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1. Аналитическая часть 

1.1. Образовательная деятельность 

Участие в реализации инновационных проектов 

 

Всероссийский уровень 

 Дистанционный ИКТ проект «Мир моих интересов». Договор о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве № ДС -550-2015 от 01.09.2015 

Региональный уровень 

 Пилотная площадка опережающего введения ФГОС ООО, распоряжение 

министерства образования Иркутской области от 06.10.2015 № 820 – мр; 

 Педагогическая площадка по направлению  «Пилотная площадка по 

реализации ФГОС общего образования» (Приказ ГАУ ДПО ИРО «О 

присвоении статуса педагогической площадки ГАУ ДПО ИРО» № 23 от 23 

марта 2016 года); 

 Стажировочная площадка в условиях внедрения профессиональных стандартов 

в систему образования. Распоряжение министерства образования Иркутской 

области  от 20.09.2016 № 619-мр. 

Муниципальный уровень 

 Сетевая опорная площадка по экологическому образованию,  решение 

муниципального экспертного совета по инновационной деятельности 

Управления образования ААГО от 19.09.2017 (статус участника 

муниципальной опорной площадки на 2017 – 2018 учебный год). 

 

Поэтапное введение ФГОС ОО 

Начальное общее образование 

Учебный год Классы  Примечание 

2010 - 2011 1 «А» 

1 «Б» 

1«В» 

В режиме опережающего введения ФГОС НОО 

2011 - 2012 1-ые Штатный режим 

 2 «А» 

2 «Б» 

2«В» 

В режиме опережающего введения ФГОС НОО 

2012 - 2013 1 - 2 Штатный режим 

 3 «А» 

3 «Б» 

3«В» 

В режиме опережающего введения ФГОС НОО 

2013 - 2014             1 - 3 Штатный режим 

 4 «А» 

4 «Б» 

4«В» 

В режиме опережающего введения ФГОС НОО 

2014 - 2015 1 - 4 Штатный режим 
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Основное общее образование 

 

Учебный год Классы  Примечание 

2013 - 2014 5 В режиме опережающего введения ФГОС ООО 

2014-2015 5 - 6 В режиме опережающего введения ФГОС ООО 

2015 - 2016 5 Штатный режим 

 6 - 7 В режиме опережающего введения ФГОС ООО 

2016 - 2017 6 Штатный режим 

 7 - 8 В режиме опережающего введения ФГОС ООО 

2017-2018 7 Штатный режим 

 8 - 9 В режиме опережающего введения ФГОС ООО 

 

 

Структура классов      на 01 сентября 2017 г. 

Класс Вид класса (система обучения) Количество учащихся в классе 

1а УМК ОС Занкова Л.В. 28 

1б УМК ОС Занкова Л.В. 32 

1в УМК «Школа 2100» 30 

1г УМК «Школа 2100» 25 

1д УМК «Школа России» 32 

1е УМК «Школа России» 32 

1ж УМК «Школа России» 27 

2а УМК «Перспектива» 30 

2б УМК «Школа России» 30 

2в УМК «Школа 2100» 31 

2г УМК «Школа России» 32 

2д УМК «Школа России» 29 

2е УМК «Перспектива» 29 

3а УМК ОС Занкова Л.В. 27 

3б УМК «Школа 2100» 27 

3в УМК «Перспектива» 26 

3г УМК «Школа 2100» 27 

3д УМК «Перспектива» 27 

3е УМК ОС Занкова Л.В. 28 

4а УМК «Школа 2100» 26 

4б УМК «Школа 2100» 27 

4в УМК ОС Занкова Л.В. 27 

4г УМК «Школа России» 28 

4д УМК «Перспектива» 28 

4е УМК «Перспектива» 28 

 25 713 

5а Общеобразовательный 26 

5б Общеобразовательный 25 

5в Общеобразовательный 27 

5г Общеобразовательный 27 

5д Общеобразовательный                                       27 

6а Общеобразовательный 26 
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6б Общеобразовательный 25 

6в Общеобразовательный 26 

6г Общеобразовательный 25 

6д Общеобразовательный 25 

7а Общеобразовательный 28 

7б Общеобразовательный 29 

7в Общеобразовательный 30 

7г Общеобразовательный 28 

8а Общеобразовательный 26 

8б Общеобразовательный 26 

8в Общеобразовательный 25 

8г Общеобразовательный 19 

8д Общеобразовательный 25 

9а Общеобразовательный 24 

9б Общеобразовательный 24 

9в Общеобразовательный 25 

9г Общеобразовательный 26 

 23 594 

10а Общеобразовательный 27 

10б Общеобразовательный  26 

11а Общеобразовательный 26 

11б Общеобразовательный 22 

 4 101 

 ИТОГО:                        52 1408 

 

                   Реализация  основной образовательной программы  

Основная образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

(рассмотрена на 

педагогическом совете, 

протокол от 31.08.2017 № 

64; утверждена Приказом 

МБОУ «СОШ № 4»  от 

31.08.2017 № 201-ОД) 

1 – 4 

классы 

Программа включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  Во всех разделах 

ООП наличие особенностей образовательной 

организации.  Внутренняя структура и 

содержание разделов ООП спроектированы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Действует механизм внесения изменений, 

дополнений ООП (создание рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, модулям и 

внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации). 

Основная образовательная программа определяет 

общее направление управленческих решений при 

введении ФГОС НОО, 

Основная образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(рассмотрена на 

педагогическом совете, 

протокол от 28.08.2015 № 

49; утверждена Приказом 

МБОУ «СОШ № 4»  от 

5 – 9 

классы 

Программа включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  Во всех разделах 

ООП наличие особенностей образовательной 

организации.  Внутренняя структура и 

содержание разделов ООП спроектированы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Действует механизм внесения изменений, 

дополнений ООП (создание рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, модулям и 
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01.09.2015 № 190-ОД) внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации). 

Основная образовательная программа определяет 

общее направление управленческих решений при 

введении ФГОС ООО, 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

(рассмотрена на 

педагогическом совете, 

протокол от 28.08.2015 № 

49; утверждена Приказом 

МБОУ «СОШ № 4»  от 

01.09.2015 № 190-ОД) 

10 – 11 

классы 

Программа включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  Во всех разделах 

ООП наличие особенностей образовательной 

организации.  Разработана в соответствии с 

требованиями ФК ГОС СОО. 

 

Реализация Программы развития школы 

Наименование 

программы 

Утверждена 

(кем, когда) 

Согласована с учредителем (когда) Срок 

реализации 

Школа 

социокультурного  

развития 

личности 

 

Приказом 

директора 

МБОУ "СОШ 

№ 4" от 

28.01.2016 № 

14-ОД 

Управление образования 

администрации Ангарского 

городского округа, выписка из 

решения муниципального 

экспертного совета по 

инновационной деятельности УО 

ААГО от 27.01.2016 № 158 

2016-2021гг. 

 

                      Реализация Программы воспитания и социализации обучающихся  

Программа воспитания и социализации учитывает цель Программы развития 

школы на 2016-2021 годы «Школа социокультурного развития личности».  

Основными направлениями являются: 

1. «Я – Гражданин России» - Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. «Я - Человек» - Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. «Я и природа»- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

4. «Я - Семьянин» - Воспитание ценностного отношения к семье, формирование 

представлений об идеальной семье и семейных ценностях. 

5. «Я и здоровье» Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

6. «Я  и культура»-  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

7. «Я и труд»- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Основной целью воспитательной работы является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 В течение 2017 учебного года воспитательная деятельность школы реализовывалась в 

процессе обучения, во внеклассной образовательной среде, а также  во внеурочной 

деятельности.   Кроме этого системообразующим видом деятельности является  

общешкольный проект  «100 нас – 100 добрых дел!», реализация которого представлена 

в плане отдельной строкой. Данный проект представляет  систему общешкольных, 

классных и метапредметных проектов. 

Организация дополнительного образования и внеурочной деятельности 

Дополнительное образование учащихся в школе является бесплатным, строится 

на основе кружков и секций ОУ, а также на основании договоров о сотрудничестве с 

социальными партнерами. 

Занятость учащихся 

Начальное общее образование 

Наименование Кол-во 

участников 

Художественное творчество «Станем волшебниками» 

Художественная студия  «Волшебный карандаш» 

45 

Кружок «Батик» 25 

Техническое моделирование 33 

Музыкальная студия «Хоровое пение» 26 

Ансамбль песни и танца «Казачата» 35 

Мастерская «Конструирование и робототехника» 25 

Ансамбль народного танца «Журавушка» 35 

Ансамбль современного танца «Акварель» 20 

Спортивные секции 

Баскетбол 25 

Шашки 54 

Футбол 34 

Самооборона 27 

УШУ 35 

ИТОГО: 416/59,5% 

Основное общее образование 

Наименование Кол-во 

участников 

Ансамбль народного танца «Журавушка» 10 
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Театр «Росток» 19 

Вокальная студия «Лидия» 50 

Ансамбль современного танца «Акварель» 25 

Общественные объединения 

Кружок ДЮП «Вымпел» 10 

Отряд волонтеров 12 

ШДР «ТЭТРА» 35 

Совет мэров 27 

Кружок ЮИД «Светофор» 10 

Спортивные секции 

Баскетбол 26 

Шашки 5 

Ушу-Саньда 10 

Волейбол 15 

Самбо 15 

Итого: 269/40% 

 

Охват детей, занятых в системе дополнительного образования в 2017 году 

 

Учебный год 1-4 классы 5-9 классы 

Охват детей, занятых в системе 

дополнительного образования в школе 
59,5%  

 

40% 

Охват детей, занятых в системе 

дополнительного образования вне школы 
65%  45% 

 

Наличие авторских программ по дополнительному образованию 

 

Кружок Программа Вид 

программы 

автор Срок 

реализации 

Год, дата 

утверждения 

Театр 

«Росток» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

 «Актерское мастерство» 

по методике 

З.Я.Корогодского 

авторская 
Говорин 

А.А. 

2 года 

 

Выписка 

МЭС № 496 

от 

29.02.2016 

Хореографи

ческий 

ансамбль 

«Акварель» 

Программа 

дополнительного 

образования по 

хореографии 

 «Ступени» для  1-6 

классов 

авторская 
Жилякова 

Л.М. 
5 лет 

Выписка 

МЭС № 496 

от 

29.02.2016 

Вокальная 

студия 
Программа 

дополнительного 

авторская Кудакова 

Т.Ю. 

7 лет Выписка 

МЭС № 496 
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«Лидия» образования для 5-10 

классов «Виват» 

от 

29.02.2016 

 

Вывод: Качество работы педагогов дополнительного образования оценивается по 

результатам участия в различных конкурсах, по результатам  мониторинга учета 

посещаемости учащимися занятий в кружках и секций.  

Реализация внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на  развитие школьника.  

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

1. учебный план (кружки, объединения, программы) – 5 часов в неделю; 

2. классное руководство (экскурсии, воспитательные проекты и программы, 

общественно-полезные практики и др.) – 5 часов в неделю; 

Объем внеурочной деятельности при получении НОО 

Сроки Через учебный план Через воспитательную 

работу 

Итого 

В неделю 5 ч 5 ч 1 0 ч 

В течение всего 

срока обучения 

675 ч 675 ч 1350 ч 

 

Объем внеурочной деятельности при получении ООО 

Сроки Через учебный план Через воспитательную 

работу 

Итого 

В неделю 5 ч 5 ч 10 ч 

В течение всего 

срока обучения 

75 ч 75 ч 150 ч 

 

Внеурочная деятельность осуществляется через групповые занятия. Занятия  

проводятся как на базе одного отдельно взятого класса, так и в смешанных группах, 

состоящих из учащихся нескольких классов (творческие объединения). 

Продолжительность учебного года составляет: 2-4 классы –34 недели, 1 класс - 33 

недели. 

Продолжительность учебного года составляет: 5-9 классы –34 недели. 

  Между урочной деятельностью учащихся и внеурочной деятельностью 

обязательными для всех учащихся 1-9 классов является перерыв – 40 мин. 

 

Наличие авторских программ по внеурочной деятельности 

 

Направление Название программы Автор разработки 

Социальное «Шаг навстречу» 

«Полезные навыки» 

Зверева И.В. 

Зверева И.В. 

Спортивно -

оздоровительное 

Растём здоровыми и сильными Емельяненко М.В., 

Пензова Т.В., 

Шеерова С.А 

Ритмика Куприна Л.Н. 
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Общеинтеллектуальн

ое направление 

Конструирование и робототехника Кравченко М.А., 

Петухова Я.В. 

Кружок «Learn and play» Максимова Е.В., 

Королева О.А. 

«Что? Где? Когда?» -

интеллектуальный клуб 

Зайченко С.В. 

«Основы психологии» Солодовник А.А. 

