
Самообследование 

деятельности  МБОУ  «СОШ № 4» в 2016 – 2017 учебном году 

 
Уровень образования: основное и среднее общее образование 

1. Контингент обучающихся 

 

Контингент 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

НО

О 

ОО

О 

СО

О 

НОО ООО СОО НОО ООО СОО 

Общее количество 

обучающихся: 

671 561 60 660 617 55 684 581 79 

Общее количество 

классов/ 

наполняемость 

классов, в том 

числе: 

25/2

7 

22/2

5 

3/20 24/27 23/26 2/27 24/28 23/25 3/26 

- 

общеобразователь

ных (базового 

уровня) 

25/2

6 

22/2

5 

3/20 24/27 23/26 2/27 24/28 23/25 3/26 

Количество 

классов во II 

смену 

7 _ _ _ _ _ - - - 

Количество групп 

продленного дня/ 

наполняемость 

ГПД 

6/15

0 

  6/150   6/150   

 

2. Кадровые ресурсы 

2.1. Аттестация педагогических работников в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников, утверждённым 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 года № 276 

Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной категории 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

должность категория дата 

аттестации 

Распоряжение 

министерства 

образования  

Иркутской области 

 

Примечание 

1 Демидович О.Г. учитель первая 08.11.2016 от 08.11.2016  

№ 8-мр 

 

2 Смирнова Е.А. учитель первая 08.11.2016 от 08.11.2016  

№ 8-мр 

 

3 Борзунова Н.И. учитель высшая 08.11.2016 от 08.11.2016   



№ 8-мр 

4 Якимова В.П. учитель первая 15.12.2016 от 15.12.2016  

№ 860-мр 

 

5 Каунова О.Н. учитель высшая 15.12.2016 от 15.12.2016  

№ 860-мр 

 

6 Черепанова Е.Н. учитель высшая 15.12.2016 от 15.12.2016  

№ 860-мр 

 

7 Лепёхина Л.В. учитель высшая 15.12.2016 от 15.12.2016  

№ 860-мр 

 

8 Варичева М.А. учитель высшая 15.12.2016 от 15.12.2016  

№ 860-мр 

 

9 Чуюрова Н.Г. учитель высшая 15.12.2016 от 15.12.2016  

№ 860-мр 

повышающая 

10 Данилова Е.В учитель первая 12.01.2017 от 12.01.2017  

№ 7-мр 

повышающая 

11 Добрякова В. И. учитель первая 12.01.2017 от 12.01.2017  

№ 7-мр 

 

12 Крылова В.П учитель первая 12.01.2017 от 12.01.2017  

№ 7-мр 

 

13 Лагорова М Г. учитель первая 12.01.2017 от 12.01.2017  

№ 7-мр 

повышающая 

14 Страмилова Е.А. учитель первая 12.01.2017 от 12.01.2017  

№ 7-мр 

повышающая 

15 Ершова Л.В. учитель первая 06.02.2017 от 06.02.2017  

№ 75-мр 

повышающая 

16 Гаврилова И.С. учитель высшая 15.06.2017 от 15.06.2017 

 № 424-мр 

повышающая 

17 Меньщикова 

Г.В. 

учитель высшая 15.06.2017 от 15.06.2017 

 № 424-мр 

повышающая 

18 Хлебинская О.В. учитель высшая 15.06.2017 от 15.06.2017 

 № 424-мр 

повышающая 

Итог: 18 педагогических работников, из них 

18 учителей (высшая КК – 9, первая КК – 9) 

 

Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

(педагогические работники дошкольного отделения) 

1 Гамбург О.Н. воспитатель     

2 Голдобина Ю.В. воспитатель     

3 Казанцева Т.В. воспитатель     

4 Котвицкая О.Ю. воспитатель     

5 Соколова И.К. воспитатель     

6 Охохонина О.А. музыкальный 

руководитель 

    

Итог: 6 педагогических работников, из них: 

по должности «воспитатель» - 5 

 

 

 

 

 



2.2. Динамика уровня категорийности педагогических работников 

2014 – 2015 учебный год 

Показатели 2014 – 2015 учебный год 

Количество педагогических 

работников, из них имеют: 

82 

Высшее образование 64 (78%) 

Среднее специальное 18 (22%) 

Высшая квалификационная категория 16 (20%) 

Первая квалификационная категория 34 (41%) 

Соответствие занимаемой должности 14 (18%) 

Количество молодых специалистов 6 (7%) 

Количество педагогов пенсионного 

возраста 

21 (26%) 

Уровень категорийности педагогических работников – 61 % 

 

2015 – 2016 учебный год 

Показатели 2015 – 2016 учебный год 

Количество педагогических 

работников, из них имеют: 

82 

Высшее образование 65 (79%) 

Среднее специальное 17 (21%) 

Высшая квалификационная категория 20 (24%) 

Первая квалификационная категория 32 (39%) 

Соответствие занимаемой должности 17 (21%) 

Количество молодых специалистов 6 (7%) 

Количество педагогов пенсионного 

возраста 

21 (26%) 

Уровень категорийности педагогических работников – 63 % 

 

 

 



2016 – 2017 учебный год 

Показатели 2015 – 2016 учебный год 

Количество педагогических 

работников, из них имеют: 

84 

Высшее образование 68 (81%) 

Среднее специальное 16 (19%) 

Высшая квалификационная категория 23 (27%) 

Первая квалификационная категория 33 (39%) 

Соответствие занимаемой должности 10 (12%) 

Количество молодых специалистов 6 (7%) 

Количество педагогов пенсионного 

возраста 

19 (23%) 

Уровень категорийности педагогических работников – 66 % 

 

Вывод: уровень категорийности в образовательной организации имеет положительную 

динамику и составляет 66%. 

2.3. Педагогические работники, аттестованные на высшую 

квалификационную категорию 

№ Ф.И.О. педагогического 

работника 

Должность Уровень общего образования 

1 Емельяненко М.В. учитель Начальное общее 

образование 2 Гаврилова И.С. учитель 

3 Каунова О.Н. учитель 

4 Кравченко М.А. учитель 

5 Лепёхина Л.В. учитель 

6 Мадасова Н.Ш. учитель 

7 Максимова Е.В. учитель 

8 Пензова Т.В. учитель 

9 Хлебинская О.В. учитель 

10 Черепанова Е.Н. учитель 

11 Шеерова С.А. учитель 

12 Зайченко С.В. учитель Основное и среднее общее 

образование 13 Борзунова Н.И. учитель 

14 Варичева М. А. учитель 

15 Иванова Э.В. учитель 

16 Корнева Е.А. учитель 

17 Меньщикова Г.В. учитель 

18 Овчаренко Е.В. учитель 

19 Прошина Л.Н. учитель 

20 Тимашова А.В. учитель 



21 Черновол И.Ю. учитель 

22 Чуюрова Н.Г. учитель 

23 Кудакова Т.Ю. педагог дополнительного 

образования 

 

2.4. Повышение квалификации 

Уровень общего образования: основное и среднее общее образование 

2016 – 2017 учебный год 

№ Ф.И.О. 

работника 

Дата, место документ Проблема (кол-во часов) 

1 Якимова В.П. 11.04 – 19.08.2016 

ГАУ ДПО 

Иркутской области 

«Региональный 

центр мониторинга 

и развития 

профессионального 

образования» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
382403741148 

Регистрационный 

номер 0796 

Диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной 

педагогической деятельности по 

проектированию и реализации 

программ предметной области 

«Технология» (300 часов) 

2 Масальская 

Т.В. 

13.06- 15.09.2016 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

(г.Москва) 

Удостоверение  

019008 

ДПО «Проектная и 

исследовательская деятельность 

как способ формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 

3 Низовцев О.И. 02.09-03.09.2016 

АНОО «Сетевой 

институт 

ПрЭСТО» 

(г.Иркутск) 

Удостоверение 

регистрационный 

номер 00471 

«Метапредметные и личностные 

результаты: технологии 

достижения и система 

оценивания» (16 часов) 

4 Зайченко С.В. 02.09-03.09.2016 

АНОО «Сетевой 

институт 

ПрЭСТО» 

(г.Иркутск) 

Удостоверение 

регистрационный 

номер 00435 

«Метапредметные и личностные 

результаты: технологии 

достижения и система 

оценивания» (16 часов) 

  20.10.2016 

МКУ ШР 

«Информационно-

методический 

образовательный 

центр» (г.Шелехов) 

сертификат Межмуниципальная 

стажировочная площадка 

«Условия достижения и оценки 

метапредметных результатов» 

  09 – 11.11.2016 

ГАУ ДПО ИРО 

Иркутск 

сертификат Региональная стажировочная 

сессия «Преемственность уровней 

образования в достижении 

метапредметных результатов в 

условиях введения ФГОС» 

  30.03.2017 

ФГБОУ ВО ИГАУ 

Институт ДПО 

сертификат Практико-ориентированный 

семинар «Создание ресурсной 

площадки для осуществления 

исследовательской и проектной 



работы обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности» (8 часов) 

  15 – 25.05.2017 

ГАУ ДПО  ИРО 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 

6039 

По ДПП « Инновационная 

деятельность учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог» (72 часа) 

 5 Варичева М.А. 02.09-03.09.2016 

АНОО «Сетевой 

институт 

ПрЭСТО» 

(г.Иркутск) 

Удостоверение 

регистрационный 

номер 00411 

«Метапредметные и личностные 

результаты: технологии 

достижения и система 

оценивания» (16 часов) 

  19 – 21.09.2016 

ГАУ ДПО ИРО 

Удостоверение  

Регистрационный 

номер 

21748 

«Управление реализацией ФГОС в 

основной школе. Модель работы с 

индивидуальными 

образовательными пробами 

обучающихся». Модули 

«Управление реализацией ФГОС в 

основной школе. 

Индивидуализация. Тьюторство. 

