс Тинякова О.А. 2 место 

3 Муниципальный  

этап краевого  

конкурса «Детскому 

телефону доверия – 

достойную рекламу»  

Беллуян С. 

Агаджанова С. 

Богданчиков 

А. 

Колобов Н. 

10 класс Лобач С.Н. 

Лобач С.Н. 

Лобач С.Н. 

 

Лобач С.Н. 

3 место 

участие 

участие 

 

3 место 

4 Конкурс «Территория 

свободная от 

зависимости» на 

лучшую организацию 

профилактической 

работы в 

образовательных 

организациях 

Георгиевского 

городского округа 

Лобач С.Н. 

Стрельникова 

С.В. 

  участие 

5 Муниципальный  

этап  

краевого конкурса 

агитбригад 

родительских 

Команда СОШ 

№ 20 

 Авдеева О.П. 2 место 



комитетов 

общеобразовательны

х организаций 

Ставропольского 

края  

«На дороге не зевай, 

правила дорожного 

движения соблюдай!» 

6 Муниципальный  
этап краевого  
конкурса творческих 
работ «Имею право и 
обязан» 
 

Рыбас 

Владлена 

Смирнов 

Виктор 

Беллуян 

Светлана 

 

Колобова 

Мелания 

Шебалков 

Олег 

Верютина 

Ольга 

Украинский 

Олег 

Измайлов 

Михаил 

Григорян А. 

8 а класс 

 

3 г класс 

 

 

10 класс 

 

 

1 а класс 

1 а класс 

 

7 в 

 

 

7 в  

7 б 

 

2 б 

Монакова И.Р.  

 

Монашенко 

Е.И. 

 

Лобач С.Н. 

 

 

Мальцева Т.Н. 

Мальцева Т.Н. 

 

Бродникова 

С.М. 

 

Бродникова 

С.М. 

Тинякова О.А. 

Стрельникова 

С.В. 

1 место 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

участие 

участие 

 

1 место 

 

 

2 место 

1 место 

 

участие 

7 Х фестиваль 
самодеятельных 
поэтов ГГО «Земля 
моя – душевный мой 
приют» 

Хасанова 

Виктория 

8 в Шаповалова 

В.В. 

участие 

8 Окружная  

конференция  

«Туризм - жизненная 

сила для туриста 

всего мира», 

посвящённая году 

детского  туризма в 

России 

 

Капнинов М. 

Бордомыдова 

О. 

 

6 б  

4 а 

 

Гуцало В.И. 

Гуцало В.И. 

 

1 место 

1 место 

9 II  региональный  

открытый 

дистанционный 

конкурс для детей и 

педагогов «Город 

мастеров» 

Колобов 

Никита 

10 Малыхин А.И. 

 

3 место 



10 Детский конкурс 

рисунков ГГО СК 

«Спорт глазами 

детей» 

Маланчева А. 

Антоник В. 

Загоскин Д. 

Осетрова М. 

Пахомова Д. 

 

5 а 

5 а 

5 а 

3 г 

4 в 

Просвирякова 

О.А. 

 

Клименко И.П. 

Михайлёва Т.В. 

 

11 Конкурс социальной 

рекламы по созданию 

видеороликов и 

плакатов в рамках 

профилактики 

экстремизма и 

террористической 

деятельности в ГГО 

СК 

Байдикова 

А.П. 

Назаренко Д. 

учитель 

7 б класс 

 

Тинякова О.А. 

участие 

 

1 место 

12 Окружной 

творческий конкурс 

композиций из 

природного 

материала «Чудеса 

флористики» 

Никульшина 

Алина 

6 б Гуцало В.И. 3 место 

13 VIII  Региональный 

открытый фестиваль -

конкурс «СтУпЕнИ» 

Ибаева Амина 6 б Гуцало В.И. 2 место 

14 Окружной конкурс 

плакатов и 

социальной рекламы 

«Соблюдай  ПДД и 

не будет ДТП» 

Чапурина Кира 5 б Чапурина М.Н.  