«Мое портфолио» Прошина Л.Н. 

Общекультурное 

направление 

«Развитие творческого потенциала 

детей средствами ИЗО и дизайна» 

Ганева Э.Е. 

«Музыка и я» Кудакова Т.Ю. 

«Любительский театр» Говорин А.А. 

«Хореография» Жилякова Л.М. 

Хоровое пение Емельяненко М.В., 

Пензова Т.В., 

Черепанова О.И. 

Батик Емельяненко М.В., 

Пензова Т.В., 

Ганева Э.Е. 

 

   Выполнение программ внеурочной деятельности 

2017 

Январь-май 

2017 

Сентябрь -декабрь 

100% 100% 

 

Охват детей, занятых внеурочной деятельностью 

Охват обучающихся, занятых внеурочной деятельностью 

(%) 

% 

1-4 классы 100% 

5-9 классы 75% 

 

Анализ результатов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 2017 

Показатели   здоровья 

Показатели   здоровья  

Группы здоровья 1-11% 

2-72% 

3-12,3% 

4-0,5% 

Физкультурные группы Осн.-82% 

Подг.-11,5 % 

Спец.-1,2% 

Осв. -0% 

Показатели физической подготовленности  

Уровни % 

Низкий  6% 

Средний  87% 
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Высокий  7% 

 

Вывод: результаты стабильные и находятся в норме. 

Охват учащихся горячим питанием 

Количество обучающихся 2017 

1-4 классы 100% 

5-9 классы 84% 

10-11 классы 90% 

 

Занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях 

спортивно-оздоровительной и экологической направленности 

 

Кружки, секции 2017 

Баскетбол  25-4% 

Волейбол  23-4% 

Футбол  34-5% 

Единоборства  36-6% 

Шашки 54-8% 

Плавание  50-8% 

Гимнастика 25-4% 

Лыжный спорт 39-6% 

Участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня 

Мероприятия  2017 

Школьные: 

Месячник здоровья 100% 

День здоровья 95% 

Масленница 80% 

Зимняя  оздоровительная кампания 80% 

Летняя площадка 22% 

Муниципальные: 

Полоса испытаний-3кл 20ч 

Президентское многоборье-4кл 20ч 

Лыжные гонки-3-4кл 15ч 

Всероссийские: 

Олимпиада по физической культуре. Спортивные игры. 

Олимпийские игры.1-4кл 

27ч 

 

Занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

и экологической направленности 

Кружки, секции 2017 

Январь-май 

2017 

Сентябрь -декабрь 

Баскетбол  18 23 

Волейбол  19 21 

Футбол  28 28 

Единоборства  16 17 
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Шашки-шахматы 7 7 

Плавание  23 22 

Гимнастика 14 14 

Лыжный спорт 15 15 

 

Участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня 

Мероприятия   

Месячник здоровья 620 ч. 

День здоровья 430 ч. 

Соревнования по пионерболу 70 ч. 

Троеборье 30 ч. 

Веселые старты 100 ч. 

Соревнования по баскетболу 8 ч. 

Соревнования по пионерболу (на приз 

Красноштанова) 

6 ч. 

Военно-спортивная игра «Зарница» 11 ч. 

Военно-спортивная игра «От солдата до генерала» 7 ч. 

Настольный теннис 4 ч. 

Плавание 11 ч. 

Легкоатлетическая эстафета 24 ч. 

ГТО  5 ч. 

Старты надежд  12 ч. 

 

Участие обучающихся в конкурсах с января по май 2017 года 

Муниципальный уровень 

Класс Наименование конкурса Результат 

2 Муниципальный конкурс «Раскрасим мир радугой» победитель 

 Муниципальный конкурс «Раскрасим мир радугой» победитель 

3 Муниципальный конкурс рисунков и плакатов «Светофор -2017» 3 место 

2 Муниципальный конкурс рисунков и плакатов «Светофор -2017» 3 место 

2 Муниципальный конкурс рисунков и плакатов «Светофор -2017» 3 место 

2 Муниципальный конкурс рисунков и плакатов «Светофор -2017» 3 место 

3 Муниципальный конкурс рисунков и плакатов «Светофор -2017» 3 место 

3 Муниципальный конкурс рисунков и плакатов «Светофор -2017» 3 место 

1 Муниципальный конкурс чтецов «Крылатая ангарская стока» победитель 

4 Муниципальный конкурс чтецов «Крылатая ангарская стока» призёр 

3 Муниципальный конкурс чтецов «Крылатая ангарская стока» победитель 

1 Муниципальный конкурс по оригами «Журавлик духа и мира» победитель 

1 Муниципальный конкурс по оригами «Журавлик духа и мира» призёр 

4 Муниципальный конкурс по оригами «Журавлик духа и мира» победитель 

2 Муниципальный конкурс по оригами «Журавлик духа и мира» победитель 

3 Муниципальный конкурс по оригами «Журавлик духа и мира» победитель 

3 Муниципальный конкурс по оригами «Журавлик духа и мира» победитель 

2 Муниципальный конкурс по оригами «Журавлик духа и мира» призёр 
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2 Муниципальный конкурс по оригами «Журавлик духа и мира» призёр 

1 Муниципальный конкурс по оригами «Журавлик духа и мира» призёр 

8 Муниципальный  конкурс плакатов и слоганов «Любимому 

городу здоровое поколение» 

призёр 

8в Муниципальный  конкурс плакатов и слоганов «Любимому 

городу здоровое поколение» 

призёр 

7а Муниципальный  фестиваль театральных коллективов «По 

страничкам любимых сказок» 

«Лучшая 

актерская 

работа» 

9г II Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы»конкурс профессионального мастерства «Юный 

сварщик» 

1 место 

11а VIII Международный фестиваль детского и юношеского 

творчества в г.Пекин (КНР) «Парящий феникс» (2017 г.) 

 

Лауреат II 

степени 

 

Участие обучающихся в конкурсах с сентября по декабрь 2017 года 

Класс Наименование конкурса Результат 

4 Муниципальный этап областного конкурса детского 

творчества на противопожарную тему «Огонёк 

всегда такой – и хороший и плохой!» 

2 место 

Муниципальный конкурс рисунков «Байкал и Я – 

2017» 

2 место 

Номинация «Животный 

мир Байкала» 

3 Муниципальный конкурс рисунков «Байкал и Я – 

2017» 

2 место в номинации 

«Байкальская нерпа» 

4 Муниципальный конкурс рисунков «Байкал и Я – 

2017» 

3 место 

номинации «Байкальская 

нерпа» 

3 Муниципальный конкурс рисунков «Байкал и Я – 

2017» 

1 место 

Номинация «Байкальские 

каникулы»  

4 Муниципальный конкурс рисунков «Байкал и Я – 

2017» 

1 место 

Номинация «Байкальские 

каникулы» 

1 Муниципальный конкурс рисунков «Байкал и Я – 

2017» 

3 место 

Номинация «Байкальские 

каникулы» 

4 Муниципальный конкурс рисунков «Байкал и Я – 

2017» 

2 место 

Номинация «Животный 

мир Байкала» 

3 Муниципальный конкурс рисунков «Байкал и Я – 

2017» 

3 место 

Номинация «Животный 

мир Байкала» 

3 Муниципальный конкурс рисунков «Байкал и Я – 

2017» 

3 место 

Номинация «Животный 

мир Байкала» 

4 Муниципальный конкурс рисунков «Байкал и Я – 

2017» 

3 место 

Номинация «Сохраним 

Байкал!» 
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3 Муниципальный конкурс рисунков «Байкал и Я – 

2017» 

Номинация «Детский 

взгляд» 

3г Международный фестиваль – конкурс 

«Экологический фольклор» 

2 

3г Международный фестиваль – конкурс 

«Экологический фольклор» 

2 

4Г Международный фестиваль – конкурс 

«Экологический фольклор» 

Конкурс «Рисунки» 

Благодарственное письмо 

1Ж Муниципальный конкурс рисунков для детей с ОВЗ 

«Раскрасим мир радугой» 

Призер  

2Е Муниципальный конкурс рисунков для детей с ОВЗ 

«Раскрасим мир радугой» 

Победитель в номинации 

«Мой любимый уголок 

природы» 

2Д Муниципальный конкурс рисунков для детей с ОВЗ 

«Раскрасим мир радугой» 

Призер  

1А Всероссийский творческий конкурс «Хоровод 

любимых сказок» 

1 место 

1Б Всероссийский творческий конкурс «Хоровод 

любимых сказок» 

3 место 

1Б Всероссийский творческий конкурс «Хоровод 

любимых сказок» 

3 место 

1Б Всероссийский творческий конкурс «Хоровод 

любимых сказок» 

1 место 

1Б Всероссийский творческий конкурс «Хоровод 

любимых сказок» 

1 место 

1Б Всероссийский творческий конкурс «Хоровод 

любимых сказок» 

1 место 

1Б Всероссийский творческий конкурс «Хоровод 

любимых сказок» 

1 место 

1Б Всероссийский творческий конкурс «Хоровод 

любимых сказок» 

1 место 

1Д Всероссийский творческий конкурс «Хоровод 

любимых сказок» 

1 место 

1Е Всероссийский творческий конкурс «Хоровод 

любимых сказок» 

1 место 

1Е Всероссийский творческий конкурс «Хоровод 

любимых сказок» 

1 место 

1Е Всероссийский творческий конкурс «Хоровод 

любимых сказок» 

2 место 

1Е Всероссийский творческий конкурс «Хоровод 

любимых сказок» 

2 место 

8 Муниципальный этап Всероссийского творческого 

конкурса «Слава созидателям» 

1 место 

7 Муниципальный этап Всероссийского творческого 

конкурса «Слава созидателям» 

лауреат 

6 Муниципальный этап Всероссийского творческого 

конкурса «Слава созидателям» 

2 место 
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Таблица результатов командных игр,  2017 г. 

Муниципальный уровень 

 

Конкурс 2017 

«Пожарный лабиринт» Диплом 1 степени 

«Безопасное колесо» Диплом 2 и 3 степени 

Военно-спортивная игра «Зарница» 1 место 

Военно-спортивная игра «От солдата до генерала» Диплом 3 степени в номинации 

«Визитка» 

Соревнования по пионерболу на приз Красноштанова 3 место 

Старты надежд  участие 

Легкоатлетическая эстафета участие 

Президентские состязания 2 место 

Плавание участие 

Соревнования по баскетболу 2 место 

Настольный теннис участие 

Легкоатлетический кросс Участие 

фестиваль  детских и юношеских театров «По 

страничкам любимых сказок»  театр «Росток» 

Лауреат 

Конкурс детских  

рисунков и фотографий 

«Байкал и Я» 

Номинация «Рисунок» I место:  

Номинация «Легенды Байкала» 

II  место, III место 

 

Региональный уровень 

 

Конкурс 2017 

Фестиваль любительских театров «Театральная осень 

на Байкале» 

лауреат 

 фестиваль «Театральная карусель» 

Театр «Росток» 

Диплом 1 степени  

 

Всероссийский уровень 

 

Конкурс 2017 

Всероссийский фестиваль – конкурс «Ступеньки к 

успеху»  Вокальная студия «Лидия»  

Лауреат 1 степени 

Всероссийская творческая олимпиада  номинация 

«Театральное творчество» 

Лауреат 2 степени 

 

Международный уровень 

Конкурс 2017 

«IX Международный фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества «Юные дарования России»  

I место 

VIII Международный фестиваль детского и 

юношеского творчества в г.Пекин (КНР) «Парящий 

феникс» (2017 г.) 

 

Гладышева Варвара – Лауреат I 

степени 

Ширшова Арина – Лауреат II 

степени 

Ансамбль – ГРАН-ПРИ 
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Международный фестиваль-конкурс «Экологический 

фольклор народов мира» 

2 место 

Международный фестиваль-конкурс «Экологический 

фольклор народов мира», номинации «Зеленая 

робототехника» 

2 место 

 

Вывод: обучающиеся МБОУ «СОШ № 4» являются активными участниками конкурсных 

мероприятий различных уровней и достигают высоких результатов. 

 

Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

Школьный этап 

 2016 г. 2017 г. 

Параллель Количество обучающихся 

4 - 11 297 348 

 

Количественные данные об участниках Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам,  2017 г. 

Школьный этап  на октябрь 2017 г. 

Общеобразовательные 

предметы 

Фактическое 

кол-во 

участников (чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

Победители, 

чел. 

Призёры, 

чел. 