Индивидуальные образовательные 

пробы», «новый функционал 

деятельности управленческих 

кадров, учителей, классных 

руководителей. Сопровождение 

индивидуальных образовательных 

проб обучающихся», «дорожная 

карта реализации модели» (24 

часа) 

  20 – 24.03.2017 

ГАУ ДПО ИРО 

Удостоверение 

382405037954 

Регистрационный 

номер 

2898 

по ДПО «Методические аспекты 

обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС» (36 часов) 

  МКУ «Служба по 

решению вопросов 

ГОиЧС» 

17.02.2017 

г.Ангарск 

Удостоверение 

001348 

Регистрационный 

номер 1340 

ДПП для работников, 

осуществляющих обучение 

различных групп населения в 

области ГО и защиты от ЧС 

(преподаватели ОБЖ), 72 часа 

  ГАУ ДПО ИРО 

15.02 – 14.03.2017 

Удостоверение  

38240496439 

Регистрационный 

номер 1681 

ДПО «Организация и 

совершенствование 

экологического, гигиенического, 

валеологического образования в 

образовательных организациях, с 

учётом требований ФГОС» (36 

часов) 

  Координационный 

центр по 

Иркутской области 

Российской 

научно-социальной 

программы для 

Свидетельство XX Региональный научно-

педагогический симпозиум 

«Кооперация в образовании: 

научно-исследовательская 

деятельность». «Научно-

педагогические исследования в 



молодёжи и 

школьников «Шаг 

в будущее» 

г.Усолье-

Сибирское, 

16.02.2017 

экологическом образовании» 

  30.03.2017 

ФГБОУ ВО ИГАУ 

Институт ДПО 

сертификат Практико-ориентированный 

семинар «Создание ресурсной 

площадки для осуществления 

исследовательской и проектной 

работы обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности» (8 часов) 

  15 – 19.05.2017 

ГАУ ДПО ИРО 

Удостоверение 

382405040080 

Регистрационный 

номер 5020 

«Концептуальное и методическое 

обновление курса биология в 

образовательных организациях. 

ФГОС нового поколения» (36 

часов) 

6 Шарова С.Ю. 13 – 16.09.2016 

ГАУ ДПО ИРО 

Удостоверение 

382404687823 

Регистрационный 

номер 20616 

ДПП «Информационные 

технологии в метапредметной 

деятельности» (24 часа) 

  20.10.2016 

МКУ ШР 

«Информационно-

методический 

образовательный 

центр» (г.Шелехов) 

сертификат Межмуниципальная 

стажировочная площадка 

«Условия достижения и оценки 

метапредметных результатов» 

  15 – 25.05.2017 

ГАУ ДПО  ИРО 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 

6061 

По ДПП « Инновационная 

деятельность учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог» (72 часа) 

7 Баснина О.В. 13 – 16.09.2016 

ГАУ ДПО ИРО 

Удостоверение 

382404687776 

Регистрационный 

номер 20569 

ДПП «Информационные 

технологии в метапредметной 

деятельности» (24 часа) 

  ГАУ ДПО ИРО 

25.03-08.04.2017 

Удостоверение  

382405039050 

Регистрационный 

номер 3992 

По ДПО 

«Особенности преподавания 

математики в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО» (72 часа) 

8 Овчаренко 

Е.В. 

13 – 16.09.2016 

ГАУ ДПО ИРО 

Удостоверение 

382404687807 

Регистрационный 

номер 20600 

ДПП «Информационные 

технологии в метапредметной 

деятельности» (24 часа) 

  15 – 25.05.2017 

ГАУ ДПО  ИРО 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 

6049 

По ДПП « Инновационная 

деятельность учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог» (72 часа) 

9 Меньщикова 

Г.В. 

13 – 16.09.2016 

ГАУ ДПО ИРО 

Удостоверение 

382404687803 

Регистрационный 

номер 20596 

ДПП «Информационные 

технологии в метапредметной 

деятельности» (24 часа) 



  30.03.2017 

ФГБОУ ВО ИГАУ 

Институт ДПО 

сертификат Практико-ориентированный 

семинар «Создание ресурсной 

площадки для осуществления 

исследовательской и проектной 

работы обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности» (8 часов) 

10 Зайцева Н.Д. МБУ ДПО 

«ЦОРО» 

сертификат Прошла обучение (2 ч.) на 

практическом занятии по 

составлению тематических 

вариантов тестов для подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ в рамках ММО 

учителей математики на базе 

МБОУ «СОШ № 17» 

11 Чуюрова Н.Г. МКУ «Служба по 

решению вопросов 

ГОиЧС» 

17.02.2017 

г.Ангарск 

Удостоверение 

 

Регистрационный 

номер 

1341  

ДПП для работников, 

осуществляющих обучение 

различных групп населения в 

области ГО и защиты от ЧС 

(преподаватели ОБЖ), 72 часа 

  ГАУ ДПО ИРО 

20.03-24.03.2017 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 

2918  

ДПП «Методические аспекты 

обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС» (36 часов) 

12 Кудакова Т.Ю. ГАУ ДПО ИРО 

02 – 17.02.2017 

Удостоверение 

382404963787 

Регистрационный 

номер 

833 

ДПП «Повышение 

профессиональной компетенции 

педагогов эстетического цикла. 

ФГОС» (72 часа) 

13 Борзунова 

Н.И. 

30.03.2017 

ФГБОУ ВО ИГАУ 

Институт ДПО 

сертификат Практико-ориентированный 

семинар «Создание ресурсной 

площадки для осуществления 

исследовательской и проектной 

работы обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности» (8 часов) 

  Координационный 

центр по 

Иркутской области 

Российской 

научно-социальной 

программы для 

молодёжи и 

школьников «Шаг 

в будущее» 

г.Усолье-

Сибирское, 

16.02.2017 

Свидетельство XX Региональный научно-

педагогический симпозиум 

«Кооперация в образовании: 

научно-исследовательская 

деятельность». «Научно-

педагогические исследования в 

экологическом образовании» 

14 Иванова Э.В. 30.03.2017 

ФГБОУ ВО ИГАУ 

Институт ДПО 

сертификат Практико-ориентированный 

семинар «Создание ресурсной 

площадки для осуществления 

исследовательской и проектной 



работы обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности» (8 часов) 

15 Тимашова 

А.В. 

ГАУ ДПО ИРО 

27-31.03.2017 

Удостоверение  

382405038260 

Регистрационный 

номер 3204 

По ДПО «Технология проветки 

тестовых заданий с развёрнутым 

ответом. Эксперт ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)  

(24 часа) 

16 Быданцева 

О.Н. 

ГАУ ДПО ИРО 

25.03-08.04.2017 

Удостоверение  

382405039054 

Регистрационный 

номер 3996 

По ДПО 

«Особенности преподавания 

математики в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО» (72 часа) 

17 Корнева Е.А. 15 – 19.05.2017 

ГАУ ДПО ИРО 

Удостоверение 

382405040089 

Регистрационный 

номер 5029 

«Концептуальное и методическое 

обновление курса биология в 

образовательных организациях. 

ФГОС нового поколения» (36 

часов) 

18 Вотинов А.П. 15 – 19.05.2017 

ГАУ ДПО ИРО 

Удостоверение 

382405700982 

Регистрационный 

номер 5429 

По ДПП «Инновационные 

образовательные технологии 

реализации ФГОС основного 

общего образования» (36 часов) 

19 Зверева П.А. 15 – 19.05.2017 

ГАУ ДПО ИРО 

Удостоверение 

382405700985 

Регистрационный 

номер 5435 

По ДПП «Инновационные 

образовательные технологии 

реализации ФГОС основного 

общего образования» (36 часов) 

20 Котельникова 

Л.Ю. 

15 – 19.05.2017 

ГАУ ДПО ИРО 

Удостоверение 

382405700988 

Регистрационный 

номер 5432 

По ДПП «Инновационные 

образовательные технологии 

реализации ФГОС основного 

общего образования» (36 часов) 

21 Черновол 

И.Ю. 

24.04 – 06.05.2017 

ГБПОУ Иркутской 

области 

«Ангарский 

педагогический 

колледж» 

Удостоверение  

382405366014 

Регистрационный 

номер 

755 

По ДПП «Инновационные 

образовательные технологии в 

реализации ФГОС» (72 часа) 

22 Соловьёва 

Э.В. 

24.04 – 06.05.2017 

ГБПОУ Иркутской 

области 

«Ангарский 

педагогический 

колледж» 

Удостоверение  

382405366007 

Регистрационный 

номер 

748 

По ДПП «Инновационные 

образовательные технологии в 

реализации ФГОС» (72 часа) 

23 Прошина Л.Н. 15 – 25.05.2017 

ГАУ ДПО  ИРО 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 

6053 

По ДПП « Инновационная 

деятельность учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог» (72 часа) 

24 Голубицкая 

А.Д. 

15 – 25.05.2017 

ГАУ ДПО  ИРО 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 

6034 

По ДПП « Инновационная 

деятельность учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог» (72 часа) 

25 Птицхелаури 

А.Б. 

15 – 25.05.2017 

ГАУ ДПО  ИРО 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 

6055 

По ДПП « Инновационная 

деятельность учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог» (72 часа) 



26 Муксинова 

Н.А. 

15 – 25.05.2017 

ГАУ ДПО  ИРО 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 

6047 

По ДПП « Инновационная 

деятельность учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог» (72 часа) 

27 Номоконова 

А.В. 

15 – 25.05.2017 

ГАУ ДПО  ИРО 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 

6048 

По ДПП « Инновационная 

деятельность учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог» (72 часа) 

28 Попова С.В. 15 – 25.05.2017 

ГАУ ДПО  ИРО 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 

6052 

По ДПП « Инновационная 

деятельность учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог» (72 часа) 

29 Жилякова 

Л.М. 

15 – 25.05.2017 

ГАУ ДПО  ИРО 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 

6038 

По ДПП « Инновационная 

деятельность учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог» (72 часа) 

30 Маскалёва 

Т.Г. 

15 – 25.05.2017 

ГАУ ДПО  ИРО 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 

6046 

По ДПП « Инновационная 

деятельность учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог» (72 часа) 

31 Говорин А.А. 

