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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 20 муниципального образования город-курорт Геленджик 

1.2. Адрес:  

Юридический 353483, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Пшада, 

Советская, 37.      

Фактический 353483, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Пшада, 

Советская, 37.        

1.3. Телефон 8(861-41) 6-83-30; 8(861-41) 6-83-38; 8(861-41) 6-83-69. 

Факс 8(861-41) 6-83-30 

e-mail _schoo20@gel.kubannet.ru 

1.4. Устав МБОУ СОШ № 20 муниципального образования город-курорт Геленджик 

Постановлением главы администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

11.08.2011 г. №1966 

1.5. Учредитель администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

                                                                           (полное наименовании)  

1.6. Учредительный договор о взаимоотношении сторон и наделении МБОУ СОШ № 20 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальным имуществом от 01 января 

2001 года                                                                         

1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе серия 23 

№008162508 от 15 мая 1996 года, ИНН 2304027752                                               

 (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц серия 

23 №008162369 от 23 августа 2011 года основной государственный  регистрационный номер 

1022300773912, регистрационный номер 2112304029847 Инспекция Федеральной налоговой 

службы по городу-курорту Геленджику Краснодарского края 

                                  (номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

mailto:schoo20@gel.kubannet.ru


1.9. Свидетельство о праве на имущество   

Литер А (здание школы) – 23-АА №605160 от 15.06.2002 г. Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.  

Спортивная площадка - 23-АИ №603960 от 25.12.2010 г. Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю  

(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок 23-АА №513146 от 27.12.2005 г. Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю 

 (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 23- А № 000247 

от 05.06.2009 г. выдана Департаментом образования и науки Краснодарского края 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации ОП №011316, рег.№00114 

от 11 марта 2009 г., выдано Департаментом образования и науки Краснодарского края 

1.13. Филиалы (структурные подразделения) – нет.                                                                         

1.14.  Локальные акты учреждения: 

- правила внутреннего трудового распорядка, протокол педагогического совета №1 от 31.08.2012 

г. 

-положения об органах самоуправления Учреждения, протокол педагогического совета №1 от 

31.08.2012 г. 

-положение о внутришкольном контроле, протокол педагогического совета №1 от 31.08.2014 г. 

- положение о получении общего образования в форме семейного образования, протокол 

педагогического совета №1 от 31.08.2014 г. 

- положение о получении общего образования в форме экстерната, протокол педагогического 

совета №1 от 31.08.2012 г. 

-положение об условном переводе обучающихся, протокол педагогического совета №1 от 

31.08.2012 г. 

- положение о предметных школьных олимпиадах,  протокол педагогического совета №1 от 

31.08.2012 г. 

- положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся, протокол педагогического совета №1 от 31.08.2012 г. 

- положение об оплате труда работников Учреждения, уведомительная регистрация  Центра 

занятости населения города Геленджик  28.08.10 г.,  уведомительная регистрация изменений 

12.10.14г.  

- положение о штабе воспитательной работе, протокол педагогического совета №1 от 31.08.2012 г. 

- положение о совете профилактике, протокол педагогического совета №1 от 31.08.2012 г. 

- положение о школьной библиотеке, протокол педагогического совета №1 от 31.08.2012 г. 

- положение о защите персональных данных, протокол педагогического совета №1 от 31.08.2012 г. 

1.15.  Программа развития учреждения, утвержденная педагогическим советом   от 11.02 2011 

протокол №3, срок действия с 2011  по 2015 гг.  

 

1.16. Участие учреждения в  ПНПО _____________________________________________ 

                                                                    ( год участия, результат) 

1.17. Участие в инициативе «Наша новая школа» - реализация основных направлений 

инициативы: 1) 1, 2,3, 4 классы перешли на новые образовательные стандарты. 25 учителей 

участвовали в повышении квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации 

ФГОС общего образования. 

2) Развитие системы поддержки талантливых детей.  В школе работает школьное научное 

общество, обучающиеся принимают активное участие в олимпиадах, растет число призеров 

муниципального уровня. 