15 Открытый окружной 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «Христос 

рождается – славьте!» 

Агаджанова С. 10 Гуцало В.И. 3 место 

16 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

творческих работ 

«Рождество 

Христово» 

Вартанян А. 

Агаджанова С. 

6 б 

10  

Гуцало В.И. 

Гуцало В.И. 

2 место 

1 место 

1 Краевой заочный 

конкурс «Открытка 

ко Дню учителя» 

Магомедов С. 

Некоз А. 

2 б 

4 а 

Стрельникова 

С.В. 

Авдеева О.П. 

1 место 

3 место 

2 Краевой заочный 

фотоконкурс «Моя 

семья» 

Черкасов 

Леонид 

2 б Стрельникова 

С.В. 

2 место 



3 Краевой  конкурс  на 

лучшее задание для 

олимпиады среди 

младших 

школьников, 

посвященной Году 

театра в России  

 

Немченко 

Иван 

Голякова 

Антонина 

 

 

3 б класс 

Байдикова Н.Ф. 

 

Бродникова 

С.М. 

участие 

 

3 место 

 

грамота 

4 Краевой  конкурс 

«Театр глазами 

детей» 

 

 

Чапурина Кира 

Магомедов С. 

Аникеева А. 

 

5 б класс 

2 б класс 

2 а класс 

 

Чапурина М.Н. 

Стрельникова 

С.В. 

Тарасова Т.И. 

 

5 Краевой  (заочный) 

конкурс для младших 

школьников «Моя 

семья – мое 

богатство», 

посвященный  Году 

театра в России 

 

Житная П. 

Тинякова С. 

Логвинова Д. 

Нарожный Р. 

Нарыжная А. 

Алексеенко К. 

4 в 

2 б 

1 в 

1 в 

1 в 

1 в 

Михайлёва Т.В. 

Стрельникова 

С.В. 

Просяникова 

Н.А. 

Просяникова 

Н.А. 

Просяниковаа 

Н.А. 

Просяникова 

Н.А. 

участие 

участие 

участие 

участие 

грамота 

участие 

6 Краевой конкурс 

творческих работ  

по творческому 

воображению 

«Калейдоскоп идей» 

Ибаева Амина 6 б класс Гуцало В.И. участие 

7 Краевой этап 

Всероссийского 

конкурса «Стиль 

жизни – здоровье!»  

Верютина 

Ольга 

7 б класс 

7 в класс Байдикова А.П. 

 

Тинякова О.А. 

 

8 Краевой фото-видео 

конкурс «Моя малая 

Родина» 

Байдикова 

А.П. 

учитель Байдикова А.П.  

9 Краевой  
конкурс творческих 
работ «Имею право и 
обязан» 
 

Рыбас 

Владлена 

Смирнов 

Виктор 

Верютина 

Ольга 

Измайлов 

Михаил 

8 а класс 

 

3 в класс 

 

7 в 

 

7 б 

Монакова И.Р.  

 

Монашенко 

Е.И. 

Бродникова 

С.М. 

Тинякова О.А. 

участие 

 

участие 

 

2 место 

 

участие 

10 Региональный этап  

Всероссийского  

  Бродникова 

С.М. 

 



конкурса  социальной 

рекламы  

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды 

здорового образа 

жизни «Спасём жизнь 

вместе»  

1 Всероссийский   

конкурс «Лучший 

педагог по обучению 

основам безопасного 

поведения на 

дорогах»  

  Гуцало В.И. участие 

2 Всероссийский 

конкурс на лучшую 

работу с родителями 

  Михайлёва Т.В. участие 

3 Всероссийская  

образовательная 

акция «Урок 

безопасности.РФ» 

  16 человек 6 б класс Гуцало В.И.  

4 Всероссийский 

конкурс «Наши права  

глазами детей» 

Измайлов 

Михаил 

7 б Тинякова О.А.  

5 Всероссийский 

конкурс «Безопасная 

дорога детям» 

  Монашенко 

Е.И. 