(совместитель) 

09-16.10.2016 

Министерство 

культуры Омской 

области 

сертификат Мастер-класс по режиссуре, 

актёрскому мастерству и 

пластической выразительности в 

рамках фестиваля «Неделя 

экспериментального театра в 

Омске» (45 часов) 

Вывод:   

 Повышение квалификации: 

1) Предмет (предметная область) – 6 человек; 

2) ФГОС – 6 человек; 

3) профессиональный стандарт педагога – 11 человек; 

 Профессиональная переподготовка – 1 человек; 

 Диплом (бакалавриат), второе высшее образование – 1 человек. 

 

3. Результаты государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Результаты единого государственного экзамена за три года 
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2013 – 2014 учебный год 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

43  43 6 6 6  29 6 1   



Средний балл 

по 

результатам 

ЕГЭ 

59,5  45,8 61 49,8 60  43,6 45,5 80   

Региональный 

показатель (по 

виду ОУ) 

58,4  43,0 47,0 48,3 40,0  48,5 39,7 46,3   

2014 – 2015 учебный год 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

29 28 25 1 1 7 4 17 7 2 1 1 

Средний балл 

по 

результатам 

ЕГЭ 

55,28 3,9 30,9 41 40 44 34 53 39 49 41 58 

Региональный 

показатель (по 

виду ОУ) 

63,5 3,9 39,9 53,3 48,3 48,6 53,1 50,7 42,4 57,6 52,9 51,8 

2015 – 2016 учебный 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  

2016 – 2017учебный 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 государственной итоговой аттестации (получили аттестат о среднем 

общем образовании) 

Учебный год Среднее общее образование 

 Количество 

выпускников 

% допущенных 

к экзаменам 

% 

сдавших экзамены 

2013 – 2014 44 98 100 

2014 – 2015 30 100 100 

2015 – 2016 25 100 100 

2016-2017 29 100 100 



Сведения об обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с 

отличием 

2013 -2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2-16-2017 

Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся 

4 1 1 0 

 

3.2. Результаты основного государственного экзамена 2016-2017 

                            Результаты ОГЭ (основной период)  

Предмет Min 

кол-во 

баллов 

Количество 

участников 

ГИА 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Русский язык 

30.05.2017 

15 90 11 26 52 1 98,8 41 

Биология 

01.06.2017 

13 41 1 5 33 2 95 14,6 

Физика 

01.06.2017 

10 14 2 6 5 1 93 57 

История 

01.06.2017 

13 1 0 1 0 0 100 100 

Информатика 

03.06.2017 

5 11 3 6 2 0 100 81,8 

Математика 

06.06.2017 

8 90 0 22 34 34 62 24 

Обществознание 

08.06.2017 

15 52 0 8 35 9 82,7 15 

Химия 

08.06.2017 

9 9 2 3 3 1 88,8 55.5 

География 

08.06.2017 

12 24 2 5 16 1 95,8 29 

Обществознание 

23.06.2017 

15 1 0 0 1 0 100 0 

География 

23.06.2017 

12 27 2 16 9 0 100 66,6 

 

Результаты ОГЭ (основной период)  

Предмет Min 

кол-во 

баллов 

Количество 

участников 

ГИА 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Обществознание 15 53 0 8 36 9 83 15 

География 13 51 4 21 25 1 98 49 

 

Результаты  ГВЭ (основной период)  

Предмет Min 

кол-во 

баллов 

Количество 

участников 

ГИА 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Качество 

% 



Русский язык 

(письменная форма) 

30.05.2017 

5 5 0 1 4 0 100 20 

Математика 

(письменная форма) 

06.06.2017 

4 5 0 0 1 4 20 0 

 

Результаты ОГЭ в сравнении  

Учебный год Количество 

выпускников 

Успеваемость/качество, 

% 

Успеваемость/качество, 

% (региональный 

показатель) 

  Русский язык 

2013 - 2014 76 90,8/26,3 94,75/44,1 

2014 - 2015 79 83,5/24,1 90,72/44,65 

2015 - 2016 106 96/54,8 96,5/69 

2016 - 2017 90 98,8/41  

  Математика 

2013 - 2014 76 80,3/14,5 89,94/18,94 

2014 - 2015 79 68,4/16,5 87,84/25,83 

2015 - 2016 106 67/34,6 91,5/47 

2016 – 2017 90 62/24  

 

Результаты государственной итоговой аттестации (получили аттестат об основном 

общем образовании) 

Учебный год Основное общее образование 

 Количество 

выпускников 

Количество 

допущенных 

к экзаменам / % 

Количество  

сдавших экзамены/ 

% 

2013 – 2014 81 77 / 95 77 / 100 

2014 – 2015 86 83 / 97 81 / 98
 

2015 – 2016 107 106 / 99 102 / 98
 

2016 -2017 97 95 89/ 94 

 

Сведения об обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с 

отличием 

 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Количество 

обучающихся  

Количество 

обучающихся  

Количество 

обучающихся  

Количество 

обучающихся 

1 0 6 1 

 

 

 



4. Результаты освоения основных образовательных программ 

Уровень образования 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Уровень основного общего образования    

Общее количество обучающихся 551 591 577 

Окончили на «5» 12 20 13 

Окончили на «4» и «5» 128 137 145 

Качество 25% 27% 27% 

Обученность 96 % 97 % 98% 

 

Уровень образования 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Уровень среднего общего образования    

Общее количество обучающихся 58 55 80 

Окончили на «5» 2 1 4 

Окончили на «4» и «5» 12 13 13 

Похвальные грамоты/медали 1 1  

Качество 24% 25% 21% 

Успеваемость 92% 100% 95% 

 

5. Развитие системы поддержки талантливых детей 

5.1. Всероссийская олимпиада школьников 

5.1.1. Школьный этап 

Параллель Количество участников 

4 50 

5 67 

6 53 

7 69 

8 41 

9 39 

10 12 

11 16 

ВСЕГО 297 

 

5.1.2. Муниципальный этап   

 

№ Ф.И. 

участника 

класс предмет Результат Приказ Ф.И.О. учителя 

1 

 

7 А ОБЖ призёр Приказ УО ААГО 

от 02.12.2016 № 988 

Чуюрова Н.Г. 

2 

 

7 А ОБЖ Победитель Приказ УО ААГО 

от 02.12.2016 № 988 

Чуюрова Н.Г. 

3  7 А география участник  Иванова Э.В. 

   история участник  Соловьёва Э.В. 

   биология участник  Варичева М.А. 

4  7 А МХК участник  Кудакова Т.Ю. 

5  7 А МХК участник  Кудакова Т.Ю. 

6  7 В английский язык участник  Демидович О.Г. 

7  7 Г биология участник  Чуюрова Н.Г. 



8 

 

8 А литература призёр Приказ УО ААГО 

от 13.12.2016 № 1033 

Черновол И.Ю. 

9  9 Б русский язык участник  Черновол И.Ю. 

10 

 

9 Г биология призёр Приказ УО ААГО 

от 07.12.2016 № 1006 

Варичева М.А. 

11 

 

10 А ОБЖ призёр Приказ УО ААГО 

от 02.12.2016 № 988 

Чуюрова Н.Г. 

12  10 А ОБЖ призёр Приказ УО ААГО 

от 02.12.2016 № 988 

Чуюрова Н.Г. 

13  10 А география участник  Иванова Э.В. 

14  10 А литература Победитель Приказ УО ААГО 

от 13.12.2016 № 1033 

Ершова Л.В. 

   русский язык призёр Приказ УО ААГО 

от 02.12.2016 № 987 

Ершова Л.В. 

   ОБЖ призёр  Приказ УО ААГО 

от 02.12.2016 № 988 

Чуюрова Н.Г. 

   химия участник  Борзунова Н.И. 

15  10 А технология призёр Приказ УО ААГО 

от 19.12.2016 № 1061 

Якимова В.П. 

16  11 ОБЖ участник  Варичева М.А. 

Количество  участников -  29 по  10 общеобразовательным предметам: 
ОБЖ – 11, география – 2, литература – 2, МХК – 2, русский язык – 5, биология – 3, химия – 1, технология 

– 1, английский язык – 1, история – 1. 

Победители:    2 (ОБЖ, литература)    Призёры: 9 (ОБЖ – 4; русский язык – 2, биология – 1, литература - 

1 технология - 1) 

 

5.1.3. Региональный этап  

№ Ф.И. участника класс предмет результат Распоряжение Ф.И.О. учителя 

1  10 А ОБЖ Призёр  Чуюрова Н.Г. 

2  10 А литература участие  Ершова Л.В. 

   русский язык участие  Ершова Л.В. 

3  9 Г биология участие  Варичева М.А. 

       

Участники –  4;    учащихся - 3 

Победители –       нет                  Призёры - 1 

 

5.1.4. Заключительный этап 

№ Ф.И. участника класс предмет результат Распоряжение Ф.И.О. учителя 

1  10 А ОБЖ участие  Чуюрова Н.Г. 

 

5.2. Интеллектуальные мероприятия муниципального уровня 

5.2.1. Олимпиады 

№ Ф.И. участника класс Наименование Результат  Ф.И.О. учителя 

1  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) 

Чуюрова Н.Г. 



 

 

  3 место в II туре 

(творческий 

конкурс) 

Чуюрова Н.Г. 

2 

 

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) 

Чуюрова Н.Г. 

 

5.2.2. Интеллектуальные игры 

№ Ф.И. участника класс Наименование Результат  Ф.И.О. учителя 

1  5 А 

5 А 

6 А 

 

6 В 

Межрегиональная 

интеллектуальная игра 

«Природознайки», апрель 

Участие  Корнева Е.А. 

Варичева М.А. 

 

5.2.3. Научно-практические конференции 

 

5.3. Интеллектуальные мероприятия муниципального уровня 

5.3.1. Олимпиады 

№ Ф.И. обучающегося класс Наименование мероприятия результат, приказ Ф.И.О. учителя 

  7 А 

7 А 

7 Г 

Метапредметная олимпиада 

по Байкаловедению, 6-8 

классы 

2 место по итогам 

теоретического и 

практического 

туров 

Варичева М.А. 