3) Совершенствование учительского корпуса. 3 учителя прошли аттестацию на первую и высшую 

категории по новой системе аттестации кадров. В школу пришли работать молодые педагоги, 

которые активно участвуют в работе школы. 

4) Изменение школьной инфраструктуры. 

Реализация мероприятий «Современная школа» в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» проводится ежегодно. За последние три года заменена полов 1, 2, 3 этажей, сделан 

гардероб, отремонтированы кабинеты, спортивный зал, уличные туалеты. 

5)Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Школьники принимают активное участие в соревнованиях, конкурсах, акциях, конференциях:  

Всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания», всероссийские игры 

школьников. Во Всероссийском конкурсе на лучшее общеобразовательное учреждение, 

развивающее физическую культуру и спорт школа вошла в тройку лучших в Краснодарском крае.  

1.17. Участие в ФЦП «Развитие образования».  

Основные показатели Программы, отражающие ход ее реализации в МБОУ СОШ №20 

муниципального образования город-курорт Геленджик: обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям  инновационного социально ориентированного 

развития Российской Федерации. Учителя и обучающиеся стали принимать активное участие в 

конкурсах. В школе разработаны программы патриотического воспитания «Я -  гражданин!», 

программа «Здоровье», программа «Внедрения и использования информационных технологий в 

работе», программа «Духовно-нравственное развитие школьников».   

1 и 2 классы перешли на новые образовательные стандарты, изменился облик школы, 

получено новое оборудование, которое активно используется учителями и учениками школы. 

В школе организован выход обучающихся в интернет, сделана мобильная версия 

школьного сайта. 

Учителя школы прошли курсы повышения квалификации (10 человек), 1 человек 

защитился на высшую категорию, 2 – на первую. 

В 2014-2015 учебном  году не один выпускник школы не получил неудовлетворительную 

оценку по русскому языку и математике. Все выпускники получили аттестаты. 

  

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания  

Литер А - 19, типовое, 1976 г. 

(типовое, приспособленное, год постройки) 

2.2. Год создания учреждения _ год____1897__________________________________ 

                                                                  (реквизиты документа о создании учреждения) 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) -__1,6 га (парковая зона) 

                                                                                         (площадь, направление деятельности) 

2.4. Предельная численность      700         Реальная наполняемость      315 

                                                 (по лицензии)                                  (по комплектованию) 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество      - 27 

из них специализированные кабинеты  - 27 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  100 114,5 14 ед. техники 

Музей  131,2 - 

Библиотека  10 69 21 ед. мебели, 3 ед. оборудования 

Спортивный зал 37 140,7 16 ед. оборудования 

Актовый зал 110 124,5 3 ед. оборудования 



2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фото материалы при выставлении на 

сайт) ___________________________________________________________ 

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

Подключение имеется,                       

2 мбит/с 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ + 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 31 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

43 

27 

Количество классов, оборудованных 

мулитимедиапроекторами 

7 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 

0 

Количество классов, оборудованных  интерактивными 

досками 

9 

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 5679 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 59 

Обеспеченность учебниками  (%) 100 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 

3 

Количество подписных изданий 22 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета Имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 5 ед. 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  Лицензия ЛО-23-01-001153 

 от 05.06.2009г. 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Осуществляется  

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, .1. 

Сведения об административных работниках 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий 

педагогический  

стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Квалификацио

нная категория 

по 

административ

ной  работе 
общий в данном 

учрежде

нии 

Директор Штейнер Ольга 

Владимировна 

Высшее, 

русский язык 

13 8 высшая 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Пичкур Елена 

Николаевна, 

Высшее, 

музыка 

29 29 высшая 

Заместитель 

директора по 

Шакалова 

Ирина 

Высшее, 

информатика 

21 17 высшая 



учебно-

методической  

работе 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Штейнер 

Наталья 

Владимировна, 

Высшее, химия 16 2 вторая 

Руководители структурных подразделений (указать должности) 

Зам. директора 

по АХР 

Куштул 

Светлана 

Эдуардовна 

Среднее 

специальное 

21 5   

Главный 

бухгалтер 

Кляхина 

Наталья 

Михайловнап 

Высшее 22 1  

Зав. 