Английский язык 38 8 2 6 

Биология 61 17 0 17 

География 36 11 2 9 

Информатика (ИКТ) 23 15 2 13 

Искусство (Мировая 

художественная 

культура) 

26 14 2 12 

История 32 10 4 6 

Литература 39 13 4 9 

Математика 103 11 2 9 

Обществознание 37 6 1 5 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

73 38 3 35 

Русский язык 126 29 6 23 

Технология 12 7 2 5 

Физика 22 2 0 2 

Физическая культура 36 20 4 16 

Химия 12 3 0 3 

 

ВСЕГО 

676 204 34 170 
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Муниципальный этап 

 

Региональный этап на февраль 2017 г. 

 

Заключительный этап   на апрель 2017 г. 

№ Предмет Количество 

участников 

класс результат Ф.И.О. учителя 

1 ОБЖ 1 10 А участие Чуюрова Н.Г. 

 

 

 

Общеобразовательн

ые предметы 

Фактическое 

кол-во 

участников (чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров  

Победители, 

чел. 

Призёры, 

чел. 

Английский язык 1 1 0 1 

Биология 7 2 1 1 

География 7 1 0 1 

Искусство (Мировая 

художественная 

культура) 

9 3 0 3 

Литература 4 3 0 3 

Математика 1 0 0 0 

Обществознание 3 1 0 1 

Основы безопасности 

и жизнедеятельности 
9 6 1 5 

Русский язык 4 2 0 2 

Физика 2 0 0 0 

Физическая культура 3 1 0 1 

История 2 0 0 0 

Химия 3 0 0 0 

ВСЕГО 55 20 2 18 

Общеобразовательные 

предметы 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров  

Победители, 

чел. 

Призёры, 

чел. 

ОБЖ 1 1 0 1 

Русский язык 1 0 0 0 

Литература 1 0 0 0 

Биология 1 0 0 0 

ВСЕГО 4 1 0 1 
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Результаты участия обучающихся в интеллектуальных мероприятиях 

Региональный уровень 

Олимпиады 

класс Наименование мероприятия Результат  

10 А XXIV региональная олимпиада по ОБЖ и 

экологии, посвящённой году экологии в 

России в 2017 г. (АГТУ), март  

2 место в I туре (экологический 

марафон) 

  3 место в II туре (творческий конкурс) 

10 А XXIV региональная олимпиада по ОБЖ и 
экологии, посвящённой году экологии в 

России в 2017 г. (АГТУ) 

2 место в I туре (экологический 
марафон) 

 

Интеллектуальные игры 

класс Наименование Результат  

5 А 

5 А 

6 А 

6 В 

Межрегиональная интеллектуальная игра 

«Природознайки», апрель 

Участие  

 

Муниципальный  уровень 

Уровень начального общего образования 

Участие учащихся в играх и олимпиадах  с января по май 2017 года 

 

класс Название олимпиады результат 

4 Интеллектуально-творческая игра по литературному чтению 3 место 

4 Интеллектуально-творческая игра по литературному чтению 3 место 

4 Интеллектуально-творческая игра по литературному чтению 3 место 

Муниципальная олимпиада по русскому языку 1 место 

4 Интеллектуально-творческая игра по литературному чтению 4 место 

3 Интеллектуально-творческая игра по литературному чтению 1 место 

4 Интеллектуально-творческая игра по литературному чтению 1 место 

3 Муниципальная олимпиада по английскому языку «Первые шаги» 2 место 

3 Муниципальная олимпиада по английскому языку «Первые шаги» 3 место 

3 Муниципальная олимпиада по английскому языку «Первые шаги» 3 место 

Муниципальный тур интеллектуально-личностного марафона 

«Твои возможности» 

1 место 

Муниципальная олимпиада по психологии призёр 

4 Муниципальная олимпиада по английскому языку «Первые шаги» 3 место 

4 Муниципальная олимпиада по русскому языку 1 место 

4 Муниципальная олимпиада по русскому языку 1 место 

4 Муниципальная олимпиада по русскому языку 2 место 

Муниципальная олимпиада по математике 2 место 

4 Муниципальная олимпиада по русскому языку 3 место 

4 Муниципальная олимпиада по математике 1 место 

3 Муниципальный тур интеллектуально-личностного марафона 

«Твои возможности» 

2 место 
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3 Муниципальный тур интеллектуально-личностного марафона 

«Твои возможности» 

2 место 

4 Муниципальный тур интеллектуально-личностного марафона 

«Твои возможности» 

2 место 

3 Муниципальная олимпиада по психологии призёр 

 

Участие учащихся в муниципальных играх и олимпиадах  с сентября по декабрь 

2017 года 

 

4Б Олимпиада по психологии среди учащихся 3-4 классов Победитель 

4А Олимпиада по психологии среди учащихся 3-4 классов Призер 

4А Олимпиада по психологии среди учащихся 3-4 классов Призер  

3А Олимпиада по психологии среди учащихся 3-4 классов Призер 

3Д Олимпиада по психологии среди учащихся 3-4 классов Призер 

3Г Математическая регата среди учащихся 3-х классов 1 место 

3Г Математическая регата среди учащихся 3-х классов 1 место 

3А Математическая регата среди учащихся 3-х классов 1 место 

3А Математическая регата среди учащихся 3-х классов 1 место 

3Е Математическая регата среди учащихся 3-х классов 3 место 

3Е Математическая регата среди учащихся 3-х классов 3 место 

3Г Математическая регата среди учащихся 3-х классов 3 место 

3Г Математическая регата среди учащихся 3-х классов 3 место 

4Б Математическая регата среди учащихся 4-х классов 1 место 

4В Математическая регата среди учащихся 4-х классов 1 место 

4А Математическая регата среди учащихся 4-х классов 1 место 

4А Математическая регата среди учащихся 4-х классов 1 место 

4А Муниципальный конкурс Инфогалактика, 4 класс 2 место 

4А Муниципальный конкурс Инфогалактика, 4 класс 2 место 

4А Муниципальный конкурс Инфогалактика, 4 класс 3 место 

3Г Муниципальный конкурс Инфогалактика, 3 класс 1 место -команда, 

1 место - проект 

3Г Муниципальный конкурс Инфогалактика, 3 класс 1 место -команда, 

1 место - проект 

3А Муниципальный конкурс Инфогалактика, 3 класс 1 место -команда, 

1 место - проект 

4А Муниципальный конкурс Инфогалактика, 4 класс 2 место команда,  

1 место - проект 

4А Муниципальный конкурс Инфогалактика, 4 класс 2 место команда,  

1 место - проект 

4А Муниципальный конкурс Инфогалактика, 4 класс 2 место команда,  

1 место - проект 

3Г Муниципальный конкурс Инфогалактика, 3 класс 4 место -команда 

 

3Г Муниципальный конкурс Инфогалактика, 4 класс 2 место команда,  

1 место - проект 

3В Муниципальный конкурс Инфогалактика, 4 класс 2 место команда,  

1 место - проект 

4А Муниципальный конкурс Инфогалактика, 4 класс 4 место -команда, 

1 место - проект 

4В Муниципальный конкурс Инфогалактика, 4 класс 2 место команда,  

1 место - проект 
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4В Муниципальный конкурс Инфогалактика, 4 класс 2 место команда,  

1 место - проект 

 

Таблица результатов командных игр,  2017 

 

Конкурс 2017 

Олимпиада по русскому языку 1 место 

Олимпиада по математике 1 место 

Олимпиада по окружающему миру 4 место 

Интеллектуальный марафон 1 место 

Интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности» 1 место 

Математическая регата 4кл.- 1 место 

3кл. – 1 место, 3 место 

Инфогалактика 3кл.- 1 и 4 место 

1 место - творческий проект 

4кл.- 2 место и 4 место,  

1 место – творческий проект 

Интеллектуально-творческая игра по литературному чтению 2 место 

Региональная игра по окружающему миру «Природознайка» 1/3 место 

Международный фестиваль-конкурс «Экологический 

фольклор народов мира» 

2 место 

Международный фестиваль-конкурс «Экологический 

фольклор народов мира», номинации «Зеленая 

робототехника» 

2 место 

 

Вывод: активность учащихся в предметных играх и олимпиадах высокая.  

 

В МБОУ СОШ № 4 традиционно  в апреле проводится научно-практическая конференция 

учащихся «Первоцвет». На конференцию обучающиеся представляют свои исследовательские и 

проектные работы. В мае ежегодно учащиеся начальных классов принимают участие в 

муниципальной конференции младших школьников «Юный исследователь». 
 

Участие в муниципальной конференции младших школьников  

«Юный исследователь» 

 
Класс Тема Результаты 

4 Компьютерные приложения как один из способов изучения английского 

языка 

1место 

2 «На сосне и на берёзе бахрома, белой пряжей их опутала зима…» 1место 

1 Откуда в хлебе дырочки 1место 

3 Магия оптических иллюзий 1 место 

3 Моя спортивная семья 3 место 

1 Восприятие звуков в цвете 3место 

2 Райская радуга  3место 

2 Красный, желтый, голубой – стоит выбирать такой? 3место 

3 Тайны чисел 1 место 

3 «Свет мой, зеркальце, скажи...» 1 место 

3 Вторая жизнь пластиковой бутылки 1место 

4 Круговорот мусора в природе 2место 

3 Книги в нашей жизни 2 место 

4 Можно ли верить рекламе?  1место 

4 Память младших школьников 3место 

3 Чудесный дар леса-бумага 2место 
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Уровень основного и среднего общего образования 

Олимпиады, игры 

класс Наименование мероприятия Результат  

7 А,Г 

 

Метапредметная олимпиада по Байкаловедению, 6-8 

классы 

2 место по итогам 

теоретического и 

практического туров 

  3 место за лучший 

экологический проект 

6 В Олимпиада по истории Участие  

5 Б Олимпиада по истории Призёр 

5 Б 

6 Д 

7 А 

8 А 

Метапредметная Янгелевская олимпиада 1 место 

5 Д Олимпиада по английскому языку «Первые шаги»  Победитель 

5 В Олимпиада по английскому языку «Первые шаги» Призёр 

5 Б Олимпиада по английскому языку «Первые шаги» Призёр 

7 А 

9 А 

10 А 

11 А 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди 

учащихся образовательных учреждений, 

посвящённой году экологии 

Диплом 3 степени 

5 Б 

 

Игра по ОБЖ «Лабиринт» среди обучающихся 5-х 

классов 

Призёр 

8 А,Б,Г Интеллектуальная игра «Юный астрофизик» Призёр 

3 место 

7 А Интеллектуальная игра «Юный астрофизик» Призёр, 2 место 

7 А 

 

Интеллектуальная игра по русскому языку 

«Лингвистический турнир» 

Победитель в номинации 

6 Г 

 

Интеллектуальная игра по русскому языку 

«Лингвистический турнир» 

Победитель в номинации 

5 В,Б 

 

Интеллектуальная игра по русскому языку 

«Лингвистический турнир» 

Участие  

6 Г 

7 В,Г 

Интеллектуальная игра 

«Лингва-тур» по английскому языку 

Победитель в номинации 
«GRAMMAR» 

8 В 

 

Интеллектуальная игра 

по математике «День числа ПИ», 8 класс 

Участие  

9 Б,Г 

 

Интеллектуальная игра по естественнонаучным 

дисциплинам «Матрица», 9 класс 

Участие  

6 В,Г Интеллектуальная игра по информатике 3 место 

6 А,В,Д 

 

Интеллектуальная игра по математике 

«Математическая регата» 

Участие  

5 А, Б, В Интеллектуальная игра по информатике Участие  

7 А Длительная интеллектуальная игра по информатике 3 место 

9 Б Интеллектуальная игра по информатике Призёр 

10 А 

 

Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 

(муниципальный уровень) 

участие 

7 А Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 

(муниципальный уровень) 

2 место 

9 Г 

 

Викторина в рамках муниципального вечера памяти 

М.К.Янгеля «И это всё о нём …» 

участие 
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8 А, Г «Инфостранствие» 2 место 

6 Г Интеллектуальный марафон 

«Юные знатоки географии» 

Призёр 

6 А Интеллектуальный марафон 

«Юные знатоки географии» 

Участие  

6 Г Интеллектуальный марафон 

«Юные знатоки географии» 

Участие  

8 Б 

 

Интеллектуальный конкурс «Моя Родина», 

посвящённый году Экологии 

участие 

7 А, Г 

8 А, Б 

«Юный исследователь» в рамках муниципального 

Дня биологии 

3 место 

10 А,Б Игра по химии «Умники и умницы» 1 место 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

Формирование здорового образа жизни реализуется через различные мероприятия, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья, а также на профилактику вредных 

привычек.  Одной из форм работы по формированию ЗОЖ является работа 

наркологического поста. 

Работа Наркопоста охватывает все ступени обучения и ведется по следующим 

направлениям:  

 Профилактическая работа с учащимися;  

 Диагностическая работа;  

 Профилактическая работа с родителями; 

 Организационно-методическая профилактическая работа.  