Корнева Е.А. 

    3 место за лучший 

экологический 

проект 

Варичева М.А. 

Корнева Е.А. 

  6 В Олимпиада по истории Участие  Соловьёва Э.В. 

  5 Б Олимпиада по истории Призёр Соловьёва Э.В. 

  5 Б 

6 Д 

7 А 

8 А 

8 А 

Метапредметная 

Янгелевская олимпиада 

1 место  

  5 Д Олимпиада по английскому 

языку «Первые шаги»  

Победитель Голубицкая 

А.Д. 

  5 В Олимпиада по английскому 

языку «Первые шаги» 

Призёр Демидович 

О.Г. 

  5 Б Олимпиада по английскому 

языку «Первые шаги» 

Призёр Акимова Е.А. 

Интеллектуальные игры 

1  7 А 

7 А 

9 А 

9 А 

10 А 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» среди 

учащихся образовательных 

учреждений, посвящённой 

году экологии 

Диплом 3 степени Зайченко С.В. 

Иванова Э.В. 



11 А 

2  5 Б 

5 Б 

5 Б 

Игра по ОБЖ «Лабиринт» 

среди обучающихся 5-х 

классов 

Призёр Варичева М.А. 

3  8 А 

8 Б 

8 Б 

8 Г 

Интеллектуальная игра 

«Юный астрофизик» 

Призёр 

3 место 

Меньщикова 

Г.В. 

4  7 А 

7 А 

7 А 

7 А 

Интеллектуальная игра 

«Юный астрофизик» 

Призёр 

2 место 

Меньщикова 

Г.В. 

5  7 А 

7 А 

7 А 

7 А 

Интеллектуальная игра по 

русскому языку 

«Лингвистический турнир» 

Победитель в 

номинации 

Черновол И.Ю. 

6  6 Г 

6 Г 

6 Г 

6 Г 

Интеллектуальная игра по 

русскому языку 

«Лингвистический турнир» 

Победитель в 

номинации 

Масальская 

Т.В. 

7  5 В 

5 В 

5 Б 

5 Б 

Интеллектуальная игра по 

русскому языку 

«Лингвистический турнир» 

Участие  Ершова Л.В. 

8  6 Г 

6 Г 

7 В 

7 Г 

Интеллектуальная игра 

«Лингва-тур» по 

английскому языку 

Победитель в 

номинации 

«GRAMMAR» 

Демидович 

О.Г. 

9  8 В 

8 В 

8 В 

8 В 

Интеллектуальная игра 

по математике «День числа 

ПИ», 8 класс 

Участие  Баснина О.В. 

10  9 Г 

9 Г 

9 Г 

9 Б 

Интеллектуальная игра по 

естественнонаучным 

дисциплинам «Матрица», 9 

класс 

Участие   

11  6 В 

6 В 

6 Г 

6 Г 

Интеллектуальная игра по 

информатике 

 

3 место Шарова С.Ю. 

Прошина Л.Н. 

12  6 Д 

6 В 

6 А 

 

6 В 

 

Интеллектуальная игра по 

математике 

«Математическая регата» 

Участие  Овчаренко Е.В. 

Быданцева 

О.Н. 

 

13  5 А 

5 Б 

5 Б 

 

 

5 В 

Интеллектуальная игра по 

информатике 

 

Участие  Шарова С.Ю. 

Прошина Л.Н. 



14  7 А 

7 А 

7 А 

Длительная 

интеллектуальная игра по 

информатике 

3 место Шарова С.Ю. 

Прошина Л.Н. 

15  9 Б 

9 Б 

9 Б 

Интеллектуальная игра по 

информатике 

 

2 место Шарова С.Ю. 

Прошина Л.Н. 

16  10 А 

10 А 

Интеллектуальные игры 

«Что? Где? Когда?» 

(муниципальный уровень) 

 

участие  

17  7 А Интеллектуальные игры 

«Что? Где? Когда?» 

(муниципальный уровень) 

 

2 место Зайченко С.В. 

Черновол И.Ю. 

18  9 Г 

9 Г 

9 Г 

9 Г 

9 Г 

9 Г 

Викторина в рамках 

муниципального вечера 

памяти М.К.Янгеля «И это 

всё о нём …» 

участие Меньщикова 

Г.В. 

19  8 А 

8 А 

8 А 

8 Г 

«Инфостранствие» 2 место Шарова С.Ю. 

Прошина Л.Н. 

 

20  6 Г Интеллектуальный марафон 

«Юные знатоки географии» 

Призёр Иванова Э.В. 

21  6 А Интеллектуальный марафон 

«Юные знатоки географии» 

Участие  Иванова Э.В. 

22  6 Г Интеллектуальный марафон 

«Юные знатоки географии» 

Участие  Иванова Э.В. 

23  7 А Игра « Победитель в 

номинации 

Иванова Э.В. 

24  8 Б 

8 Б 

Интеллектуальный конкурс 

«Моя Родина», посвящённый 

году Экологии 

участие Иванова Э.В. 

25  7 А 

7 Г 

8 А 

 

8 Б 

«Юный исследователь» в 

рамках муниципального Дня 

биологии 

3 место Борзунова Н.И. 

Варичева М.А. 

Чуюрова Н.Г. 

26  5 Б 

6 Д 

7 А 

8 А 

8 А 

Метапредметная 

Янгелевская олимпиада 

1 место  

27  10 А 

10 А 

10 А 

10 Б 

Игра по химии «Умники и 

умницы» 

1 место Борзунова Н.И. 

 

 



6. Реализация инновационных проектов 

    Проект «Базовое образовательное учреждение по развитию системы поиска, поддержки 

и сопровождения талантливых детей «Предметные олимпиады и интеллектуальные игры 

для обучающихся 2 – 11 классов» МБОУ «СОШ № 4», ответственный - заместитель 

директора по УВР Зайченко С.В., учитель географии; координатор М.А. Варичева, 

методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования» согласно выписке МЭС 

от 05.10.2016 года № 2772. 

 

Предметные олимпиады и интеллектуальные игры 

для обучающихся 2 – 11 классов 

     В 2016-2017 учебном году учреждение работало в рамках проекта «базовое 

учреждение» по направлению  «Обеспечение развития системы поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей»: «Предметные олимпиады и интеллектуальные игры 

для обучающихся 2 – 11 классов». Актуальность инновационного проекта: на 

современном этапе социально-экономическая жизнь страны претерпевает существенные 

изменения, ориентированные на идеи качества. В контексте «Концепции 2020» 

представление о качестве жизни человека неотделимо от качества его образования. 

Образование становится одной из наиболее важных сфер деятельности человека. Общая 

направленность развития отечественного образования и приоритеты, обозначенные 

Президентом РФ в стратегической инициативе «Наша новая школа», определяют 

образование как важнейшую жизненную ценность и главный фактор развития личности и 

всего общества в целом. Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие 

одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из 

приоритетных задач современного общества. Одним из приоритетных направлений в 

деятельности МБОУ «СОШ № 4» является формирование системы выявления, поддержки 

и сопровождения одарённых детей.  Наличие опыта работы на муниципальном уровне:  

Учебный год Направление деятельности Наименование проекта Реквизиты  акта  о 

присвоении статуса 

2013-2014 Обеспечение развития системы 

поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей 

Предметные олимпиады и 

интеллектуальные игры для 

обучающихся 3 – 11 классов 

Выписка из решения 

МЭС УО ААМО от 

28.10.2013  № 2526/1 

2014-2015 Обеспечение развития системы 

поиска, поддержки и 

Предметные олимпиады и 

интеллектуальные игры для 

Выписка из решения 

МЭС УО ААМО от 



сопровождения талантливых детей обучающихся 3 – 11 классов 25.09.2014  № 2159 

2015-2016 Обеспечение развития системы 

поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей 

Предметные олимпиады и 

интеллектуальные игры для 

обучающихся 2 – 11 классов 

Выписка из решения 

МЭС УО ААГО от 

02.10.2015 № 3260 

 

 

 

Краткое содержание проекта 

1) Педагогическая разработка, организация и проведение муниципальных 

интеллектуальных предметных игр: 

- по русскому языку «Лингвистический турнир» для обучающихся 7-х классов; 

 - по английскому языку «Лингва-тур» для обучающихся 6 - 7 классов; 

 - по информатике «Компьютерный верификатор» для обучающихся 10-11-х классов; 

2) Педагогическая разработка, организация интеллектуального марафона «Юные знатоки 

географии» для обучающихся 6-х классов; 

3) Проведение предметных олимпиад муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (обществознание, биология); 

4) Организационный комитет интеллектуальных конкурсов («Кенгуру-выпускникам», 

«Кенгуру – математика для всех», «Политоринг»). 

Реализуемые мероприятия в 2016 -2017 учебном году 

Форма проведения: очная, заочная 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Количество 

ОО 

Ф.И.О. 

ответственного за 

проведение 

1 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по биологии 

ноябрь 146 23 Зайченко С.В. 

Варичева М.А. 

2 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по обществознанию 

декабрь 124 16 Зайченко С.В. 

Тимашова А.В. 

 



3 «Кенгуру-выпускникам» Декабрь – 

приём заявок 

Январь - 

проведение 

484 10 Шарова С.Ю. 

Овчаренко Е.В. 

4 Муниципальная 

олимпиада по истории, 

5-6 классы 

декабрь 140 29 Зайченко С.В. 

Тимашова А.В. 

 

5 Муниципальная 

интеллектуальная игра 

по информатике 

«Компьютерный 

верификатор», 10-11 

классы 

январь 66 22 Прошина Л.Н. 

6 Муниципальная 

интеллектуальная игра 

по русскому языку 

«Лингвистический 

турнир», 7 класс 

февраль 116 29 Черновол И.Ю. 

7 «Политоринг-2015» 

(1 – 10 классы) 

март 3588 15 Шарова С.Ю. 