Гуцало В.И. 

 

6 Всероссийский  

конкурс творческих, 

проектных и 

исследовательских 

работ учащихся 

«#ВместеЯрче» 

Кратова С.  Стрельникова 

С.В. 

участие 

7 Всероссийский  

конкурс 

 « NEW NAMES -

2019» г. 

Железноводск 

Чухно Иван  

Чухно Мария 

Батракова А. 

3 г 

1 б 

8 в 

Маркин А.М. Дипломант 

2, 3 степени 

8 Всероссийский 

дистанционный курс 

«Школа волонтёра» 

Зюзюкин 

Максим 

10 класс Шаповалова 

В.В. 

 

9 Всероссийский 

конкурс лучших 

практик, 

посвящённых 

Шумакова Е.Д. учитель 

русского 

языка и 

литерату

 победитель 



празднованию Дня 

славянской 

письменности и 

культуры. 

ры 

10 Всероссийская 

патриотическая  

акция «Письма 

Победы» 

Зубова П. 

Шумаков А. 

Монакова А. 

Свирина А. 

9 а 

9 а 

Шумакова Е.Д. 

Шумакова Е.Д. 

Монакова И.Р. 

Монакова И.Р. 

 

11 Всероссийский 

конкурс «Дети 

против мусора» 

Монакова А. 7 а Шумакова Е.Д. победитель 

12 Всероссийский  

творческий конкурс 

«Горизонты 

педагогики» 

(04.01.2020) 

Шумаков А. 

 

9 а Шумакова Е.Д. победитель 

13 Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

(январь 2020) 

Шумаков А. 

Маланчева А. 

Свирина А. 

Капнинова Ю. 

9 а 

5 а 

5 а 

6 а 

Шумакова Е.Д. 

 

 

Бойко Т.И. 

 

1 Международная 

олимпиада «Глобус» 

Дисциплина – 

русский язык, 

литература 

 Подгото

вка 

участник

ов 

Шаповалова 

В.В. 

Хасанова 

Виктория – 8 в 

 

Скипальская 

Алина- 8 в 

 

 

 

 

Михалян 

Марина – 8 в 

 

 

 

Победитель 

(русский 

язык), 

участник 

ПДД; 

Призёр 

(русский 

язык),  

участник- 

ПДД; 

победитель 

литература 

 

Победитель 

литература, 

победитель 

русский 

язык, 

участник - 

ПДД 

 

Список победителей и призеров  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 



 

№ Предмет ФИО Класс Результат 

1.  Физическая 

культура 

Фисенко Мария 

Васильевна 

11 Призер 

2.  Физическая 

культура 

Ермолов Даниил 

Евгеньевич 

10 Призер 

3.  Биология Лунёва Анна 

Алексанровна 

9 Призер 

4.  Технология Манакова Ангелина 

Вячеславовна 

11 Победитель 

5.  Технология Агаджанова София 

Михайловна 

10 Призер 

6.  Русский язык Зубова Полина Юрьевна 9 Победитель 

7.  Литература Мальцев Иван 

Михайлович 

7 Призер 

8.  Литература Бабенко Антонина 

Андреевна 

9 Призер 

9.  Обществознание Зацепа Екатерина 

Александровна 

10 Призер 

 

 

Список участников  

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

№ Предмет ФИО Класс Результат 

1 Русский язык Зубова Полина Юрьевна 9А  

2 Технология Агаджанова Софья 

Михайловна 

10  

3 Технология Манакова Ангелина 

Вячеславовна 

11  

 

В 2019 году обучающиеся  на углубленном уровне не изучали. Планировалось 

открыть социально-экономический профиль, однако не набралось нужное 

количество обучающихся. 

В 2019 году обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, сетевой формы обучения не было. 