Основными задачами профилактики зависимости ПАВ в образовательной среде 

являются:  

 Выявление учащихся склонных к употреблению ПАВ; 

 Характеристика ситуаций, связанных с распространением употребления ПАВ 

обучающимися школы; 

 Снижение риска употребления ПАВ среди обучающихся , а именно личностных -

формирование социально значимых знаний, ценностных ориентаций, нравственных 

представлений и форм поведения у учащихся МБОУ «СОШ № 4». 

В рамках профилактической работы и работы по формированию здорового образа 

жизни  и профилактики употребления ПАВ использовались следующие формы 

организации и проведения  мероприятий: 

Мероприятия Класс  Количество 

охваченных, 

участников 

Название   

организация фотоконкурсов  

по профилактике 

экстремизма,  по 

формированию ЗОЖ;  

5-7 классы 325  

 

Фотоконкурс «Мы все такие 

разные, но все мы вместе»,  

Конкурс  рисунков за ЗОЖ 

организация  и участие в 6-7-е 789  Городской круглый стол 
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акциях, направленных на 

профилактику социально-

негативных явлений 

классы  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здоровая нация»  

Акция  «День спонтанного 

проявления доброты» 

Акция  по ПДД «Засветись» 

Акция «Кормушка» 

Акция по профилактике ВИЧ-

СПИДа «Красная лента»  

Акция «Новогодний сюрприз» 

Акция с белыми голубями 

Участие в муниципальных 

квестах 

7 –е классы 174 Городской флеш-моб «За ЗОЖ» 

Городской квест  

«Профилактика ВИЧ-СПИДа»  

Городской квест «Школа 

волонтеров» 

Городской квест  «День 

неизвестного солдата» 

Посвящение в волонтеры. 

Городская акция «Колокольчики 

мира»   

Проведение классных часов 

волонтерским отрядом 

1-5 классы  

50 

Азбука безопасности 2б класс 

Азбука безопасности -5б класс 

проведение классных часов 

по профилактике ПАВ 

6-9 классы 203 7г;  7б;  8г; 8б; 6б; 8а; 8в. 

 

проведение лекций  с 

участием специалистов из 

отдела по молодежной 

политики и  МПЦ  по 

профилактике ПАВ 

7-11 

классы 

266 8г; 8д; 9в; 7а; 7б; 9г; 7г; 11а; 10б; 

7в; 6г; 7д. 

организация конкурсов 

рисунков и плакатов о 

ЗОЖ, участие в 

муниципальном конкурсе 

5-6 кл 18 

 

 

 

 

проведение классных часов 

в старших классах из курса 

«Все, что тебя касается» 

9 классы 100  

проведение тренингов в 

старших классах, 

направленных на 

профилактику ВИЧ-СПИДа 

9 класс 16 9г 

проведение классных часов  

в 6-7 классах «Безопасный 

интернет» 

6-7 классы 70 

 

6а; 6б; 6д 

проведение классных часов  

в 7-8 классах «Просто 

жить»  по профилактике 

суицидального поведения 

 117 

 

 

 

7б; 7д; 7а; 6а; 6д; 6б 

родительские собрания 7-8 

классы «Подростковый 

суицид», 9-11 классы-

«Киберпреступления 

против подростков» 

7-8 

 

 

9-11 

 

375 
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Проведение родительских 

собраний в 9,11 классах   

«Как помочь выпускникам 

подготовиться к 

экзаменам» 

9, 11 

классы 

 

228 

 

 

В 2017 учебном году проведено  4 Совета профилактики наркопоста с 

приглашением родителей. Родителям, детей замеченных в курении были даны 

рекомендации посетить нарколога. Несовершеннолетние подростки, которые склонны 

к употреблению ПАВ, замеченные в курении были поставлены на учет в кабинет 

профилактики на основании решения Совета профилактики наркопоста. 

  На учете в Кабинете профилактики употребления ПАВ на начало учебного года  

стояло  8 учащихся,  в течение года были поставлены 8 учащихся на учет за устойчивое 

курение 6 и 2 за употребление психоактивных веществ.  На конец учебного года   – 5 

учащихся были сняты с учета  в  связи с окончанием школы.  

В итоге на май  2017 года на учете в Кабинете профилактики стояло 11 учащихся. 

На декабрь 2017 года- 15 человек. 

Деятельность социально-психологической службы 

С целью сохранения психического, соматического и социального благополучия 

учащихся в процессе воспитания и обучения в школе в МБОУ «СОШ № 4» действует 

социально-психологическая служба.  

Работа социально-психологической службы проводилась согласно составленному и 

утвержденному плану, который включает в себя совместные мероприятия с ОДН ОП – 

1,2, комиссией по делам несовершеннолетних, социальным службами  по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, беспризорности среди учащихся, а также план работы 

наркологического поста по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма. 

    В начале года были собраны и  проанализированы социальные паспорта классов и 

семей для выявления разных категорий учащихся. Определены приоритетные 

направления работы с детьми «группы риска», опекаемыми, инвалидами, семьями и 

детьми, находящимися в социально опасном положении: 

 изучение социальных проблем учеников и семей; 

 ведение учёта и профилактической работы с детьми, состоящими на учёте в ПДН, 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 осуществление социальной защиты детей из семей группы риска: многодетных, 
опекаемых; малоимущих, неполных. 

На основании этой работы  были определены следующие категории  семей и 

несовершеннолетних: 

Общие сведения: 

Категории семей и несовершеннолетних Январь –май  2017 Сентябрь 2017 

Общее количество обучающихся. 1332 1408 

Кол-во детей из многодетных семей 51 89 
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Кол-во детей из неблагополучных семей 5 6 

Кол-во семей /детей в социально опасном 

положении 

нет 1 

Кол-во детей из малообеспеченных семей 114 116 

Кол-во детей, состоящих на внутришкольном 

учёте («группа риска») 

3 2 

Кол-во обучающихся, состоящих на учете  в 

ПДН УМВД 

9 9 

Кол-во обучающихся, состоящих в Банке 

данных СОП 

1 2 

 

Взаимодействие школы с инспекторами ОДН отлажено на удовлетворительном 

уровне. За 2017 год сменилось три инспектора, курирующих нашу школу. Социальным 

педагогом Васильевой Н.П. совместно с инспектором ОДН ОП – 1 осуществляются рейды в 

опекаемые семьи, в семьи, состоящие на учетах, а также в семьи, находящиеся в социально-

опасном положении. Инспектор  участвует в заседаниях Совета Профилактики, проводит 

профилактические беседы с учащимися «группы риска».     

Социальным педагогом школы Васильевой Н.П. проверены и отслежены все семьи, 

состоящие на учетах и находящиеся в социально-опасном положении, опекаемые семьи. 

Ведутся индивидуальные карты профилактического учета неблагополучных семей и детей, 

составлены акты обследования социально-бытовых условий. Проводится профилактическая 

работа с учащимися и семьями, состоящими на учетах: проводятся индивидуальные 

консультации, беседы с несовершеннолетними и их родителями/ законными 

представителями, осуществляется систематический контроль за посещением учебных 

занятий учащимися.  Основной целью работы педагога-психолога в школе является 

психологическое сопровождение личностной и социальной адаптации учащихся в процессе 

обучения.  

Основными направлениями работы являются :  

 Психологическая диагностика 

 Психологическая консультация 

 Психологическая профилактика и коррекция 

 Психологическое просвещение 

В течение 2017 учебного года педагогами-психологами школы была проведена 

следующая работа:   

 диагностическая работа (готовность к школьному обучению, диагностика 

суицидального поведения, психологическая готовность и адаптация к школьному 

обучению в 5 классе, диагностика уровня самооценки и развития мыслительных 

процессов, диагностика профессиональных интересов, межличностных отношений и 

др.);  

 групповые занятия с учащимися, направленные на повышение культуры общения в 

классе;  

 групповые занятия с учащимися по профориентации;  

 занятия с учащимися (групповые и индивидуальные) по профилактике 

экзаменационного стресса;   
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 индивидуальные консультации для родителей и выступления на родительских 

собраниях по проблемам детско-родительских отношений, возрастных особенностей 

детей, конфликтов в семье и классном коллективе;  

 консультационная работа для педагогов по проблемам в общении с подростками, 

поиску индивидуального подхода к учащимся с учетом их психических особенностей.  

Но, несмотря на проведенную работу, в школе имеются учащиеся с низкой мотивацией 

к учению, пропускающие занятия по неуважительной причине, совершающие 

правонарушения.  

Таким образом, работу социально-психологической службы следует считать 

удовлетворительной. В дальнейшем необходимо продолжить работу по формированию у 

учащихся положительной мотивации к учению, по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений.   

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 Организация работы по профилактике ДТТ строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодам. По школе изданы 

приказы о создании дружины юных инспекторов движения, разработаны планы работы, 

программа обучения учащихся 1-11 классов ПДД по 10-часовой программе. 

 На совещании при директоре проанализированы итоги работы по профилактике 

ДДТТ и определены конкретные задачи на текущий год. Вопрос профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) и выполнению программы по правилам 

дорожного движения (ПДД) входил в план вопросов внутришкольного контроля в 2017 

учебном году. Обучение детей ПДД педагоги школы осуществляют в комплексе всего 

учебно-воспитательного процесса. На классных часах выполняется программа по 

изучению ПДД и регистрируется в журналах по охране труда. Наряду с этим проводятся 

практические занятия, игры, конкурсы,  и т.д.  

В школе  применяется комплекс мер по предупреждению травматизма: оформление 

уголков по технике безопасности (сентябрь); проведение инструктажей по ТБ с детьми в 

начале учебного года, перед каникулярным временем, при посещении, проведении 

различных внеурочных, внеклассных мероприятий (в течение всего учебного года). 

 Работал отряд ЮИД «Светофор» под руководством Якимовой В.П. Члены отряда 

выступали перед учащимися начальной школы. Творческое объединение «Юные 

инспектора дорожного движения» регулярно принимало участие в муниципальных акциях 

и конкурсах. В апреле приняли участие в муниципальном конкурсе «Безопасное колесо 

2017», где заняли 1 место. 

Вывод: Повышается правовая грамотность учащихся, снижается рост предупреждений 

о нарушении учащимися правил дорожного движения из ГИБДД. 

Работа ученического самоуправления 

В начальной школе действует модель ученического самоуправления  «Маленькая 

страна». В среднем и старшем звене реализуется модель школьной демократической 

республики «ТЭТРА». На протяжении 13  лет ШДР «ТЭТРА»  живет активной жизнью и 
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является неотъемлемой частью единого школьного организма. В 2017 году (второй год)  

президентом школы работает Равиль Копылов, ученик 11а класса. 

  В течение года ребята-старшеклассники обучаются работе инструкторов, изучая 

курс «Школа лидера», затем организуют для учащихся 5-6 классов Школы Актива. 

 В течение года традиционно проходит 4 такие игры. 2 игры на базе школы и 2 игры 

– выездные на базе детского оздоровительного лагеря «Звездный». 

  Количество участников Школ Актива в 2017 году составило 150  человек. 

 В 2017 году было также продолжено сотрудничество с территориальным 

ресурсным центром «Сорок и Ко» - координатором Школы нового поколения. 

 В 2017 году в рамках сотрудничества наши учащиеся приняли участие в 

следующих образовательных экспедициях: 

 Агросмена «Сахар» в Краснодаре; 

 Россия-Родина моя. Часть 1. «Буряты» в г. Улан-Удэ 

Вывод: Таким образом, органы ученического самоуправления включаются в 

разнообразные виды деятельности и учатся анализировать и ставить перед собой реальные 

выполнимые задачи. Одновременно с участием в организации образовательного процесса 

и в управлении ОУ формируется личность выпускника. 

1.2. Система управления организации 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
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Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных 

(межпредметных) методических объединений: 

 МО учителей гуманитарного цикла; 

 МО учителей естественнонаучного цикла; 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей математики и информатики; 

 МО учителей английского языка. 

1.3.  Содержание и качество подготовки обучающихся 

Содержание подготовки обучающихся МБОУ «СОШ № 4» определено в основных 

образовательных программах: 

 Основная образовательная программа НОО (ФГОС) 

 Основная образовательная программа ООО (ФГОС) 

 Основная образовательная программа СОО (ФК ГОС) 

   Программы рассмотрены и приняты  решением педагогического совета (протокол от 

28.08.2015 № 49), утверждены приказом директора от 01.09.2015 № 190-ОД. 

   Основное содержание учебных предметов, курсов на всех уровнях образования 

представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов, являющихся 

приложением к основным образовательным программам 

   Учебный план обеспечен программами учебных предметов, курсов, соответствующих 

уровню и направленности образовательной деятельности организации. 

    Выполнение учебного плана составляет 100%. Реализация программ учебных 

предметов, курсов (в т.ч. практической части программ) 100%. 