8 «Кенгуру – математика 

для всех» 

март 1172 17 Шарова С.Ю. 

9 Муниципальная 

интеллектуальная игра 

по английскому языку 

«Лингва- тур», 6-7 класс 

апрель 124 31 Максимова Е.В. 

10 Муниципальный 

интеллектуальный 

марафон «Юные знатоки 

географии» (I и II тур, 6 

классы 

апрель 23 9 Зайченко С.В. 

Прошина Л.Н. 

 

Партнёры проекта 

- Иркутский региональный организационный комитет интеллектуальных конкурсов 

(Инновационный институт продуктивного обучения Северо-Западного отделения 



Российской академии образования, федеральная программа «Продуктивные игровые 

конкурсы»); 

- образовательные организации Ангарского городского округа. 

Результаты  проекта 

1) «Продукты» деятельности педагогов: 

Олимпиадные задания, задания для интеллектуальных игр. 

2) «Продукты» деятельности обучающихся: 

По результатам «Политоринга» каждый участник из 1-4 классов получает 

индивидуализированный отчет, в котором:  

а) определяется уровень его подготовленности в четырех предметных областях, 

б) проводится сравнение уровней подготовленности по предметам, 

в) определяется индивидуальная оценка метапредметных результатов и 

сформированности универсальных учебных действий. 

Каждый участник  Политоринга из 5-10 классов получает индивидуализированный отчет, 

в котором:  

а) определяется уровень его подготовленности в пяти предметных областях, 

б) проводится сравнение уровней подготовленности по предметам, 

в) проводится сравнение объективных результатов с субъективной оценкой школьника. 

Для образовательных организаций (при достижении пороговых значений числа 

участников) формируется сводный аналитический отчет о результатах освоения 

основной образовательной программы.  Все участники конкурса «Кенгуру»  получают 

сертификаты, а также каждая школа получает свидетельство, подтверждающее ее участие 

в конкурсе, а школьный организатор получает благодарственное письмо/свидетельство от 

российского оргкомитета конкурса; каждый участник конкурса получает небольшой 

сувенир, а победители всех уровней, начиная со школьного — разнообразные призы с 

символикой конкурса. 

Количественные результаты реализации: (вовлеченность в проект) 

№ Показатели Количество 

1 Количество обучающихся, принявших участие в 

реализации проекта  

Более 3 тыс. человек 

2 Количество педагогов, участников мероприятий проекта  32 



3 Количество ОУ, входящих в сетевое взаимодействие в 

течение года (если есть) 

29 

 

Перспективы развития проекта 

      Продолжить работу в направлении – обеспечение развития системы поиска, 

поддержки и сопровождения талантливых детей: 

базовое образовательное учреждение «Предметные олимпиады и интеллектуальные 

игры для обучающихся 2-11 классов»  

7. Результаты самообследования опережающего введения ФГОС ООО 

 Показатели и критерии Комментарии Баллы 

1. Представление материалов пилотирования на сайте школы (http://www.angarsk-

school4.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=66) 

1.1 Выставлена действующая (до 2017 года включительно) 

дорожная карта опережающего введения ФГОС ООО в данной 

школе 

Да- 20 баллов 

Нет- 0 баллов 
20 

1.2 Выставлена ООП ООО школы, включая рабочие программы Да- 20 баллов 

Нет- 0 баллов 
20 

1.3 Выставлено Положение о системе оценивания планируемых 

результатов реализации ООП ООО 

Да- 20 баллов 

Нет- 0 баллов 
20 

1.4 Выставлено Положение об индивидуальном проекте 

обучающегося в данной школе (в разработке) 

Да- 20 баллов 

Нет- 0 баллов 
0 

1.5 Представлены материалы для оценивания планируемых 

результатов реализации ООП ООО 

Да- 20 баллов 

Нет- 0 баллов 
20 

1.6 Представлены методические материалы, разработанные 

администрацией и педагогами школы при реализации ФГОС 

ООО в опережающем режиме 

По каждой 

предметной 

области- 20 баллов 

Не менее 50 % 

предметных 

областей – 10 б 

Нет- 0 баллов 

10 

1.7 Обновление страницы, посвященной пилотированию и 

новостной ленты по опережающему введению ФГОС ООО  

Ежемесячно- 5 

баллов 

Еженедельно – 10 

баллов 

5 

2. Трансляция опыта пилотирования на муниципальном уровне, с указанием проводимых 

мероприятий 

2.1 № Дата Тема выступления в рамках какого 

мероприятия 

1 28.08.2013 Подходы к проектированию 

междисциплинарных программ: 

программа «Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности» в рамках муниципального 

педагогического совета «Реализация 

ФГОС: первые результаты и опыт» 

Заносятся 

ТОЛЬКО 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

освещенные на 

сайте школы. 

За каждое 

представление 

опыта 5 баллов 

90 



2 28.08.2013 Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

общеобразовательном учреждении. 

Школьная НПК в рамках 

муниципального педагогического 

совета «Реализация ФГОС: первые 

результаты и опыт» 

3 28.08.2013 Мастер-класс «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность  

обучающихся в процессе обучения 

географии» в рамках муниципального 

педагогического совета «Реализация 

ФГОС: первые результаты и опыт» 

4 28.08.2013 Мастер-класс «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность  

обучающихся в процессе обучения 

английскому языку» в рамках 

муниципального педагогического 

совета «Реализация ФГОС: первые 

результаты и опыт» 

5 28.08.2013 Мастер-класс «Учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся в процессе 

обучения математике» в рамках 

муниципального педагогического 

совета «Реализация ФГОС: первые 

результаты и опыт» 

6 28.08.2013 Мастер-класс «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность  

обучающихся в процессе обучения 

предметам естественнонаучного цикла» в 

рамках муниципального 

педагогического совета «Реализация 

ФГОС: первые результаты и опыт» 

7 28.08.2013 Мастер-класс «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность  

обучающихся в работе классного 

руководителя» в рамках 

муниципального педагогического 

совета «Реализация ФГОС: первые 

результаты и опыт» 

8 05.03.2014 Формирование уклада школьной жизни в 

условиях реализации ФГОС ООО в 

опережающем режиме в рамках 

открытой муниципальной 

методической площадки 

9 05.03.2014 Открытые уроки в рамках открытой 

муниципальной методической 

площадки 

10 05.03.2014 Открытые внеурочные занятия в рамках 

открытой муниципальной 

методической площадки 

11 05.03.2014 Педагогическая мастерская «Чувства и 



поступки» в рамках открытой 

муниципальной методической 

площадки 

12 27.01.2015 «Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения: от теории 

к практике» в рамках муниципальной 

стажировочной площадки 
«Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения. 

Организация внеурочной деятельности» 

13 27.01.2015 Модель внеурочной деятельности. 

Подходы к организации внеурочной 

деятельности в рамках муниципальной 

стажировочной площадки 
«Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения. 

Организация внеурочной деятельности» 

14 27.01.2015 Современные педагогические технологии. 

Технологическая карта урока в рамках 

муниципальной стажировочной 

площадки «Информационно-

образовательная среда образовательного 

учреждения. Организация внеурочной 

деятельности» 

15 27.01.2015 Разработка и презентация проектной идеи 

по организации  

внеурочной деятельности в рамках 

муниципальной стажировочной 

площадки «Информационно-

образовательная среда образовательного 

учреждения. Организация внеурочной 

деятельности» 

16 26.08.2016 Внеурочная деятельность: 

общеинтеллектуальное направление 

развития личности обучающегося в 

рамках муниципальной стажировочной 

площадки «Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности как условие 

реализации ООП ООО» 

17 26.08.2016 Решение задач воспитания и 

социализации через урочную и 

внеурочную деятельность. Подходы к 

разработке и реализации образовательных 

модулей. 

Образовательный модуль «Мой Ангарск» 

в рамках муниципальной 

стажировочной площадки «Интеграция 

урочной и внеурочной деятельности как 

условие реализации ООП ООО» 

18  Рейтинговая оценка в системе 

воспитательной работы в рамках 

муниципальной стажировочной 



площадки «Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности как условие 

реализации ООП ООО» 

   
 

3.  Перечень региональных стажировочных площадок (сессий), в которых руководящие и 

педагогические работники школы принимали участие 

3.1 № Дата Тема стажировочной площадки 

(сессии) 

1 28.02.2013  Областной  семинар «Подходы к 

проектированию междисциплинарных 

программ»  - 10 баллов; 
2 11.03-15.03 

2013  

«Подходы к организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО», г. Братск – 5 баллов; 

3 14.10-17.10. 

2014 

Стажировочная  площадка по теме: 

«Проектирование урочной и внеурочной 

деятельности в логике системно-

деятельностного подхода», г. Ангарск – 

10 баллов; 

4 11.03-13.03 

2014 

Стажировочная  площадка по теме: 

«Реализация основной образовательной 

программы основного общего 

образования образовательным 

учреждением через урочную и 

внеурочную деятельность» г. Иркутск – 

п.Усть-Ордынский – 5 баллов. 

5 11.03-14.03. 

2015 

 

Стажировочная площадка «Система 

оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО как один 

из инструментов реализации требований 

ФГОС», г.Черемхово – 5 баллов. 
 

10 баллов – в 

качестве 

докладчиков 

5 баллов – в 

качестве 

участников. 

35 

4. Наличие системы индивидуального учета результатов освоения обучающимися ООП 

ООО, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях 

4.1 Предметные результаты:   

Классный журнал (бумажные носители, 5 лет) 

Да- 20 баллов 

Нет- 0 баллов 

0 

4.2 Метапредметные результаты:   

Электронные носители, 5 лет (срок получения основного 

общего образования) 

Да- 20 баллов 

Нет- 0 баллов 

0 

4.3 Личностные результаты:   

Портфолио обучающегося (бумажный вариант) 

Да- 20 баллов 

Нет- 0 баллов 

0 

5. Готовность обучающихся 8-9 классов к выполнению и защите индивидуального 

проекта  

5.1 Количество обучающихся 8 классов, для которых реализуется 

ООП ООО в опережающем режиме введения ФГОС ООО 

Число 

обучающихся, не 

суммируются с 

баллами!!!! 