Кадровый состав 

 МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной  в 2019 году 

Основу методической службы школы в 2019 году составлял методический 

совет, работа которого  основывалась на анализе образовательного процесса, 

работы методических объединений, результатов внутришкольного контроля. 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 



- оптимизация системы работы с одаренными детьми; 

- организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- организация внеурочной деятельности по предметам (предметные олимпиады, 

недели, конкурсы и др.); 

- работа по предупреждению неуспеваемости, ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся; 

- организация предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

- новые условия аттестации педагогических и руководящих работников; 

- изучение, обобщение и внедрение перспективного педагогического опыта. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются восемь 

предметных методических объединений: 

-МО учителей начальных классов - руководитель Мальцева Т.Н; 

-МО учителей иностранных языков - руководитель Гожа Н.М; 

-МО учителей русского языка и литературы – руководитель Шаповалова В.В; 

-МО учителей математики - руководитель Еремеева М.А; 

-МО учителей естествознания - руководитель Капнина Л.Н.; 

-МО учителей эстетического цикла - руководитель Гуцало В.И; 

-МО учителей истории, обществознания и географии – Монакова И.Р; 

-МО классных руководителей – Тарасова Т.И., Шумакова Е.Д. 

Темы методических объединений в основном соответствовали методической 

теме школы и задачам, стоящим перед МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной. 

Школьные методические объединения обеспечивали планомерную работу с 

учителями, направленную на совершенствование образовательного процесса и 

включающую различные виды урочной и внеурочной деятельности. Тематика 

заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, которые решает 

педагогический коллектив: 

- проблемы формирования ключевых компетенций обучающихся; 



- аттестация педагогических кадров; 

- самообразование педагогов в современных условиях; 

- системно-деятельностный подход в образовательном процессе; 

- деятельность учителя по созданию ситуации успеха для каждого ученика; 

- методики создания и систематизации дидактического материала уровневого 

контроля (тесты); 

- инновационные технологии и проблемы их внедрения в практику; 

- работа с одаренными и требующими педагогической поддержки детьми; 

- портфолио педагогов и обучающихся как форма оценки достижений; 

- участие школьников в олимпиадах, конкурсах, исследовательской 

деятельности и др. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и одарёнными учащимися, коррекцию знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей учащихся, 

повышение у них мотивации к обучению, а также создание условий для 

повышения уровня квалификации педагогов.  

В 2019 году педагоги школы повышали свой образовательный уровень на 

курсах повышения квалификации и курсах переподготовки. 

 

Кадровый состав на конец 2019 года 

Всего Из них         

высшей 

категории 

% первой 

категории 

% имеют 

соответствие 

занимаемой 

должности 

% без 

категории 

% 

47 34 72 7 15 0 0 6 13 

 
 

Продолжено участие в общероссийском проекте «Школа цифрового века». 

В 2019 году в МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной работало 2 молодых 

специалиста (Байдикова Анастасия Павловна и Алексеева Анна Викторовна). 

        В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации.  
 

Педагогические работники МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной, 

 аттестованные в 2019 году 



 

Первая категория 

Алексеева Анна Викторовна, учитель математики 

Еремеева Марина Алексеевна, учитель математики 

Нижевязова Дарья Дмитриевна, учитель начальных классов 

 

Высшая категория 

Бойко Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы 

Капнина Людмила Николаевна, учитель физики 

Мальцева Татьяна Николаевна, учитель начальных классов 

Михайлева Татьяна Викторовна, учитель начальных классов 

Монакова Ирина Руслановна, учитель истории и обществознания 

Тарасова Татьяна Ивановна, учитель начальных классов 

Тинякова Оксана Александровна, учитель истории и обществознания 

Шумакова Елена Дмитриевна, учитель русского языка и литературы 

 

Информация о молодых специалистах МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной 

№п/п Год Количество молодых 

специалистов 

Количество молодых 

учителей (без 

молодых 

специалистов) 

1 2017 1 1 

2 2018 2 1 

3 2019 2 2 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
о кадровом составе по возрасту по состоянию на 30 декабря 2019 года 

 