    Содержание внеурочной деятельности реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ООО по программам внеурочной деятельности и через 

дополнительные общеразвивающие программы. Внеурочная деятельность школы 

представлена пятью направлениями: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное и социальное.  

 

Анализ качества подготовки обучающихся по следующим показателям: 
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1. Результаты итогового контроля: 

 уровень успеваемости и качества знаний по уровням обучения, параллелям, 

предметам; 

 резерв качества обучения по предметам (количество обучающихся с одной «3»; 

  результаты ВПР. 

2. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов: 

 средний балл по предметам (показатель качества обученности); 

 процент обучающихся набравших ниже минимального бала, минимальный балл, 

выше минимального балла (показатель уровня обученности); 

 количество выпускников, сдававших экзамен в формате ЕГЭ и ОГЭ по учебным 

предметам по выбору (показатель востребованности предмета среди выпускников 

ОУ); 

 место (положение) ОО в рейтинге школ г. Ангарска по итогам ЕГЭ, ОГЭ. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Результаты единого государственного экзамена  
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2016 год 

Количество 

участников ЕГЭ 

25 25 20 2 5 13 2 13 2  1  

Средний балл по 

результатам ЕГЭ 

58,96 4,28 42,9 43 37 42 34 35 27  34  

Региональный 

показатель 

63,5 3,9 39,9 53,3 48,3 48,6 53,1 50,7 42,4  52,9  

2017 год 

Количество 

участников ЕГЭ 

29 29 21 3 5 12 5 8 4 1 1 1 

Средний балл по 

результатам ЕГЭ 

53,8 4,3 36 43,7 35,8 42,1 45,2 47,1 50,5 75 41 60 

Региональный 

показатель 

66,81 4,2 46,8 47,7 45,7 48,9 54,8 49,1 46,8 63,1 55,9 49

,3 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ – 2017 (регион, АГО, ОО) 
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Область 

Ангарск 

Школа 

0 
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60 48,94 47,7 
54,85 

45,75 
46,8 

46,5 
42 

47,2 
45,4 

48 

42,1 
43,7 45,2 

35,8 

50,5 

Область 

Ангарск 

Школа 

Предмет Учитель Max балл по школе Не преодолели 

минимальный порог, 

человек 

Математика 

(профиль) 

Баснина О.В. 56  5 

Русский язык Попова С.В. 86 – 2 человека - 

Физика Меньщикова Г.В. 48  - 

Химия Борзунова Н.И. 50  1 

Информатика Шарова С.В. 

Прошина Л.Н. 

59  1 

Биология Варичева М.А. 43  2 

История Тимашова А.В. 57  - 

Обществознание Тимашова А.В. 57  2 

География Зайченко С.В. 60 - 

Литература Попова С.В. 41 - 
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Результаты государственной итоговой аттестации (получили аттестат о среднем 

общем образовании) 

Год  Среднее общее образование 

 Количество 

выпускников 

% допущенных 

к экзаменам 

% 

сдавших экзамены 

2016 25 100 100 

2017 29 100 100 

Сведения об обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с 

отличием 

2016 год 2017 год 

Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся 

1 0 

    

Вывод:  к государственной итоговой аттестации в 2017 г. были допущены 29 

обучающихся (100%).  Анализ результатов ЕГЭ показывает, что выпускники 11 класса 

успешно прошли итоговую аттестацию по русскому языку и математике (базовый 

уровень) и получили аттестаты о среднем общем образовании. Вместе с тем есть 

обучающиеся, не преодолевшие минимальный порог по предметам по выбору: математика 

(профильный уровень), химия, информатика, биология, обществознание. 

Результаты основного государственного экзамена, 2017 год 

Результаты ОГЭ (основной период) по обязательным предметам 

Предмет Min 

кол-во 

баллов 

Количест

во 

участнико

в ГИА 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Русский язык 

 

15 90 11 26 53 0 100 41 

Математика 

 

8 90 0 22 64 4 95,5 24 

Предмет Min 

кол-во 

баллов 

Количест

во 

участнико

в ГИА 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Русский язык 

(письменная 

форма, 

изложение) 

5 5 0 1 4 0 100 20 

Математика 

(письменная 

форма) 

4 5 0 0 5 0 100 0 

 

Англ.язык Акимова Е.А. 75 - 
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Результаты  ГВЭ (основной период) по обязательным предметам 

 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам за 2016 г. и 2017 г. 

Год  Количество 

выпускников 

Успеваемость/качество, 

% 

Успеваемость/качество, 

% (региональный 

показатель) 

  Русский язык 

2016 106 96/54,8 96,5/69 

2017 90 100/41  

  Математика 

2016 106 96/34,6 91,5/47 

2017 90 95,5/24  

 

Результаты ОГЭ (основной период) по предметам по выбору 

Предмет Min 

кол-во 

баллов 

Количество 

участников 

ГИА 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Обществознание 15 53 0 8 42 3 94 15 

География 12 51 4 22 25 0 100 50,98 

Биология 13 41 1 5 34 1 98 14,63 

Физика 10 14 2 6 6 0 100 57 

История 13 1 0 1 0 0 100 100 

Информатика 5 11 3 6 2 0 100 81,8 

Химия 9 9 2 3 4 0 100 55,5 

 

Повторное прохождение ГИА (дополнительный период, сентябрь 2017 г.) 

№ Учебный предмет Количество участников ОГЭ 

1 Обществознание 3 

2 Математика 4 

3 Биология 1 
 

Результаты государственной итоговой аттестации 

(получили аттестат об основном общем образовании) 

на июнь 2016 г. и июнь 2017 г. 

Год  Основное общее образование 

 Количество 

выпускников 

Количество 

допущенных 

к экзаменам / % 

Количество  

сдавших экзамены/ 

% 

2016 107 106 / 99 102 / 98
 

2017 97 95/98 89/ 94 
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Сведения об обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с 

отличием 

2016 2017 

Количество обучающихся  Количество обучающихся 

6 1 

 

Вывод: к государственной итоговой аттестации в 2017 г. были допущены 95 

обучающихся (98%), из них в форме ОГЭ – 90 участников, в форме ГВЭ – 5 участников. В 

основной период успешно прошли ГИА 89 участников (94%). Из 9 учебных предметов 

(предметы по выбору) для прохождения ГИА обучающимися 9-х классов были выбраны 7 

учебных предметов. В рейтинге учебных предметов по выбору: обществознание (58,8%), 

география (56,6%) и биология (45,5%). Впервые в 2017 г. на получение аттестата об 

основном общем образовании повлияли результаты 4-х экзаменов. Качественную 

подготовку показали участники ГИА по следующим учебным предметам: информатика, 

география, физика, химия, история. Вместе с тем по математике, обществознанию, 

биологии  недостаточно качественная подготовка обучающихся 9-х классов. По этой 

причине в дополнительный период повторно проходили ГИА 6 человек (1 участник – 

математика, обществознание, биология; 3 участника – математика; 2 участника – 

обществознание). Таким образом, 6 обучающихся получили аттестат об основном общем 

образовании в сентябре 2017 г. 

Результаты освоения основных образовательных программ 

Уровень образования 2016 год 2017 год 

Уровень начального общего образования   

Общее количество обучающихся 683 705 

Из них подлежат аттестации 495 504 

Окончили на «5» 31 22 

Окончили на «4» и «5» 244 239 

Качество, % 55,7% 51,55% 

Обученность, % 100% 99,61% 

 

Уровень образования 2016 год 2017 год 

Уровень основного общего образования   

Общее количество обучающихся 591 577 

Окончили на «5» 20 13 

Окончили на «4» и «5» 137 145 

Качество, % 27 27 

Обученность, % 97  98 

 

Уровень образования 2016 год 2017 год 

Уровень среднего общего образования   

Общее количество обучающихся 55 80 

Окончили на «5» 1 4 

Окончили на «4» и «5» 13 13 

Похвальные грамоты/медали 1  
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Качество, % 25 21 

Успеваемость, % 100 98 

 

Качество подготовки обучающихся  по уровням общего образования 

на июнь 2017 г. 

Параллель Всего учащихся на «5» на «4» и «5» % качества 

2 класс 170 11 87 57,65 

3 класс 161 5 83 54,66 

4 класс 158 15 75 56,96 

уровень НОО 489 31 245 56,44 

5 класс 125 3 57 48 

6 класс 134 5 35 29,85 

7 класс 121 2 23 20,66 

8 класс 100 2 22 24 

9 класс 97 1 8 9,28 

уровень ООО 577 13 145 27,38 

10 класс 51 4 7 21,57 

11 класс 29 0 6 20,65 

Уровень СОО 80 4 13 21,25 

Итого по школе 1146 48 403 39,35 

 

на декабрь 2017 г. 

Параллель Всего учащихся на «5» на «4» и «5» % качества 

2 класс 181 8 97 58 

3 класс 159 7 73 50,3 

4 класс 164 7 69 46,3 

Уровень  НОО 504 22 239 51,8 

5 класс 133 3 41 33,1 

6 класс 124 1 38 31,5 

7 класс 114 3 19 19,3 

8 класс 119 3 14 14,3 

9 класс 99 1 15 16,2 

Уровень  ООО 589 11 127 23,4 

10 класс 53 1 8 17 

11 класс 48 4 3 14,6 

Уровень СОО 101 5 11 15,8 

Итого по школе 1194 38 377 34,8 

 

Резерв повышения качества обучения: количество обучающихся,  имеющих одну «3» 

Предмет 

5

а 

5

б 

5

в 

5

г 

5

д 

6

а 

6

в 

6

г 

6

д 

7

а 

7

г 

8

б 

9

а 

9

б 

9

в 

9

г 

10

а 

10

б 

11

а 

Итог

о 

Русский яз.   2   1   1                           4 

Англ. яз.   1 1       1 1   1               2 1 8 

Математика             2   2                     4 
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Геометр.                   2 1     1           4 

История 1                   1                 2 

География     1     2 1                         4 

География  

Ио                         1     3       4 

Физика                         1   1         2 

Химия                       1   1     1   3 6 

Биология     1 2 1     1       3               8 

Байкал-ние 1                                     1 

Технология         1                             1 

ОБЖ                       1               1 

ИТОГО 2 3 3 3 2 3 4 2 2 3 2 5 2 2 1 3 1 2 4 49 

 

 Вывод: Анализ итогов успеваемости обучающихся показывает, что уровень 

успеваемости и качества знаний обучающихся соответствует допустимому и 

оптимальному уровню.  Однако, сравнивая качественные показатели по уровням 

образования, параллелям, можно заметить их  понижение. В целях предупреждения 

неуспеваемости необходимо всем учителям-предметникам проводить в системе 

индивидуальную работу  со слабоуспевающими обучающимися. Особое внимание 

обратить на тех обучающихся, которые имеют одну «тройку». 

Результаты всероссийских проверочных работ   

Предмет Кол-во 

учащихся 

Распределение учащихся по группам отметок в % 

«5» «4» «3» «2» Усп.% Кач.% 

Апрель 2017 г. 

Русский яз.  (5 кл.) 119 0 19,3 35,2 45,4 54,6 19,3 

Математика (5 кл.) 121 17,4 33,1 31,4 18,1 81,8 50,4 

Биология (5 кл.) 69 2,9 30,4 6,9 5,8 94,2 33,3 

История (5 кл.) 43 2,3 18,6 65,1 14 86 20,9 

Физика (11 кл.) 29 0 10,3 75,9 13,8 86,2 10,3 

Октябрь 2017 г. 

Русский яз. (5 кл.) 120 50 34,2 13,3 2,5 97,5 86,1 

 

Вывод: Результаты всероссийских проверочных работ показали недостаточный уровень 

успеваемости и качества знаний.  

               Анализ выполнения всероссийской проверочной работы в 4 классах, 2017 г. 

 

по математике 

Работу 

выполняли 

5 4 3 2 успеваемость качество 

153 76 55 21 1 99,3% 85,6% 

 

по русскому языку  

 

Работу 5 4 3 2 успеваемость качество 
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выполняли 

149 58 67 22 2 98,65% 84% 

 

по окружающему миру  

 

Работу 

выполняли 

5 4 3 2 успеваемость качество 

153 50 83 20 0 100% 87% 

 

Вывод: Результаты всероссийских проверочных работ показали оптимальный уровень 

успеваемости и качества знаний.  

1.4.  Организация учебного процесса 

   Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 4» регламентируется  основной 

образовательной программой соответствующего уровня, учебным планом  (являющимся 

частью ООП), годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

Режим занятий: 

5-дневная учебная неделя для учащихся 1, 5-9 классов, 6-дневная для обучающихся 2-4,  

10-11 классов 

Учебные занятия организованы в 1 смену. 