96 

5.2 Количество обучающихся 9 классов, для которых реализуется 

ООП ООО в опережающем режиме введения ФГОС ООО 

Число 

обучающихся, не 

суммируются с 

баллами!!!! 

0 



5.3 % обучающихся 8 классов, участвовавших в разработке и 

защите проектов – 47 % 

50-75 %-20 баллов 

76-100%- 40 

баллов 

0 

5.4 % обучающихся 9 классов, участвовавших в разработке и 

защите проектов – 25 % 

75-90 %-20 баллов 

91-100%- 40 

баллов 

0 

5.5 % обучающихся 8 классов, показавших средний и высокий 

уровень готовности к выполнению индивидуального проекта 

(на основе анкетирования) - 74 % 

50-75%-20 баллов 

76-100%- 40 

баллов 

20 

5.6 % обучающихся 9 классов, показавших средний и высокий 

уровень готовности к выполнению индивидуального проекта 

(на основе анкетирования); _____% 

75-90 %-20 баллов 

91-100%- 40 

баллов 

0 

6 Готовность педагогического коллектива к руководству выполнения и защиты 

индивидуальных проектов обучающихся 

6.1 Количество педагогов, реализующих ООП ООО в 

опережающем режиме введения ФГОС ООО 

Число 

педагогических 

работников, не 

суммируются с 

баллами!!!! 

33 

6.2 % педагогов, реализующих ООП ООО в опережающем режиме 

введения ФГОС ООО, прошедших повышение квалификации 

по профилю педагогической деятельности за последние 3 года. 

(требование ФГОС ООО п.22)  100 % 

100%- 50 баллов 

Менее- 0 баллов 

50 

6.3 % педагогов, реализующих ООП ООО в опережающем режиме 

введения ФГОС ООО, руководили разработкой и защитой 

проектов обучающихся - 70 % 

50-75%-20 баллов 

76-100% - 40 б 

20 

6.4 % педагогов, реализующих ООП ООО в опережающем режиме 

введения ФГОС ООО, показавших средний и высокий уровень 

готовности к руководству выполнения индивидуального 

проекта (на основе анкетирования)  70 % 

50-75%-20 баллов 

76-100%- 40 б 

20 

Общая сумма баллов 280 

 

 

 

 

 

8. О деятельности в рамках Мобильной сети образовательных 

организаций, реализующих эффективные практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Какой из единичных 

проектов реализуется в 

Вашей образовательной 

организации? 

Решение задач воспитания и социализации через урочную и внеурочную деятельность 

С какими 

образовательными 

организациями 

осуществляется 

взаимодействие по 

направлению проекта? 

МБОУ «СОШ № 11» г.Ангарска 

Аналитическая справка  

(или заявка ОО, 

желающих участвовать в 

проекте) 

Цель проекта: 

 спроектировать образовательный процесс в 5-х классах по достижению планируемых результатов программы 

воспитания и социализации, используя сочетание урочных и внеурочных форм занятий.  

Задачи:  

1. Сформулировать стержневые для школы личностные результаты. 

2. Определить тематику общешкольного проекта для каждой возрастной категории учащихся для 

достижения личностных результатов 

3. Определить средства реализации общешкольного проекта в урочной деятельности: по каждому учебному 

предмету, для каждой возрастной категории учащихся. 

Определить перечень курсов внеурочной деятельности, обеспечивающих реализацию общешкольного проекта. 

Планируемые результаты (продукты) 

- общешкольный проект, ориентированный на достижение стержневых для школы личностных результатов и 

интегрирующий урочную, внеурочную деятельность и систему воспитательных мероприятий, 

- план внеурочной деятельности для 5 (6) класса, обеспечивающий реализацию общешкольного проекта. 

Основное содержание проекта 

Пути, методы достижения поставленной цели, механизмы достижения 

2016 – 2017 учебный год (2-ой год реализации проекта) 

 Разработка плана внеурочной деятельности для 5-6-х классов как отражения единого 

образовательного пространства, включающего урочную, внеурочную, общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного 



на ключевых задачах воспитания ОО. 

 Внедрение и комплексное использование в образовательной деятельности мероприятий по 

реализации проекта. 

 Проведение мониторинга реализации проекта. 

 Внесение изменений в рабочие программы по предмету с учетом содержания деятельности по 

реализации проекта. 

1) Определена тема общешкольного проекта -  «Мир, в котором я живу» 

Общешкольный проект  «Мир, в котором я живу» (5 – 9 классы) 

В рамках реализации общешкольного проекта: 

-  Образовательный модуль 

Образовательный модуль рассчитан на 20-30 учебных часов (модуль как совокупность фрагментов 

существующих учебных курсов) 

 

Класс Образовательный модуль Срок реализации 

5 Мой Ангарск 2016 – 2017 учебный год 

6 Мой Ангарск 2017 – 2018 учебный год 

7 Мой край родной – земля Иркутская» 2018 – 2019 учебный год 

8 Россия – Родина моя 2019 – 2020 учебный год 

9 Россия – Родина моя 2020 – 2021 учебный год 

 

О реализации образовательного модуля «Мой Ангарск»  в 2016 – 2017 учебном году 

 

    Перечень учебных предметов, включённых в образовательный модуль: математика, русский язык, 

информатика, английский язык, технология - по 3 ч.; литература, музыка,  география, ИЗО, ОБЖ - по 2 часа.  

    Количество учебных часов - 25 ч (урочная деятельность), тематическая интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» (внеурочная деятельность). Сроки реализации –  в течение одной учебной недели II четверти (28 ноября 

– 02 декабря 2016 г.). Внесены изменения в рабочие программы по учебным предметам, включённым в 

образовательный модуль. 

- Система учебных заданий 

Разработка педагогическими работниками  учебных заданий, используемых в урочной и внеурочной 



деятельности, в том числе и учебные задания в рамках реализации образовательного модуля «Мой Ангарск». 

 

После «погружения» в образовательный модуль в течение года обучающиеся 5-х классов разрабатывали  свои 

проекты (индивидуальные и групповые), принимали участие в различных тематических мероприятиях: 

 Экологическая акция «Сделаем наш город лучше!»; 

 Конкурс презентаций на ТВ «Мой город»; 

 Фотоконкурс «Я в городе, а город во мне»  и др. 
В апреле была проведена обобщающая игра – квест  Школа Актива   «Ангарск известный и неизвестный», где в 

командных соревнованиях ребята смогли проверить свои знания об Ангарске, полученные в течение учебного 

года. 

Публичная презентация детских  проектов «Ангарск великолепный»   состоится на фестивале классов-городов  

( выставки творческих работ учащихся, стенгазеты, оформление стендов, театральные постановки, фото-видео 

рекламы, сборники творческих работ и др.) 

 

Для реализации проекта в план внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год  будут включены новые 

курсы:  

 Духовно – нравственное направление - проект «Мои ценности»,  Основы духовно-нравственной культуры 

народов России, «Учись быть гражданином», виртуальное путешествие «Прогулки по Ангарску». 

 Социальное направление - общешкольный проект «100 нас-100 добрых дел!»,  

 Общекультурное - кружок «Развитие творческого потенциала детей средствами ИЗО и дизайна», кружок 

«Хореография», вокальная студия «Виват». 

   В феврале текущего учебного года в рамках муниципального образовательного форума «Лидер в образовании 

– 2017» был представлен данный опыт работы (Конференция «Методическое сопровождение педагогов при 

введении ФГОС ООО»: Мастерские эффективного опыта организации методической работы в основной школе 

по введению ФГОС ООО. Целевая аудитория – заместители директора по УВР).  

Какие проблемные 

вопросы, затруднения, 

требующие консультации, 

имеются в ОО? 

2) Критериально-показательная база для проведения мониторинга реализации проекта; 

3) Итоговый индивидуальный проект как новая форма государственной итоговой аттестации: компетенция 

образовательной организации  

Предлагаемые ОО темы Итоговый индивидуальный проект выпускника основной школы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направлений или 

единичных проектов для 

работы в рамках проекта 

«Мобильная сеть». 



План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

План внеурочной деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» составлен 

с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образования, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

№4». 

  Целью организации внеурочной деятельности является: 

 создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные 

учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и 

в условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования 

детей; 

 расширение рамок общения с социумом. 

 

Внеурочная деятельность предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на  развитие школьника по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 



4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 

часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу воспитания и социализации 

учащихся, воспитательные программы. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 4» -оптимизационная. 

Преимущества оптимизационной модели:  

• -минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

• -создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

• -формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 

школы.  

При этом  учитываются познавательные потребности детей, а также возрастные 

особенности школьников: приём пищи, прогулки на свежем воздухе, творческие 

мероприятия, спортивные мероприятия.   

Включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы позволяет 

реализовать план внеурочной деятельности в объеме 10 часов в неделю в 5-9-х классах. 

 

Объем внеурочной деятельности при получении ООО 

Сроки Через учебный план Через воспитательную 

работу 

Итого 

В неделю 5ч 5ч 10ч 

В течение всего 

срока обучения 

75ч 75ч 150ч 

 

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). 

 

Характеристика направлений развития личности. 

 

Основное общее образование (5-е классы) 

 

Направление  

деятельности 

Вид деятельности Цель деятельности 

Спортивно- Модуль «Питание»  



оздоровительное Модуль «Физическая 

 активность» 

Воспитание основ  

культуры  здоровья 

Духовно - нравственное Проект «Мои ценности» Духовно-нравственное 

 развитие и воспитание обучающихся. 