№ 

п/

п 

Общее 

количество 

педагогичес-

ких 

работников 

Количество 

молодых 

специалистов 

(пед. стаж до 3 

лет) 

Количество 

молодых 

педагогов 

(возраст до 

35 лет) 

Количество 

педагогов 

предпенсионно

го возраста 

(ж: от 50,5 лет/  

м: от 55,5 лет) 

Количество 

пенсионеров 

(ж: от 55,5 лет/  

м: от 60,5 лет) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1. 47 2 4 8 16 

 

6 12 15 31 

 
 
Численность педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников – 40 человек (85,1%), из них имеют педагогическое образование - 40 

человек (85,1%) 
Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников – 7 человек (13,9%), из них имеют 

педагогическое образование – 7 человек (13,9%). 

 

Повышение квалификации за последние 3 года 
ФИО Должность Курсы 

Адамян Арам 

Рачикович 

Учитель физической 

культуры 

«Совершенствование качества образования по 

учебному предмету «Физическая культура» в 



условиях реализации ФГОС общего 

образования и профессионального стандарта 

педагога», 2016  

Алексеева Анна 

Викторовна 

Учитель математики Современные подходы и технологии 

инновационной деятельности учителя 

математики в условиях реализации ФГОС ОО 

и введения профессионального стандарта 

педагога, 2019 

Байдикова Анастасия 

Павловна 

Учитель английского языка «Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС основного 

общего образования и введения 

профессионального стандарта педагога», 2019  

Бессонов Аким 

Александрович 

Учитель физической 

культуры 

Теоретико-методологические и методические 

основы реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ», 2016 

Бессонов Сергей 

Николаевич 

Учитель физической 

культуры 

«Совершенствование качества образования по 

учебному предмету «Физическая культура» в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования и профессионального стандарта 

педагога», 2018  

Бессонова Наталья 

Викторовна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель математики 

«Современные подходы и технологии 

инновационной деятельности учителя 

математики в условиях реализации ФГОС 

ООО и введения профессионального 

стандарта педагога», 2018 

Бойко Татьяна 

Ивановна 

Учитель русского языка и 

литературы 

«Первая помощь. Оказание первой помощи. 

Все классы», 2018, Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» 

Гожа Надежда 

Михайловна 

Учитель английского языка «Теоретико-методологические и 

методические основы реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 2016 

Григорян Нина 

Николаевна 

Учитель английского языка «Содержание и технологии работы учителя с 

обучающимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья», 2017 

Гуцало Валентина 

Ильинична 

Учитель технологии «Преподавание технологии в условиях ФГОС 

и требований профстандарта педагога», 2019 

Еремеева Марина 

Алексеевна 

Учитель математики «Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя математики в условиях 

введения ФГОС ООО и профессионального 

стандарта педагога», 2017 

Капнина Людмила 

Николаевна 

Учитель физики «Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности по физике в условиях 

реализации ФГОС ООО», СКИРО ПК и ПРО, 

2018 

Кунациев Шамиль 

Курбанисмаилович 

Учитель географии «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования», 2017,ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 



Лысенко Наталья 

Александровна 

Учитель русского языка и 

литературы 

«Преподавание русского языка и литературы 

по ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание, 

методы и технологии», 2019 

Малыхин Александр 

Иванович 

Учитель технологии Преподавание технологии в условиях ФГОС 

ООО и требований профстандарта педагога, 

2019 

Маркин Александр 

Михайлович 

Учитель музыки «Содержание и технологии работы учителя с 

обучающимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья»,2017 

Монакова Ирина 

Руслановна 

Учитель истории и 

обществознания 

«Преподавание истории и обществознания в 

школе в условиях реализации ФГОС ООО, 

Концепции нового УМК по отечественной 

истории и введения профессионального 

стандарта педагога», 2017 

Просвирякова Ольга 

Александровна 

Учитель биологии «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС», 2017,ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