Начало занятий – 8.30 

 

Продолжительность урока: 40 минут 

 

Продолжительность учебного года: 34 недели 

Продолжительность и график каникул регламентируется  календарным учебным 

графиком. 

Регламент учебного времени: 

 

  

Дата 

Продолжительность 

Количество учебных 

недель в четверти 

I четверть 01.09. 2017 03.11.2017 9 недель 

II четверть 13.11.2017 30.12.2017 7 недель 

III четверть 15.01.2017 24.03.2018 10 недель 

IV четверть 02.04.2018 26.05.2018 8 недель 

Итого в 2017/2018 учебном году 34 недели 

 Окончание учебного года для обучающихся 11, 9 классов – 25.05. 2018 

Регламент каникулярного времени: 

 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул 

Осенние каникулы 04.11.2015 12.11.2017 

Зимние каникулы 31.12.2015 14.01.2018 

Весенние каникулы 25.03.2016 01.04.2018 

Летние каникулы 27.05.2016 31.08.2018 

Для обучающихся 1 

классов 

19.02.2018 25.02.2018 
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Максимальная недельная учебная нагрузка, расписание уроков и факультативны 

занятий, внеурочная деятельность соответствует требованиям СанПин. 

1.5. Определение выпускников 

Уровень ООО Число  

Всего обучающихся, 9 класс, на май 2017 г., из них 97 

Обучались по коррекционной программе в общеобразовательных классах 0 

Обучались по коррекционной программе в коррекционном классе 0 

Допущены к ГИА 95 

Получили аттестат об основном общем образовании, продолжают обучение: 95 

- в 10-х классах дневных общеобразовательных организаций                                52 

- в 10-х классах вечерних общеобразовательных организаций                                0 

- в профессиональных образовательных организациях                                                       41 

- на краткосрочных курсах                                               0 

- работают, не обучаются                                                  0 

- не определены (переезд в другой город) 2 

Не получили аттестат об основном общем образовании  2 

Причины: не были допущены к ГИА  

Уровень СОО Число  

Всего обучающихся, 11 класс, на май 2016 г. 29 

Допущены к ГИА 29 

Получили аттестат о среднем общем образовании, продолжают обучение: 29 

- в организациях высшего образования                               22 

- в профессиональных образовательных организациях       5 

- на краткосрочных курсах                                               0 

- в армии 1 

- работают, не обучаются                                                  1 

- не определены (указать причины) 0 

Не получили аттестат о среднем общем образовании, продолжают обучение: 0 

- в профессиональных образовательных организациях       0 

- на краткосрочных курсах                                               0 

- в армии 0 

- работают, не обучаются                                                  0 

- не определены (указать причины) 

 

 

0 

1.6. Качество кадрового обеспечения 

Показатели 2017 год 

Средняя численность  педагогических работников, из 

них имеют: 

84 

Высшее образование 68 (81%) 

Среднее специальное 16 (19%) 

Высшая квалификационная категория 25 (30%) 
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Первая квалификационная категория 32 (38%) 

Соответствие занимаемой должности 12 (14%) 

Количество молодых специалистов 5 (7%) 

Количество педагогов пенсионного возраста 19 (23%) 

Уровень категорийности педагогических работников – 68 % 

 

Уровень категорийности педагогических работников 2015 – 2017 гг. 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Уровень категорийности, % 64 66 68 

 

Аттестация педагогических работников в 2017 г. 

Вид аттестации Педагогические работники, человек 

Аттестация педагогических работников в 

целях установления квалификационной 

категории 

15, 

 из них  

впервые аттестованы  

на первую квалификационную категорию 

– 5; 

на высшую квалификационную категорию 

– 4. 

Аттестация педагогических работников целях 

установления соответствия занимаемой 

должности 

 

8 

 

Педагогические работники, аттестованные на высшую квалификационную 

категорию  

Уровень общего образования Педагогические работники, человек  

Начальное общее образование 13 

Основное и среднее общее образование 12 

Всего по школе 25 

 

Повышение квалификации  в 2017 г. 

Уровень 

общего 

образования 

Педагогические 

работники, 

человек 

Основные направления курсовой подготовки 

Начальное 

общее 

образование 

25 Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях ОО», 72 

ч. 

  Инновационная деятельность учителя в условиях 

реализации профессионального стандарта «Педагог»,  72 

ч. 
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  Система диагностики предметных и метапредметных 

результатов в начальной школе, 72 ч. 

  Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми потребностями в развитии и здоровье в 

условиях перехода на инклюзивное образование в 

соответствии с требованиями ФГОС, 108 ч.  

  «Конструирование иноязычного образовательного 

пространства с учетом требований ФГОС», 72 ч. 

  Совершенствование содержания и методики 

преподавания предметной области «Технология» в 

условиях введения ФГОС ОО», 108 ч. 

  Повышение профессиональной компетенции педагогов 

эстетического цикла. ФГОС,72 ч. 

  «Организация физического воспитания обучающихся и 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)», 72 ч. 

Основное и 

среднее 

общее 

образование 

29 «Психология, педагогика и методика основной и старшей 

школы» (250 часов) 

  Инновационная деятельность учителя в условиях 

реализации профессионального стандарта «Педагог» (72 

часа) 

  ДПП для работников, осуществляющих обучение 

различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС 

(преподаватели ОБЖ), 72 часа 

  ДПП «Повышение профессиональной компетенции 

педагогов эстетического цикла. ФГОС» (72 часа) 

  «Особенности преподавания математики в условиях 

введения и реализации ФГОС ООО» (72 часа) 

  «Инновационные образовательные технологии в 

реализации ФГОС» (72 часа) 

  «Профилактика экстремизма и формирование 

толерантности в молодёжной среде Иркутской области» 

(72 часа) 

  Проведена проверка знаний  требований охраны труда по 

программе «Охрана труда» (для членов комиссий 

организаций по проверке знаний требований охраны 

труда, 40 часов) 

  ПК по дополнительной профессиональной программе 

«Технологии эффективной подготовки школьников к ЕГЭ 

по математике» (36 часов) 

  ДПП «Методические аспекты обучения основам 

безопасности жизнедеятельности в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС» (36 часов) 

  ПК на курсах ГО по ДПО «Руководители эвакуационных 

органов организаций» (36 часов) 

  Концептуальное и методическое обновление курса 

биология в образовательных организациях. ФГОС нового 

поколения» (36 часов) 

  «Инновационные образовательные технологии 
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реализации ФГОС основного общего образования» (36 

часов) 

  ДПО «Технология проверки тестовых заданий с 

развёрнутым ответом. Эксперт ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)  

(24 часа) 

  Межрегиональный семинар-погружение «Иностранный 

язык как метапредметная компетентность педагога и 

обучающегося» (24 часа) 

  Метапредметные и личностные результаты: технологии 

достижения и система оценивания» (16 часов) 

Всего по 

школе 
54  

 

Вывод: наблюдается  положительная динамика уровня категорийности педагогических 

работников, ежегодно увеличивается число педагогов с высшей квалификационной 

категорией. Ежегодно не менее 40% педагогических работников повышают уровень 

квалификации через курсовую подготовку. В 2017 году данный показатель составляет 

64%. Приоритетным направлением повышения квалификации являются ФГОС ОО.  В 

целом кадровое обеспечение МБОУ «СОШ № 4» максимально обеспечивает реализацию 

основных образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования. 

1.7. Учебно-методическое обеспечение 

   Выбор и использование списка учебников и учебных пособий (включая дидактическое 

обеспечение)  осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС и федерального 

перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в 

образовательном процессе (не происходит замены предметных линий из УМК). 

Обеспеченность учебниками составила: 

Начальное общее образование 

ОС Л.В.Занкова – 100%; ОС «Школа 2100» – 100%; ОС «Школа России» – 100% 

ОС «Перспектива» – 100%. 

Основное общее образование – 100%. 

Среднее  общее образование – 100%. 

Проблема недостающих учебников решается через обменный фонд учебной 

литературы, созданный при ЦОРО. Фонд учебников отражается в картотеке учебников и в 

таблицах Excel. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение ООП НОО и ООП ООО соответствует 

требованиям ФГОС; учебно-методическое обеспечение ООП СОО соответствует 

требованиям ФК ГОС. 

1.8. Библиотечно-информационное 

 Уровень обеспеченности учебной и художественной литературой 
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 Количество 

экземпляров в 

фонде 

Кол-во 

экземпляров, 

выданных за год 

Книжный фонд 8653 8100 

CD 106 28 

Энциклопедии, словари, справочники 1431 1060 

Художественная 6116 5972 

Естественнонаучная 569 562 

Прикладная 177 171 

Прочая 360 335 

Фонд учебников, 15873 15577 

Из них ЭФУ 272 272 

Книговыдача с учебниками  23677 

Состоит экземпляров на конец отчётного 

года- всего 

24632  

 В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 106 дисков, из них 

учебных пособий - 89, художественной литературы -11, справочных материалов – 6экз. 

Книжный фонд и книговыдача 

Книжный 

фонд 

Книговыдача Фонд 

учебников 

Выдано 

учебников 

Книговыдача с 

учебниками 

8653 8100 15873 15577 23677 
 

Обеспеченность учебной литературой 

Для обеспечения учебного процесса необходимой литературой были проведены 

следующие работы: 

Приобретение учебной литературы 

 Кол-во экземпляров, 

заказанных школой 

Кол-во экземпляров, 

приобретенных за 

счёт родителей 

Итого 

1-4 классы 1208 - 1208 

5-9 классы 1340 - 1340 

10-11 классы 16 - 16 

Итого 2564 - 2564 

 

Вывод: за отчетный период 2017 год поступило учебников в библиотечный фонд – 2564 

экземпляра на сумму 830858,25 руб., из них ЭФУ – 272 экз. на 23120 руб. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС ОО, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. Фонд 

библиотеки формируется за счет областного бюджета. Все учебники получены по 

контракту с издательством «Просвещение», договорам с издательствами «БИНОМ», 

«Дрофа», «Вентана-Граф», «Астрель», торговой компанией «ПродалитЪ». 
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Показатели библиотечной статистики 

Всего учащихся Всего читателей % охвата читателей Число посещений 

1406 1076 76,5 7640 

Средние показатели 

Средняя 

посещаемость 

Средняя 

книговыдача 

Средняя 

обеспеченность 

литературой 

Средняя 

обеспеченность 

учебниками 

Обращаемость 

книжного фонда 

7,1 8,2 8,7 11,7 0,94 

    В библиотеке ведется справочно-библиографическая работа. По запросам учащихся в 

2017 году было выполнено 15 справок различного содержания. Из них: тематических – 14; 

уточняющих -1; 7 из них с использованием сети Интернет. Массовая работа в школьной 

библиотеке ведется в соответствии с планом работы. 

Через выставочную работу раскрывается фонд библиотеки, ведется пропаганда 

чтения. 

Наименование 2017 

Мероприятия 12 

Книжные выставки 32 

Библиотечные уроки 45 

 

Вывод: техническое оснащение библиотеки не соответствует современному уровню, т.к. 

нет в наличии: персональных компьютеров для пользователей, специализированной 

программы электронного учета книг и учебников, электронного каталога, проектора и 

демонстрационного экрана. 

 1.8. Материально-техническое обеспечение 

Уровень начального общего образования 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение (в наличии) 

Компоненты оснащения учебного 

кабинета начальной школы  

 

Комплекты средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем 

программы повышения квалификации по использованию 

комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

Комплект физических приборов 

Микроскопы, лабораторное оборудование, муляжи 

Компасы, географические карты, таблицы, наглядные 

пособия 

Автоматизированное рабочее место учителя: компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, колонки, принтер  -  в 

каждом кабинете начальной школы 

Инновационные средства обучения – 2 мобильных класса: 

аппаратная часть, включающая: модуль масштабной ви-
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зуализации, управления и тиражирования информации, 

организации эффективного взаимодействия всех участни-

ков образовательных отношений; документкамеру, мо-

дульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, 

систему контроля и мониторинга качества знаний. 

Компоненты оснащения учебного 

кабинетов иностранного языка (3 

кабинета) 

Автоматизированное рабочее место учителя: компьютер, 

мультимедийный проектор, интерактивная приставка, 

экран, колонки. 

Компоненты оснащения учебного 

кабинетов: технологии, ИЗО, 

музыки 

Автоматизированное рабочее место учителя: компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, колонки. 

Компоненты оснащения 

спортивного зала, спортивных 

площадок 

Для выполнения программы по физическому воспитанию 

школа имеет  два оборудованных спортивных зала. В 

наличии имеется спортивное игровое оборудование, 

инвентарь (маты, сетки, мячи и др.в достаточном 

количестве). Автоматизированное рабочее место учителя: 

моноблок. 