Формирование ценностного отношения к 

основным нормам и принципам  

нравственного поведения человека. «Учись быть гражданином» 

 

Социальное Проект «100 нас-100 

добрых дел»  

Развитие личностных компетенций  

обучающихся, 

 приобретение социального опыта. Агитбригада 

 «Юные инспектора движения» 

Общеинтеллектуальное Научное общество  

учащихся 

Формирование компетентности в сфере 

познавательной деятельности, создание 

условий для овладения обучающимися 

способами деятельности, в состав которых 

входят общие и специальные учебные 

умения и навыки. Развитие навыков  

проектирования, конструирования, 

моделирования, элементарного 

программирования. Развитие  

способности творчески подходить к 

проблемным ситуациям. 

Интеллектуальный клуб  

«Что? Где? Когда?» 

 

Основы психологии 

Байкаловедение 

Общекультурное Кружок «Хореография» 

 

 

Расширение общего и 

художественного кругозора 

обучающихся, общей и 

специальной культуры, обогащение 

эстетических чувств и развитие у 

школьников художественного, 

музыкального и танцевального  

вкуса. 

Кружок «Развитие творческого 

потенциала детей средствами ИЗО 

и дизайна» 

 

Основное общее образование (6-е классы) 

 

Направление  

деятельности 

Вид деятельности Цель деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

Модуль «Физическая 

 активность» 

Комплексное физическое развитие 

ребёнка через индивидуальную 

систему оздоровительных 

мероприятий, сохранение и 

укрепление здоровья детей, 

формирование у детей, их 

родителей, учителей  

ответственного отношения к 

здоровому образу жизни. 

 

Модуль «Питание» 

Секция «Волейбол» 

Духовно -нравственное Классные часы, проекты, 

экскурсии, выставки "Учись быть 

гражданином" 

Духовно-нравственное 

 развитие и воспитание 

обучающихся. 



 Формирование  

ценностного отношения к 

основным нормам и  

принципам нравственного 

поведения человека. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

«Мои ценности» 

Социальное Проект «100 нас-100 

добрых дел» 

Развитие личностных 

компетенций  

обучающихся, 

 приобретение социального опыта. 
Школа лидера 

Общеинтеллектуальное Байкаловедение 

Клуб краеведов 

Формирование  

компетентности в сфере 

познавательной  

деятельности, создание  

условий для овладения  

обучающимися  

способами деятельности,  

в состав которых входят  

общие и специальные  

учебные умения и навыки. 

Интеллектуальный клуб  

«Что? Где? Когда?» 

Общекультурное Кружок «Развитие творческого 

потенциала детей средствами ИЗО 

и дизайна» 

Расширение общего и 

художественного кругозора 

обучающихся,  

общей и специальной  

культуры, обогащение 

эстетических чувств и развитие у 

школьников  

музыкального и танцевального  

вкуса. 

 

 

Основное общее образование (7-е классы) 

 

Направление  

деятельности 

Вид деятельности Цель деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

Модуль «Физическая 

 активность» 

Воспитание основ  

культуры  здоровья 

Модуль «Питание» 

Духовно -нравственное Классные часы, проекты, 

экскурсии, выставки "Учись быть 

гражданином" 

Духовно-нравственное 

 развитие и воспитание 

обучающихся. 

Формирование  

ценностного отношения к 

основным нормам и  

принципам нравственного 

поведения человека. 



Социальное «Шаг навстречу» 

Социальные практики, 

волонтерская деятельность 

Развитие личностных компетенций  

обучающихся, 

 приобретение социального опыта. 

Проект «100 нас-100 

добрых дел» 

Школа лидера 

Общеинтеллектуальное Научное общество  

Учащихся 

 

Формирование  

компетентности в сфере 

познавательной  

деятельности, создание  

условий для овладения  

обучающимися  

способами деятельности,  

в состав которых входят  

общие и специальные  

учебные умения и навыки. 

Интеллектуальный клуб  

«Что? Где? Когда?» 

 

«Байкал-жемчужина Сибири» 

Клуб краеведов 

Общекультурное Кружок «Музыка и я» Расширение общего и 

художественного  

кругозора обучающихся,  

общей и специальной  

культуры, обогащение 

эстетических чувств и  

развитие у школьников  

музыкального и танцевального  

вкуса. 

Кружок «Развитие творческого 

потенциала детей средствами ИЗО 

и дизайна» 

 

Основное общее образование (8-е классы) 

 

Направление  

деятельности 

Вид деятельности Цель деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

Модуль «Питание» Комплексное физическое 

развитие ребёнка через 

индивидуальную систему 

оздоровительных мероприятий, 

сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование у детей, их 

родителей, учителей  

ответственного отношения к 

здоровому образу жизни. 

 

Модуль «Физическая 

 активность» 

Секция «Самбо» 

Духовно -нравственное Классные часы, проекты, 

экскурсии, выставки "Учись быть 

гражданином" 

Духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся. 

Формирование  ценностного 

отношения к основным нормам и  

принципам нравственного 

поведения человека. 

Социальные проекты «Мои 

ценности» 

Социальное «Полезные навыки» 
часы общения, практические 

занятия 

Развитие личностных 
компетенций обучающихся, 

приобретение социального опыта. 



Проект «100 нас-100 

добрых дел» 

 

Школа лидера 

Общеинтеллектуальное Научное общество  

учащихся 

Формирование компетентности в 

сфере познавательной  

деятельности, создание условий 

для овладения обучающимися  

способами деятельности,  

в состав которых входят общие и 

специальные учебные умения и 

навыки. 

Интегрированные проекты 

«Секреты русской словесности» 

Интеллектуальный клуб  

«Что? Где? Когда?» 

Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность 

Клуб «Увлекательная 

 география») 

Клуб правоведов «Права человека» 

Клуб любителей физики 

 « Человек – часть  

вселенной» 

Общекультурное Интегрированные проекты 

Кружок «Музыка и я» 

Расширение общего и 

художественного кругозора 

обучающихся, общей и 

специальной культуры, 

обогащение эстетических чувств и  

развитие у школьников 

музыкального вкуса. 

 

 

Основное общее образование (9-е классы) 

 

Направление  

деятельности 

Вид деятельности Цель деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

Модуль «Питание» Комплексное физическое 

развитие ребёнка через 

индивидуальную систему 

оздоровительных мероприятий, 

сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование у 

детей, их родителей, учителей  

ответственного отношения к 

здоровому образу жизни. 

Модуль «Физическая 

 активность» 

Секция «Самбо» 

Духовно -нравственное Классные часы, проекты, 

экскурсии, выставки "Учись быть 

гражданином" 

Духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся. 

Формирование ценностного 

отношения к основным нормам и  

принципам нравственного 

поведения человека. 

Социальные проекты «Мои 

ценности» 



Социальное Залог успеха. Управление 

собственными ресурсами 

Развитие личностных 

компетенций обучающихся, 

 приобретение социального опыта, 

профориентация Проект «100 нас-100 добрых дел» 

Общеинтеллектуальное Научное общество учащихся Формирование  

компетентности в сфере 

познавательной деятельности, 

создание условий для овладения  

обучающимися  

способами деятельности, в состав 

которых входят общие и 

специальные учебные умения и 

навыки. 

Интегрированные проекты 

«Секреты русской словесности» 

Учебно-исследовательская 

 и проектная деятельность 

Клуб «Увлекательная география) 

Клуб правоведов «Права человека» 

Мир Мультимедиа 

Клуб любителей физики « Человек – часть 

вселенной» 

Общекультурное Интегрированные проекты 

Кружок «Музыка и я» 

Расширение общего и 

художественного  

кругозора обучающихся, общей и 

специальной культуры, 

обогащение эстетических чувств и  

развитие у школьников  

музыкального вкуса. 

 

  В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. Внеурочная 

деятельность осуществляется во второй половине дня. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

   План внеурочной деятельности  включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

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

  Между урочной деятельностью учащихся и внеурочной деятельностью 

обязательными для всех учащихся 5-9 классов является перерыв – 40мин. 

 

Наличие авторских программ по внеурочной деятельности 

 

Направление Название программы Автор разработки 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Что? Где? Когда?» -

интеллектуальный клуб 

Зайченко С.В. 

«Основы психологии» Солодовник А.А. 



«Мое портфолио» Прошина Л.Н. 

Социальное «Шаг навстречу» 

«Полезные навыки» 

Зверева И.В. 

Зверева И.В. 

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. 

 

    

 

Выполнение программ внеурочной деятельности 

 

2014-2015  

 

2015-2016 

 

2016-2017 

100% 100% 100% 

 

 

Охват детей, занятых в системе дополнительного образования в период                   

2014 – 2016 г.г. 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Охват детей, занятых в 

системе дополнительного 

образования в школе 

 

207/37% 

 

215/35% 

 

235/36% 

Охват детей, занятых в 

системе дополнительного 

образования вне школы 

256/46% 265/43% 278/45% 

 

 

Занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях  

спортивно-оздоровительной и экологической направленности 

 

Кружки, секции 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Баскетбол  18 18 23 

Волейбол  20 19 21 

Футбол  24 28 28 



Единоборства  16 16 17 

Шашки-шахматы 7 7 7 

Плавание  20 23 22 

Гимнастика 10 14 14 

Лыжный спорт 13 15 15 

 

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

мероприятиях различного уровня 

Мероприятия  2014/2015 2015/2016  

Школьные:  

Месячник здоровья 561/100% 617/100% 620/99% 

День здоровья 345/61% 460/75% 430/ 

Соревнования по пионерболу 24/4,2% 24/3,8% 70 

Турнир по мини-футболу 112/19,9% - - 

Троеборье 75/13,3% 75/12,1% 30 

Полоса выживания 60/10,6% 60/9,7% - 

Веселые старты 100/17,8% 100/16,2% 100/ 

Общешкольная зарядка 534/95% - - 

Танцевальный флешмоб  430/76,6% - 

Муниципальные: 

Соревнования по баскетболу 8 ч. 8 ч. 8 ч. 

Соревнования по пионерболу 

(на приз Красноштанова) 

  6 ч. 

Соревнования по мини-

футболу 

9 ч. 9 ч. - 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

11 ч. 11 ч. 11 ч. 

Военно-спортивная игра «От 

солдата до генерала» 

7 ч. 7 ч. 7 ч. 