Попова Елена 

Станиславна 

Учитель английского языка «Теоретико-методологические и 

методические основы реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 2016 

Прядкина Людмила 

Леонидовна 

Учитель химии, биологии «Теоретические и методические аспекты 

подготовки обучающихся к  государственной 

итоговой аттестации по химии», СКИРО ПК и 

ПРО, 2017 

Сапрунов Андрей 

Александрович 

Учитель ОБЖ «Совершенствование качества образования по 

учебному предмету ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС общего образования и 

профессионального стандарта педагога», 2018  

Тинякова Оксана 

Александровна 

Учитель истории и 

обществознания 

«Преподавание истории и обществознания в 

школе в условиях реализации ФГОС ООО и 

концепций учебных предметов «История» и 

«Обществознание», 2018 

Целикова Любовь 

Анатольевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС», 2017,ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

Чапурина Марина 

Николаевна 

Учитель ИЗО «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования», 2017, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

Шаповалова Вера 

Васильевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС», 2017,ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

Шульга Александр 

Анатольевич 

Учитель информатики «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя информатики в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

профессионального стандарта педагога», 

СКИРО ПК и ПРО, 2017 



Шульга Лариса 

Николаевна 

Учитель математики «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС», 2017,ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

Шумакова Елена 

Дмитриевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

«Преподавание русского языка и литературы 

по ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание, 

методы и технологии», 2019 

Авдеева Ольга 

Петровна 

Учитель начальных классов «Теоретико-методологические и 

методические основы реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 2016, СКИРО ПК и 

ПРО 

Байдикова Наталья 

Федоровна 

Учитель начальных классов «Теоретико-методологические и 

методические основы реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 2016, СКИРО ПК и 

ПРО 

Бродникова Светлана 

Михайловна 

Учитель начальных классов «Теоретико-методологические и 

методические основы реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 2016, СКИРО ПК и 

ПРО 

Деремешко Наталья 

Александровна 

Учитель начальных классов «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов, 

2019, ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» 

Клименко Ирина 

Петровна 

Учитель начальных классов «Совершенствование образовательной 

деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта педагога», 

2019, СКИРО ПК И ПРО                          

Колпакова Татьяна 

Владимировна 

Учитель начальных классов «Первая помощь», Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп», 2018 

Мальцева Татьяна 

Николаевна 

Учитель начальных классов «Совершенствование образовательной 

деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта педагога», 

2017, СКИРО ПК и ПРО 

Михайлева Татьяна 

Викторовна 

Учитель начальных классов «Теоретико-методологические и 

методические основы реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 2016, СКИРО ПК и 

ПРО 

Монашенко 

Екатерина Ивановна 

Учитель начальных классов «Мотивация учебной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 2017, ООО 

Учебный центр «Профессионал» г. Москва 

Нижевязова Дарья 

Дмитриевна 

Учитель начальных классов Совершенствование образовательной 

деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта педагога, 2018 



Поротова Наталья 

Викторовна 

Директор, учитель 

математики 

«Современные подходы и технологии 

инновационной деятельности учителя 

математики в условиях реализации ФГОС 

ООО и введения профессионального  

стандарта педагога», 2017, СКИРО ПК и ПРО 

Просяникова Надежда 

Александровна 

Учитель начальных классов «Совершенствование образовательной 

деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта педагога», 

2017, СКИРО ПК и ПРО  

Сичкарь Людмила 

Ивановна 

Учитель начальных классов «Теоретико-методологические и 

методические основы реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 2016, СКИРО ПК и 

ПРО 

Солонина Валентина 

Юрьевна 

Учитель физической 

культуры 

«Совершенствование качества образования по 

учебному предмету «Физическая культура» в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования и профессионального стандарта 

педагога», 2016 

Стрельникова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель начальных классов «Содержание и технологии работы учителя с 

обучающимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья», 2017, СКИРО ПК и 

ПРО 

Тарасова Татьяна 

Ивановна 

Учитель начальных классов «Первая помощь», Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп», 2018 

Ушакова Лидия 

Ниониловна 

Учитель начальных классов «Содержание и технологии работы учителя с 

обучающимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья», 2019, СКИРО ПК и 

ПРО 

 

2. Инфраструктура. 