Компоненты оснащения 

компьютерных классов в 

начальной школе 

Имеется два компьютерных класса.  

Компьютеры – 22 шт., выход в Интернет, локальная сеть, 

мультимедийный проектор, принтер, сканер, цифровой 

фотоаппарат, видеокамера, интерактивная доска. 

Оборудование необходимое, для организации учебной 

деятельности процесса с детьми  инвалидами и детьми с 

ОВЗ 

Компоненты оснащения кабинета 

психолога в начальной школе 

Автоматизированные рабочие места психологов (2): 

компьютер, колонки, принтер. Зона отдыха и занятий с 

обучающимися. 

Компоненты оснащения кабинета 

зам. Директора по УВР в 

начальной школе 

Компьютер, ксерокс, сканер, принтер, МФУ 

Компоненты оснащения кабинета 

зам. Директора по АХЧ 

Автоматизированное рабочее место, с выходом в Internet и 

проецированием на телевизор. 

Компоненты оснащения 

кабинетов логопедов (2 шт) 

Ноутбуки, программное обеспечение, телевизор,  принтер, 

МФУ 

Компоненты оснащения 

библиотеки 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря, сканер, 

принтер, автоматизированное место обучающихся с 

выходом в Internet, оборудованный читальный зал, 

помещением для хранилища книг, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

Компоненты оснащения 

хореографического зала 

Музыкальный центр, магнитофон, пианино 

Компоненты оснащения столовой Помещением для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков. 

Компоненты оснащения актового 

зала 

Музыкальное, световое оборудование, дым машина, 

проектор, микрофоны (6), ноутбук (2) 

Компоненты оснащения 

гардероба 

Оснащен  мебелью, для хранения верхней одежды и 

сменной обуви обучающихся 
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Уровень основного и среднего общего образования 

Обеспечение учебных кабинетов компьютерной техникой за 2014-2017 гг.: 

 

Наименование Год установки Кабинет  Пользователи  

Компьютер 1 шт. 2016 Кабинет 

английского языка 

Учителя английского языка, 

 учащиеся 5-11 классов 

Компьютер 1 шт. 2016 Кабинет ИЗО Учитель ИЗО,  учащиеся 5-11 

классов 

Компьютер 1 шт. 2016 Кабинет русского 
языка 

Учителя русского языка, 
учащиеся 5-11 классов 

Компьютер 1 шт. 2016 Кабинет 

математики 

Учителя математики, 

учащиеся 5-11 классов 

Ноутбук 1 шт. 2017 Кабинет 

социального 

педагога № 410 

Социальный педагог 

Проекторы, 

настенный экран      

(7 шт.) 

2016 Кабинеты старшей 

школы 

Учителя, учащиеся 5-11 

классов 

Интерактивная доска 

– 2 шт 

2017 Кабинеты 

информатики 

Учителя, учащиеся 5-11 

классов  

 

Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов 

Кабинет Учебный предмет Обеспечение Потребность 

401 Иностранный язык Компьютер, экран, проектор, 

колонки 

Документ камера 

402 Иностранный язык  Компьютер, экран, проектор, 

колонки  

Документ камера 

403 История и обществознание Компьютер, экран, проектор, 

колонки 

 

404 История и обществознание Компьютер, экран, проектор, 

колонки, МФУ 

 

405 Математика Компьютер, экран, проектор, 

колонки 

 

406 Математика Компьютер, экран, проектор, 

колонки 

 

407 Математика Компьютер, экран, проектор, 

колонки 

 

408 Математика Компьютер, экран, проектор, 

колонки, МФУ 

 

409 Соц.педагог Ноутбук, принтер  

410 Бухгалтерия Компьютер – 3 шт., принтер 

– 2, МФУ, бесперебойное 

оборудование, ноутбук 

Замена монитора 

301 ОБЖ Компьютер, экран, проектор, 

колонки, принтер 

 

302 Иностранный язык Компьютер, экран, проектор, 

колонки 

Документ камера  

303 География Компьютер, экран, проектор, 

колонки, принтер 

 

304 Иностранный язык Компьютер, колонки Документ камера 
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304а Технология (девочки) Компьютер, экран, проектор, 

колонки 

 

305 Русский язык и литература Компьютер, экран, проектор, 

колонки 

 

306 Русский язык и литература Компьютер, экран, проектор, 

колонки, принтер 

 

307 Русский язык и литература Компьютер, экран, проектор, 

колонки, принтер 

 

308 Русский язык и литература Компьютер, экран, проектор, 

колонки, принтер 

 

201 Информатика Компьютер, экран, проектор, 

колонки, сканер, 

интерактивная доска, 

комплекты по робототехнике 

5 шт. 

Модернизация 

оборудования 

202 Информатика Компьютер, экран, проектор, 

колонки, МФУ, 

интерактивная доска 

Модернизация 

оборудования 

203 Математика Компьютер, экран, проектор, 

колонки, сканер 

 

204 История и обществознание Компьютер, колонки, экран, 

проектор 

документ камера 

205 Видеозал Компьютер, экран, проектор, 

колонки, телевизор, 

видеомагнитофон 

 

206 Математика Компьютер, экран, проектор, 

колонки 

 

207 Русский язык и литература Компьютер, экран, проектор, 

колонки 

 

208 Русский язык и литература Компьютер, экран, проектор, 

колонки 

 

209 Биология Ноутбук, экран, проектор, 

колонки, мобильный класс, 

передвижная лаборатория, 

модем 

Компьютер 

210 Физика Компьютер, экран, проектор, 

колонки, сканер, МФУ, 

комплект по робототехнике 

 

211 Химия Компьютер, интерактивная 

доска, проектор, колонки, 

документ-камера, МФУ 

 

212 Музыка Ноутбук, экран, проектор, 

колонки 

 

213 Актовый зал Ноутбук, музыкальный 

центр, усилитель,  колонки, 

проектор, экран 

 

218 Учительская Компьютер 3 шт., принтер, 

МФУ 

 

220 Методкабинет Компьютер, цветной 

принтер, МФУ А4, МФУ А3,  

колонки, сервер, серверное 
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оборудование, сетевое 

оборудование, 

бесперебойное 

оборудование, ноутбук 

Парламен

тская 

Иностранный язык Компьютер, колонки, экран, 

проектор 

Подключение к 

сети, сетевое 

оборудование 

107 Биология Компьютер, экран, проектор, 

колонки 

 

108 ИЗО Компьютер, экран, проектор, 

колонки 

 

109 Психология  

 

Компьютер  

110 Хореография 

 

Музыкальный центр, 

компьютер 

 

112 Иностранный язык Компьютер, колонки, экран, 

проектор 

 

104 Технология (технический труд) 

 

Ноутбук  

102 Спортзал Компьютер  

 Театр Ноутбук, экран, проектор, 

МФУ 

 

Использование Интернет – ресурса: 

Тип канала связи Машина для работы в Интернете 

ADSL выделенная линия (Ростелеком, ТТК-10 

Мб/с) 

Компьютеры подключены к сети Интернет 

Компьютерные программы 

Вид 

программы 

Наименование 

программы 

Разработчик Лицензия  

№ 

Где применяется 

Программы 

для 

обучающихся 

MS Windows XP,       

MS Office 2007 

Kaspersky 

WorcSpace 

Security Russian 

Inkscape –

векторный 

редактор 

Gimp –

растровый 

редактор 

Аudasity – 

звуковой 

редактор 

mtPaint –

графический 

редактор 

Tux –

граифческий 

фирма Microsoft 

 

ЗАО 

«Лаборатория 

Касперского» 

 

Лицензионный 

сертификат  

 

 

 

ПСПО 

Для выполнения 

практических 

частей урока по с 5-

11 класс при 

прохождении 

соответствующих 

тем  по программе 
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редактор 

QCad -САПР 

Программы 

для 

руководителей 

и педагогов 

MS Windows XP,       

MS Office 2007 

Kaspersky 

WorcSpace 

Security Russian 

1C: Управление 

школой 

фирма Microsoft 

 

ЗАО 

«Лаборатория 

Касперского» 

 

Фирма «1С» 

Лицензионный 

сертификат  

Работа с базой 

данных, 

составление 

отчетной 

документации 

 

Дополнительное оборудование 

Наименование Характеристика Количество Производитель 

Модем ADSL-модем. ADSL: 

ADSL2+, RE-ADSL и 8-

портовый коммутатор 

1 ZiXel p-600 

Сканер  

 

Совместимость  -стандарт 

TWAIN 

Способ сканирования – 

цветной контактный датчик 

(CIS) 

Разрешение сканирования  - 

600*600 тчк/дюйм 

(оптическое) 

2 Canon Lide 

Факс-модем 

(бухгалтерия) 

автопереключение 

факс/телефон, повторный 

набор номера 

1 Acorp 

Факс (секретарь, 

бухгалтерия) 

автопереключение 

факс/телефон, повторный 

набор номера 

1 Panasonic 

МФУ (секретарь)                   Лазерный, двустороння 

печать, скорость печати – 22 

стр./мин. 

1 Canon ir-2018 

Принтер (театр) МФУ 1 Canon 

Принтер (психолог) Цветная печать формата A-4 1 HP  D1560  

Принтер 

(каб.замдиректора по 

УВР) 

Лазерный, скорость печати – 

18 стр./мин.  

2 Canon, НР 

МФУ 

(каб.замдиректора по 

УВР, библиотека, 

соцпедагог) 

Цветная печать формата A-4 3 Samsung Epson 

Stylus  Photo R 220 

 

МФУ(бухгалтерия)                   1 Mono laser printer 

multifunction SCX-

3200 

Телевизор Цветной 2 HITACHI 

DVD –

видеомагнитофон  

пишущий 1 Samsung SV-DVD 

546 

Видеокамера аналоговая 1 Panasonic 

Цифровой 

фотоаппарат 

7,2 мегапикселя 1 Panasonic Lumix                      

Цифровой диктофон 256 Мб, 4200 мин, 1 Samsung VY-120V 
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возможность подключения к 

компьютеру 

Экран  На штативе 180*180 см 2 Medium Professional 

Type S 

Экран Настенный, вытяжного типа 

180*180 см 

3 Lumien Master View 

Проектор  Разрешение XGA (800 x 

600). Яркость экрана 2500 

ANSI люмен 

1 NEC 

Проектор  Разрешение XGA (1024 x 

768).  Яркость экрана 3000 

ANSI люмен 

10 BenQ  MP575 

Проектор Разрешение XGA (800 x 

600). Яркость экрана 2500 

ANSI люмен 

1 ViewSonic 

Проектор Разрешение XGA (1024 x 

768).  Яркость экрана 2500 

ANSI люмен 

1 Rover Ligt Zenith LX 

Проектор Разрешение XGA (800 x 

600). Яркость экрана 2500 

ANSI люмен 

1 Epson EMP-S3L 

Интерактивная доска  резистивная технология, 

USB,  

1 IQ-Board 80А 

Интерактивная доска резистивная технология, 

USB 

2 ActivBoard 

 

Материально-техническое оснащение  образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 реализации  индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведение экспериментов, в том числе с использованием 

учебного и лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 использование виртуальных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 моделирование и проектирование, конструирование моделей с цифровым 

программным управлением и обратной связью, с использование 

конструкторов, управления объектами, программирование. 

Наличие локальной сети в ОУ: имеется общешкольная локальная сеть (120 компьютеров), 

включая локальную сеть в кабинетах информатики.  

Вывод:  материально-техническая база обеспечивает возможность реализации  основных 

образовательных программ. 
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1.9. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

   Создание внутренней системы оценки качества образования (далее - ВСОКО) с учетом 

требований ФГОС – признак эффективного введения образовательных стандартов общего 

образования. Положение о ВСОКО (утверждено Приказом МБОУ «СОШ № 4» от 

10.06.2015 № 130-ОД) ориентирует на установление соответствия педагогической 

деятельности требованиям ФГОС, определение ее качества по достижению планируемых 

результатов. Действующая ВСОКО: система мониторинга учебных и внеучебных 

достижений обучающихся; инструменты оценивания на уровне школы и класса (оценка 

индивидуального прогресса учеников, рейтинг классных коллективов). Содержание 

ВСОКО отражает оценку качества педагогической деятельности по эффективной 

реализации ООП. 

Основные параметры ВСОКО: 

1.  Качество результатов образовательного процесса; 

2.  Качество условий образовательного процесса; 

 3. Качество функционирования образовательного процесса (содержание 

образовательного процесса); 

4. Имидж образовательного учреждения. 

    По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в школе составляет  79%, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 85%. 

Вывод: ВСОКО соответствует требованиям ФГОС.  