производством 

Моисеева 

Людмила 

Петровна 

Среднее - 

специальное 

40 25  

Зав. 

библиотекой- 

Лефтерова 

Ольга 

Владимировна 

 

Высшее, 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

4 4 2 

категория 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 20 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

20 

0 

 

100 

0 

Вакансии (указать должности)  0 0 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

с высшим образованием 20 100 

с незак. высшим образованием 0 0 

со средним специальным 

образованием 

0 0 

с общим средним образованием   

Педагогические  

работники, имеющие ученую 

степень 

кандидата наук 0 0 

доктора наук 0 0 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

15 75 

Педагогически 

работники, имеющие  

квалификационную 

категорию 

всего 20  

высшую 4 20 

первую 6 30 

вторую 10 50 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 20 96 

мастер производственного 

обучения 

-  

социальный педагог 1 2 

учитель-логопед -  

педагог-психолог 1 2 



педагог дополнительного 

образования 

-  

педагог-организатор - 3 

др. должности (указать 

наименование) 

  

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 2 4 

5-10 лет 8 16 

свыше 20 лет 5 10 

Педагогические работники  пенсионного  возраста 3 6 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный 

учитель 

- - 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

2 4 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  21,25 часа 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника  19657 руб. 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции ___нет___, из них прошли курсовую подготовку _нет___ 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Район, город, 

край 
Результат  

2012-

2013 

Штейнер 

Ольга 

Владимировна 

Директор  Конкурс общественно-

значимых 

инновационных 

проектов 

Город 

 

 

 

Призер 

 

2012-

2013 

Концевая 

Виолетта 

Вадимовна 

Учитель  Конкурс общественно-

значимых 

инновационных 

проектов 

Город  Участник  

2013-

2014 

Худусова 

Ремзие 

Асановна 

Учитель  Конкурс общественно-

значимых 

инновационных 

проектов 

Город  Участник  

2014-

2015 

Шакалова 

Ирина 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

Конкурс общественно-

значимых 

инновационных 

проектов 

Город Призёр  

  

2014-

2015 

Ганчурина 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель  Конкурс общественно-

значимых 

инновационных 

проектов 

Край  Участник 

2014-

2015 

Калганова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель  Конкурс «Мой лучший 

урок» 

Город Участник  

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

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

01.08.2015 г. 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 14 100 

Обучающиеся - всего 311 100 



в том числе: 0 0 

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 311 311 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

0 0 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

0 0 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 311 100 

очно-заочное (вечернее) 0 0 

заочное 0 0 

семейное 0 0 

экстернат 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 

Дети-инвалиды 2 0,6 

Дети, нуждающиеся в особом педагогическом внимании 2 0.6 

 

 

4.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5-6 –дневная неделя 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  

1ступень -4-5 уроков 

2 ступень 6-7 уроков 

3 ступень 6-7 уроков 

Продолжительность уроков  (мин.) 40, а в 1-м классе -35 мин. 

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

Сменность занятий:  одна смена. 

 

4.2. Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц) 

4.3. Организационно-управленческая структура 

МБОУ СОШ №20 

 
 

 

 

 

 



Структурная модель методической службы 

МБОУ СОШ №20 

 
 

 

 Методический совет, являясь органом внутришкольного управления, координирует научно-

инновационную и учебно-методическую работу школы.  

 Методический совет способствует  решению проблем деятельности школы, методического 

обеспечения образовательного процесса, методической учебе педагогических кадров. 

Направления работы МС: 

 Стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала 

педагогов. 

 Формирование нового содержания образования. 

 Информатизация образовательного процесса. 

 Результативность исследовательской деятельности педагогов и учащихся. 