1. Сводные данные по материально-техническому обеспечению: 

№ Показатель Данные 

1. Количество компьютеров в расчете на 1 учащегося (шт.) 0,06 

2. Количество компьютеров в расчете на 1 учителя (шт.) 0,7 

3. Количество мультимедийных проекторов в расчете на 1 коллектив 

(шт.) 

0,4 

4. Количество интерактивных досок в расчете на 1 коллектив (шт.) 0,4 

5. Наличие учебных лабораторий/мастерских в расчете на 1 коллектив 

(шт.) 

0,06 

6. Общая площадь на одного учащегося (м
2
) 1,25 

7. Количество кабинетов в расчете на 1 коллектив (шт.) 1 

8. Количество электронных цифровых лабораторий (шт.) 1 

9. Количество учебных лабораторий/мастерских (шт.) 1 



10. Электронные учебники и учебные пособия (СD) 130 

 

2. Обеспеченность электронными средствами обучения: 

В школе оборудованы: 

Кабинет информатики 

Класс оснащен: 

Компьютер — 11 шт. (ПК 2018-2019 г. выпуска), подключенные к сети Интернет, 

медиапроектор- 1 шт. 

колонки - 1 шт. 

web-камера - 1 шт . 

в начальной школе 
компьютер учительский - 7 шт 2012 г. выпуска 

медиапроектор -  7 шт. 

интерактивная доска - 7 шт 

в средней и основной школе 

компьютер учительский - 13 шт. 

интерактивная доска -  5 шт. 

медиапроектор - 5 шт. 

Муз. центр - 2 шт. 

 

Для проведения практических занятий в школе оборудованы: 

- кабинет физики 

- кабинет химии 

- кабинет биологии 

- кабинет географии 

 

В школе в 2019 году оборудованы 2 кабинета «Точки роста» 

 

Имеется библиотека с 4 рабочими местами, с возможностью работы как на ПК, так 

и на ноутбуке. В фонде числится 14640 экземпляров учебной и учебно-

методической литературы ( из расчета 20 экземпляров на одного ученика). 

В школе существует электронный журнал и электронный дневник (АВЕРС), 

ведется электронный документооборот. Функционирует сайт, есть страница 

школы в Инстаграмм. 

 

Поступление и расходование финансовых и материальных средств 

 

Бюджет школы в 2019 году состоял из 4 составляющих: федеральный, краевой, 

местный и средства пожертвований. 

Бюджетные средства расходовались по статьям: 

• заработная плата и начисления на оплату труда; 



• коммунальные услуги; 

• транспортные услуги; 

• услуги по содержанию имущества; 

• услуги связи; 

• увеличение стоимости материальных запасов; 

•       увеличение стоимости основных средств. 

СХП «Подгорненское» оказало помощь в организации питания для детей своих 

работников. Также СХП «Подгорненское» выделило средства на трудоустройство 

обучающихся. 

За счет внебюджетного фонда школы в  2019 году  были приобретены стенды. 

Общие выводы по работе школы за 2019 год 

 

В 2019 учебном году были реализованы поставленные задачи.  

1. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

2. Повысилось качество обучения детей на третьей ступени обучения. 

3. Улучшилось качество самоанализа работы учителей школы. 

 

Однако, имеются недостатки в работе школы: 

- сохраняется снижение качества на уровне основного общего образования. 

 

Задачи школы на 2020 год 

 

1. Продолжить работу над повышением профессионального уровня подготовки 

педагогов. 

2. Продолжить работу педагогического и родительского коллектива по 

пропаганде здорового образа жизни для осуществления сохранения здоровья 

учащихся, предупреждения травматизма. 

3. Своевременно выявлять пробелы учащихся в знаниях с целью профилактики 

неудовлетворительных результатов аттестации выпускников. 

4. Повышение качества образования. 

 

 

Директор      Поротова Н.В. 

 