 

2. Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию  в соответствии с приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

Сведения на 30.12.2017 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

 

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  человек  1396 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

человек  706 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

человек  589 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

человек  101 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся  

человек/%  415/34,7 % 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

балл  26,96 
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1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

балл  12,56 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  

балл  58,3 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике  

балл  4,31 (Б) 

36 (П) 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  0 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

человек/%  0 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса  

человек/%  0 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса  

человек/%  0 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  0 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

человек/%  0 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  0 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

человек/%  0 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

человек/%  695/49,5 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

человек/%  138/9,8 

1.19.1  Регионального уровня  человек/%  2/0,1 

1.19.2  Федерального уровня  человек/%  81/5,8 

1.19.3  Международного уровня  человек/%  55/3,9 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся  

человек/%  0 
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1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся  

человек/%  0 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

человек/%  0 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

человек/%  90/6,4 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек  84 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек/%  68/81 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек/%  67/80 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников  

человек/%  16/19 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

человек/%  15/18 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

человек/%  57/68 

1.29.1  Высшая  человек/%  25/30 

1.29.2  Первая  человек/%  32/38 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

человек/%  29/34 

1.30.1  До 5 лет  человек/%  7/8 

1.30.2  Свыше 30 лет  человек/%  22/26 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

человек/%  7/8 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

человек/%  24/29 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек/%  85/100 
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1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек/%  76/89 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц  0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 13,2 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/ % 1396/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 4,4 
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Отчёт по результатам самообследования 

Дошкольное отделение 

                                       

                                        Информационная справка 

 

Дошкольное отделение имеет право на ведение образовательной 

деятельности по программам дошкольного образования согласно Лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, выданной службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 04 сентября 

2015 года № 8193. 

МБОУ «СОШ № 4»  является некоммерческой организацией – 

муниципальным учреждением, тип - бюджетное учреждение, создано для 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования. 

Адрес дошкольного отделения МБОУ «СОШ № 4»: 665832, Иркутская 

область, город Ангарск, микрорайон 6, дом 28. 

Дошкольное отделение действует на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, 

руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами и Уставом МБОУ «СОШ № 4». 

Работает по графику пятидневной рабочей недели с 7-00 до 19-00. 

Выходные дни – суббота, воскресенье.  

В настоящее время функционирует 8 групп с общей численностью 203 

ребенок дошкольного возраста 

от 3 лет до 4 лет – 1 группа (№ 6); 

от 5 лет до 6 лет - 5 групп (№ 1, № 2, № 3, № 4, № 8); 

от 6 лет до 7 лет -2 группы (№ 5, № 6). 

Наполняемость по группам в соответствии с возрастом составляет: 

Младшая – 30 детей 

Старшая – 124 ребенка 

Подготовительная – 48 детей 
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1. Аналитическая часть 

 
Целями проведения самообследования ДО являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности ДОУ, подготовка 

отчета о результатах самообследования. В процессе самообследования были 

проведены оценка образовательной деятельности, содержания и качества 

подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного 

процесса, анализ заболеваемости воспитанников, качества кадрового, учебно-

методического,  материально-технической базы, функционирования  

внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей 

деятельности ДО. Анализ показателей деятельности свидетельствует о 

хорошей результативности ДО в предоставлении образовательных услуг. 

Аналитическая часть содержит разделы: 

- Общие сведения о дошкольном отделении МБОУ «СОШ № 4»; 

- Управленческая деятельность; 

- Образовательная деятельность; 

- Материально-техническое обеспечение. 
 

Общие сведения 

 
Дошкольное отделение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативно-правовыми 

актами и Уставом МБОУ «СОШ № 4» 

23.08.2013г. произошла реорганизация Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№4» путем присоединения к ней Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

2» на основании Постановления администрации Ангарского муниципального 

образования от 24.05.2013г. № 693-па «О реорганизации Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» путем присоединения к нему 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2». В связи, с чем начальная школа стала 

располагаться по адресу: 7 микрорайон, дом 20, а освободившееся здание 

вернули под дошкольное учреждение, которое вошло в 

общеобразовательный комплекс Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4». В здании провели капитальный ремонт, закупили необходимое 

оборудование и 08.06.2015 открылось дошкольное отделение МБОУ «СОШ 

№ 4» на 207 воспитанников. Здание дошкольного отделения типовое, 

двухэтажное. 

Год постройки – 1973г. 

Площадь застройки 1176,5 кв.м. 

Официальное сокращенное наименование образовательной 

организации: МБОУ «СОШ № 4», дошкольное отделение. 
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Место нахождения учреждения: 665832, Иркутская область, г. Ангарск, 

микрорайон 6, дом 25. 

В дошкольном отделении функционирует 8 групп, на 207 

воспитанников. Наполняемость в группах определяется Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», соответствует требованиям СанПина ( 2.4.1.3049 

– 13). 

Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности – 

№ 8193 выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области  04.09.2015 срок действия   бессрочно 

Устава МБОУ «СОШ № 4» утвержден 15.12.2015 Приказом УО 

администрации АМО 

Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности – 

№ ЛО-38-01-001380 от 28.06.2013, выдана Министерством 

здравоохранения Иркутской области,  срок действия  бессрочно. 

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на программы, 

методики, режимы обучения  № 38.АЦ.02.000.М.000051.06.15  выдано 

11.06.2015г. 

Наличие заключения ОНД по Ангарскому району о соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 2-17-

23-11 от 09.04.2015г. 

Дошкольное отделение предоставляет воспитательно-образовательные 

услуги детям от 3 до 8 лет. 

Режим работы образовательного учреждения: 

12 часов: с 7.00 до 19.00, 5 дней в неделю, 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные, нерабочие дни. 

Язык обучения - русский 

Телефон:61-90-00- дошкольное отделение МБОУ «СОШ № 4» 

Email: mou_school4@mail.ru 

Сайт: www.angarsk-school4.ru 

Площадь 2624,1кв.м. нормативы площади соответствуют требованиям 

п.1.9 СанПиН2.4.1.3049-13: на одного ребенка приходится 2,26 кв.м (при 

норме 2,0 кв.м) 

 

Контингент воспитанников 

 
На 1 сентября 2017 в дошкольном отделении функционирует 8 групп. 

В настоящее время также функционирует 8 групп с общей 

численностью 201 ребенок дошкольного возраста 

от 3 лет до 4 лет – 1 группа (№ 6); 

от 5 лет до 6 лет - 5 групп (№ 1, № 2, № 3, № 4, № 8); 

от 6 лет до 7 лет -2 группы (№ 5, № 6). 
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Наполняемость по группам в соответствии с возрастом составляет: 

Младшая – 30 детей 

Старшая – 125 ребенка 

Подготовительная – 46 детей 

Плановая численность – 201 детей. 

 

Сведения о кадрах 

 
Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание 

детей состоит из 15 сотрудников. 

Административный состав – заместитель директора  по УВР. 

Образовательный уровень педагогических работников: 

высшее педагогическое образование  -  6 человек (38%);  

высшее образование – 8 человек. 

среднее профессиональное педагогическое  –  8 человек (50%) 

Аттестация педагогических работников: 

Высшая квалификационная категория – нет. 

Первая квалификационная категория –2 человека (12%) 

Соответствие занимаемой должности -  5 человек (31%) 

В текущем году аттестовались 2 воспитателя на первую 

квалификационную категорию. 

Педагоги дошкольного отделения МБОУ «СОШ № 4» постоянно  

повышают свой профессионализм: 

 курсы повышения квалификации - 5человек (31%) 

 профессиональную переподготовку - 3человека (19%) 

 получают высшее образование - 3 человека (19%). 

 

Управление 
 

Управление дошкольным отделением осуществляется в соответствии с 

законом «Об образовании в РФ» и Уставом МБОУ «СОШ № 4» на основе 

принципов единоначалия, демократичности и самоуправления. Руководит 

образовательной организацией директор - Низовцев Олег Иннокентьевич. 

Управление деятельностью дошкольным отделением осуществляет 

заместитель директора МБОУ «СОШ № 4» Низовцева Мария Михайловна, 

образование высшее педагогическое, стаж педагогической работы –11 лет, в 

данной должности –3 года.  

 

Эффективность управленческой деятельности  

 

1 Наличие ООП ДО да 

2 Наличие программы развития нет 

3 Создание условий для 

образовательного процесса 

частично 
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4 Наличие сайта дошкольного 

отделения 

нет 

5 Выполнение муниципального 

задания 

да 

6 Отсутствие обоснованных жалоб, 

обращений в вышестоящие органы УО 

нет 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

«СОШ № 4» принята 22.05.2015 на заседании педагогического совета 

протокол № 9. В 2017 году сделаны замечания по несоответствию 

требованиям ФГОС ДО. Все замечания Службы по контролю и надзору в 

образовании устранены и на данный момент (апрель 2018) ООП ДО МБОУ 

«СОШ №4» соответствует всем требованиям. 

Образовательный процесс обеспечен частично. В методическом 

кабинете есть УМК по программе «От рождения до школы», наглядные 

пособия, дидактические игры. Отсутствует счетный материал, карточки, 

демонстрационное поле и демонстрационный ряд. Всего один проектор. Нет 

ноутбуков.  

 

Материально-техническое оснащение 

 

На дошкольном отделении создаются все необходимые условия 

пребывания воспитанников: ПРС в группах и на прилегающей территории, 

обеспечение мебелью и необходимым оборудованием образовательного 

процесса. 

Приобретены 2 компьютера в методический кабинет и заместителю 

директора, МФУ - 1 шт., лавочки в музыкальный зал, регулируемые 

стульчики - 30 шт., столы для детей - 6 шт. 

Изготовлены малые архитектурные формы  из дерева стол и лавочки, 

качели деревянные, беседки, ступеньки для подъема/спуска, заборчики для 

ограждения участков,  

Службой по контролю и надзору в образовании сделано предписание 

по оснащению спортивного и музыкального зала. Требуется приобретение 

игрового и дидактического материала, систематизация имеющегося. 

  

Образовательная деятельность 

 

  Основная общеобразовательная программа ДО построена на ПООП 

ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

   В дошкольном отделении реализуются современные образовательные 

программы и методики дошкольного образования, используются 

информационные технологии, создана комплексная система планирования 

образовательной деятельности  с учетом направленности реализуемой 
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образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, 

которая  создает условия формирования интегративных качеств личности 

дошкольника, основных компетенций.  

   Качество образования воспитанников определяется на основе 

мониторинга (контроля динамики индивидуального развития ребенка).  

По результатам мониторинга выявлено, что  у большинства 

дошкольников отмечается положительная динамика по основным критериям 

возрастного развития, что являются показателем благополучного развития 

дошкольников и успешной образовательной работы с ними.  

    Календарно-тематическое, перспективное планирование позволяет 

реализовать образовательные задачи через совместную со взрослыми и 

самостоятельную деятельность воспитанников. Годовой план работы, 

расписание непосредственной образовательной деятельности, режимы дня 

соответствуют установленным требованиям. 
  

1

1. 

ООП ДО МБОУ «СОШ № 4» Приведение в соответствие с 

ФГОС ДО 
2

2. 

Создание условий для реализации 

Программы 

Оснащение спортивного и 

музыкального зала. 

3

3. 

Внедрение и применение в 

образовательном пространстве 

отделения современных 

образовательных технологий 

Технология проектирования 

ИКТ 

4

4. 

Достижения педагогов Международный уровень – 2 

человека 

5

5. 

Достижения воспитанников Международный уровень- 

3ребенка 

Федеральный уровень – 

3ребенка 

Муниципальный уровень-

2ребенка1 
 

 

2. Показатели  деятельности организации, подлежащей 

самообследованию  

на 30.12.2017 г. 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

201 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 201 человек 
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1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

0 человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4. В форме педагогического образования с 

психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

0 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 

3-8 лет 

201 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

201 человек/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 201 человек/100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек/0% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 0 человек/0% 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

0 человек/0% 

1.5.3. По присмотру и уходу  0 человек/0% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

28 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

16 человека 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее  

образование  

8 человек/50% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее  

образование  педагогической направленности 

(профиля) 

6 человек/ 38% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

8 человек/50% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

8человек/50% 
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направленности (профиля) 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

 6 человек/38% 

1.8.1. Высшая  0 человек/0% 

1.8.2. Первая  2 человек/12% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы, которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет  1 человек/6% 

1.9.2. Свыше 30 лет  0 человек/0% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/12% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/0% 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности,  в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

5 человек/31% 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению  в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов   в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2 человека/12% 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  

0,08  

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 
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1.15.1. Музыкального руководителя да 

1.15.2. Инструктора по физической 

культуре/руководитель физического воспитания 

да 

1.15.3. Учителя-логопеда нет 

1.15.4. Логопеда  нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6. Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2,26 кв. м 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

175 кв. м 

2.3. Наличие физкультурного зала  да 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 
 
 
 
 
 

                
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