 Направление инновационной деятельности на реализацию программы общественно-активной 

школы. 

 Научно - исследовательская и инновационная работа (формирование, изучение, обобщение и 

распространение педагогического опыта).  

 

 

№ МО учителей 

предметников 

Руководители 

МО 

Методические задачи и темы 

1 учителей 

математики, 

физики 

информатики 

Грибцова Елена 

Викторовна 
Создание оптимальных условий для развития 

математических способностей учащихся, качественной 

подготовки к ЕГЭ и экзаменам в предпрофильных и 

профильных классах. 

 

Методическая служба 

(методический совет) 

Директор  

Аттестационная 

служба 

МО 

учителей 

физико-

математическ

ого цикла 

МО 

учителей 

естественно-

научного цикла 

МО 

учителей 

филологов 

МО 

учителей 

начальных  

классов 

Педагоги

ческий 

совет 

МО 

классных 

руководителей 

 

 

 

ШНО 



2 учителей 

гуманитарного 

цикла 

Калганова 

Светлана 

Николаевна. 

Применение современных педагогических технологий 

в период перехода на ФГОС нового поколения. 

5 учителей 

естественных 

наук                     

Бражникова 

Елена 

Алексеевна. 

Формирование метапредметных компетенций 

обучающихся через разнообразные формы уроков по 

предметам естественного цикла. 

6 начальной 

школы 

Вачкова Елена 

Владимировна 

Совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей начальных классов при введении 

ФОГС НОО, проблемы и пути их решения. 

8 

 

 

 

классных 

руководителей 

Пахомова 

Людмила 

Рудольфовна 

Повышение уровня профессионального мастерства 

через внедрение ФГОС в МБОУ СОШ №20 

 

 

4.4. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента- статус 

муниципальной инновационной площадки «Проектная деятельность младших школьников как 

средство формирования ключевых компетентностей учащихся» (приказ №555  от 21.06.2011 

) 

4.5.  Муниципальные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2013 год Городской семинар заместителей директоров по теме «Организация и 

формы внутришкольного контроля» 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Реализуемые образовательные программы основные - начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее (полное) общее образование:  

5.2. Учебный план  МБОУ СОШ№20 утвержденный педагогическим советом от 31.08.2014 г., 

протокол №1. приказ от 31.08.2013г. № 135 «Об организации образовательного процесса в МБОУ 

СОШ № 20 на 2014-2015учебный год»                                                       

5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся - нет 

5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся- нет 

5.5.** Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная (углубленная) 

подготовка обучающихся- нет 

5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся- нет 

5.7. Рабочие  программы 

Всего:   152 

из них:  1 вида: всего 146 % от общего количества 96,8 

               2 вида: всего 6 % от общего количества 3,1 

5.8. Расписание учебных занятий,  утверждено педагогическим советом от 31.08.2013г., протокол 

№1. приказ от 31.08.2014г. № 135 «Об организации образовательного процесса в МБОУ СОШ № 

20 на 2014-2015 учебный год»                                                       

                                                                        

                                                                                 (дата утверждения) 

1.11. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля Фронтальный, 

текущий, 

персональный, 

предупредительный, 

промежуточный 

итоговый 



обобщающий 

Периодичность проведения внутришкольного контроля Еженедельный 

 Ежемесячно  

1 раз в четверть  

Два раза в четверть  

По четвертям и полугодиям 

Формы отчетности  Приказ о проверке, справка 

по итогам проверки, приказ об 

устранении нарушений и т.д. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Направления - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

- эстетическое воспитание. 

                                               Сведения о занятости учащихся : 

Показатели Фактически значения 

Организация 

самоуправления 

обучающихся 

Детская общественная организация «Алые паруса» МБОУ 

СОШ №20 (218 учащихся, из них 9 учащихся актив) 

Школьное ученическое самоуправление (93 учащихся, из них 

8 учащихся актив) 

Формы внеурочной 

работы (кружки, секции 

и др. с указанием 

количества) 

Спортивные секции: 

- бокс (30 учащихся); 

- футбол (20 учащихся); 

- настольный теннис (20 учащихся); 

- подвижные игры (20 учащихся); 

- чирлидинг (20 учащихся); 

- волейбол (20 учащихся); 

- баскетбол (40 учащихся); 

- туризм (40 человек) 

Школьный музей «Активисты школьного музея»: 

- актив школьного музея (30 учащихся) 

Отряд ЮИД «Планета ЮИД» (15 учащихся) 

 

Связи с учреждениями 

дополнительного 

образования детей и др. 

учреждениями  (на 

основе договоров) 

Договор о взаимном сотрудничестве с МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Старт»; 

Договор о взаимном сотрудничестве с МБУ ДОД ДЮСШ 

«Надежда» 

Количество 

направленностей  ДОД  в 

учреждении 

- эколого-биологическая; 

- физкультурно-спортивная; 

- туристско-краеведческая 

Охват  обучающихся:  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными 

образовательными 

услугами  

(%от общего количества)  

100 % 100% 100% 

спортивно- 100% 100% 100% 



оздоровительными 

услугами (% от общего 

количества) 

  

6.2.  Сведения о правонарушениях обучающихся  за последние 3 года*: 

Год  

Количество 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушени

я 

Классы,  

в которых 

обучались или  

обучаются 

правонарушител

и  

Виды правонарушений Принятое 

решение 

2012 2 3, 4  Нанесение 

материального ущерба 

Постановка на 

учет в ОДН.  

2013 3 9-б, 10, 11 Нанесение 

материального ущерба, 

драка, распитие 

спиртных напитков.  

Постановка на 

учет в ОДН,   

предупреждение  

2014 - - - - 

6.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительские собрания, родительские лектории, консультации 

школьного психолога, совместные массовые мероприятия. 

Результаты работы 100% информированность по реализации Закона 1539. 

Информированность по анонимном антинаркотическом 

тестировании детей и анкетировании родителей. 

Информированность по ГИА. 

Другая информация  

6.5. Организация летней оздоровительной работы  

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

1 Лагерь дневного пребывания «Солнышко» 115 42 % 

2 Краевая акция «Парки Кубани» 75 29 % 

3 Вечерние спортивные площадки 311 100 % 

4 Однодневные туристские походы 90 35 % 

5 Многодневные туристские походы 120 40 % 

6 Экологический профиль «Юный эколог» 45 15 % 

7 Тематические площадки 60 21 % 

8 Ремонтные бригады без оплаты 30 10 % 

9 Отряд «Новые тимуровцы» 20  7% 

10  Производственные бригады 20 7%  

 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года 

Учебный год 

2-я ступень 

 

3-я ступень 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средн

ий 

балл. 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средн

ий 

балл. 

2012-2013  уч. Год. 34 36 100  25 25 100  

2013-2014 уч. Год. 31 31 100  25 24 96  



2014-2015 уч. Год. 36 36 100  22 22 100  

 

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2011-2012 уч. Год. 35 3 9 

2014-2015 37 7 18,9 

 

7.3. Творческие достижения обучающихся  за последние 3 года 
   

Уров

ень         

Год 

международн

ый 

всероссийский областной городской районный 

2013   3 место — 0 

2 место — 1, 

1 место - 0 

3 место — 15, 

2 место — 9, 

1 место - 5 

 

2014   3 место — 1, 

2 место — 2, 

1 место - 0 

3 место — 13, 

2 место — 11, 

1 место - 7 

 

Итог

о 

  6 88  

 

7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 

Награды 

 

Год 

дипломанты лауреаты стипендиаты  призеры другое 

2013    12 5 

2014    12 5 

2015    23 3 

Итого    46 13 

 

7.5. Наличие творческих  коллективов имеющих звание «образцовый» - нет 

 

 

Директор МБОУСОШ№ 20       ___________________                                И.В.Шакалова                                                                                        