Стритбол 4 ч. 4 ч. - 

Старты надежд 12 ч. 12 ч.  12 ч. 

Волейбол 8 ч. 8 ч. - 



Настольный теннис 2 ч. 4 ч. 4 ч. 

Плавание 10 ч. 11 ч. 11 ч. 

Легкоатлетическая эстафета 21 ч. 24 ч. 24 ч. 

ГТО - 4 ч.  5 ч. 

 

Участие обучающихся в конкурсах  

Муниципальный уровень 

№ ФИ участника класс конкурс результат 

 

2014-2015 учебный год 

19 Семенов Евгений 11а «Ученик года» 1 место 

20 Сметнева 

Елизавета 

6б Конкурс рисунков «Байкал и я» 3 место 

21 Замащикова 

Валентина 

6г Конкурс рисунков «Байкал и я» 3 место 

22 Ахмедова Эсмира 9в Конкурс плакатов «Я выбираю 

здоровый образ жизни» 

1 место 

23 Говорин Кирилл 6а  Конкурс  рисунков «Светофор» Победитель  в 

номинации 

«Безопасная дорога 

глазами ребенка» 

24 Копнина Дарья 8г Конкурс «Пожарный лабиринт» Победитель в 

номинации «Вязка 

спасательной петли» 

 Роголев Семен 7б Конкурс «Пожарный лабиринт» Диплом II степени 

 Куява Екатерина 7б Конкурс «Пожарный лабиринт» Диплом II степени 

2015-2016 учебный год 

1 Перевалова 

Татьяна 

10а Фото-квест «Ангарск-город, 

рожденный Победой» отряд 

волонтеров «Шаг навстречу»  

1 место 

2 Ляшенко 

Валентина 

9г Соревнования в рамках единой 

декады ГТО  

1 место 

3 Солдатов Данил 9а Соревнования в рамках единой 

декады ГТО 

3 место 

4 Чурсова Арина 7б Соревнования в рамках единой 

декады ГТО 

1 место 

5 Кобелева Дарья 6а XXVфестиваль «По страничкам 

любимых сказок» спектакль 

«Хармсинки» 

Диплом в 

номинации «Лучшая 

актерская работа» 

6 Малютов 

Александр 

7б XXVфестиваль «По страничкам 

любимых сказок» спектакль 

«Хармсинки» 

Диплом в 

номинации «Лучшая 

актерская работа» 

7 Сампетова 

Анастасия 

5а Муниципальный конкурс по оригами 

«Журавлик духа и мира», 

посвященный 65-летию Ангарска  

Победитель в 

номинации 

«Сувениры» 

8 Бабушкина 

Оксана,  

7а Конкурс детских  

рисунков и фотографий 

«Байкал и Я» 

1 место 



  

9 Мустафина 

Алина 

 

5б Конкурс детских  

рисунков и фотографий 

«Байкал и Я» 

 

2 место 

10 Константинова 

Анастасия 

 

7б Конкурс детских  

рисунков и фотографий 

«Байкал и Я» 

 

3 место 

11 Рейка Ю. 6а «От солдата до генерала-2016» 1 место в номинации 

«Лучший командир» 

12 Макарова Д. 6а «От солдата до генерала-2016» 3 место в номинации 

«Контрольно-

силовые 

упражнения» 

13 Ершов А. 6а «От солдата до генерала-2016» 3 место в номинации 

«Лучший стрелок» 

2016-2017 учебный год 

14 Макрова Д. 7а «От солдата до генерала-2016» 3 место в номинации 

«Армрестлинг» 

15 Остапенко О. 8 Конкурс плакатов и слоганов 

«Любимому городу здоровое 

поколение» 

 

16 Виноградов Н 8в Конкурс плакатов и слоганов 

«Любимому городу здоровое 

поколение» 

 

17 Кобелева Д. 7а Фестиваль театральных 

коллективов «По страничкам 

любимых сказок» 

«Лучшая актерская 

работа» 

18 Ширшова Арина –  

 

11а VIII Международный фестиваль 

детского и юношеского творчества в 

г.Пекин (КНР) «Парящий феникс» 

(2017 г.) 

 

Лауреат II степени 

19 Бикетов М. 9г II Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы»конкурс 

профессионального мастерства 

«Юный сварщик» 

1 место 

 

Сравнительная таблица результатов командных игр по годам обучения 

Муниципальный уровень 

 

Конкурс 2014/2015 2015/2016 2016-2017 

Военно-спортивная игра 

«От солдата до генерала» 

3 место Диплом 2 степени 

2 степени в 

номинации «На 

привале», «Боевое 

задание» 

Диплом 3 степени в 

номинации 

«Визитка» 

Военно-спортивная игра 2 место 4 место 4 место 



«Зарница» III место на этапе 

"Общевойсковая 

полоса препятствий" 

III место на этапе 

"Строевая 

подготовка" 

II место на этапе " 

Общефизическая 

подготовка" 

I место на этапе  

"Стрелковая 

подготовка" -

Ляшенко Валентина 

8 "Г" -личное 

первенство  

I место – «Боевой 

листок» 

III место на этапе 

"Общевойсковая 

полоса препятствий" 

I место – «Равнение 

на героев» 

I место – 

«Гражданская 

оборона» 

 

 

II –«Метание 

гранаты», 

«Разборка/сборка 

автомата», 

«Первая 

доврачебная 

помощь», «На 

привале»; III 

место на этапе - 

«Страницы 

истории». 
 

Соревнования по стритболу 2 место Не проводились Не проводились 

Соревнования по 

баскетболу 

3 место 2 место 2 место 

Легкоатлетическая эстафета участие участие участие 

Легкоатлетический кросс - - участие 

Старты надежд  Участие Не проводились участие 

Президентские состязания - - 2 место 

Мини-футбол участие участие - 

Волейбол Участие Участие - 

Настольный теннис Участие Участие участие 

Плавание участие участие участие 

«Школа Актива» 

«Навигатор» 

участие участие участие 

Комплексная программа 

«Школа Актива» 

участие участие участие 

Фестиваль ученического 

самоуправления «Новая 

цивилизация» 

участие участие - 

«Пожарный лабиринт» Награждены 

поездкой на Байкал 

Диплом 2 степени Диплом 1 степени 

«Все музы к нам» 

фестиваль актерского 

искусства «Зажги звезду» 

Театр «Росток» 

лауреат - - 

Открытый 

благотворительный 

фестиваль  детских и 

юношеских театров «По 

страничкам любимых 

сказок»  театр «Росток» 

 

лауреат Диплом в 

номинации  

«Лучший актерский 

ансамбль» 

лауреат 

Открытый 

благотворительный 

фестиваль  детских и 

юношеских театров «По 

страничкам любимых 

сказок»  хореографический 

 участие - 



ансамбль «Акварель» 

«Безопасное колесо» Диплом 2 степени Диплом 1 степени Диплом 2 и 3 

степени 

Фото-квест «Ангарск-город, 

рожденный Победой» отряд 

волонтеров «Шаг 

навстречу» 

Не проводился Победитель в 

номинации «Самые 

знающие город» 

Не проводился 

Муниципальный фестиваль 

– конкурс «Детство. 

Творчество. Весна» 

 

 Дуэт 5-классников I 

место 

Соло (старшая 

категория) 

Гладышева Варвара 

– II место 

Ансамбль 

(смешанный состав) 

– Гран – при 

 

 

Конкурс детских  

рисунков и фотографий 

«Байкал и Я» 

 

  Номинация 

«Рисунок» 

I место:  

Номинация 

«Легенды Байкала» 

II  место:  

III место: 

 

 

Региональный уровень  

 

Конкурс 2014/2015 2015/2016 2016-2017 

Конкурс-фестиваль «Шире 

круг» ансамбль «Акварель» 

Диплом 3 степени в 

номинации 

«Эстрадный танец» 

Диплом 3 степени в 

номинации 

«Эстрадный танец» 

- 

Фестиваль любительских 

театров «Театральная осень 

на Байкале» 

лауреат лауреат лауреат 

 фестиваль «Театральная 

карусель» 

Театр «Росток» 

лауреат диплом лауреата 

Диплом  победителя 

в номинации  

«Лучший актерский 

ансамбль», «За 

стремление к 

совершенству» 

Диплом 1 степени  

    

 

 

 

 

 



Всероссийский уровень 

 

Конкурс 2014/2015 2015/2016 2016-2017 

Всероссийский фестиваль – 

конкурс «Ступеньки к 

успеху» 

Вокальная студия «Лидия»  

 

 

 Ансамбль 

(смешанная группа) 

– I место 

 

Всероссийская творческая 

олимпиада  номинация 

«Театральное творчество» 

  Лауреат 2 степени 

 

Международный уровень 

 

Конкурс 2014/2015 2015/2016 2016-2017 

IV Международный 

фестиваль –конкурс 

«Экологический фольклор 

народов мира» ансамбль 

«Акварель» 

 Диплом III степени в 

номинации 

«театрализация»    

 

«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 

 

 

 

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

мероприятий различных уровней, достигая при этом высоких результатов. 

 

 

 

 

 



2. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию  

2016 – 2017 учебный год 

Сведения на июль 2017 г. 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

 

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  человек  1332 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

человек  674 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

человек  578 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

человек  80 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

человек/%  526/39,5 % 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

балл  26,96 

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 

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/%  4/4,5 

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/%  6/6,7 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

человек/%  0 



образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

человек/%  1/1 

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/%  430/32 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

человек/%  136/10 

1.19.1  Регионального уровня  человек/%  2/0,1 

1.19.2  Федерального уровня  человек/%  58/4,4 

1.19.3  Международного уровня  человек/%  76/5,5 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

человек/%  0 

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/%  25/1,9 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

человек/%  89/6,7 

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/%  56/66 

1.29.1  Высшая  человек/%  23/27 

1.29.2  Первая  человек/%  33/39 

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/%  6/7 

1.30.2  Свыше 30 лет  человек/%  23/27 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

человек/%  8/10 

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/%  84/98,8 

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/%  77/90,5 

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 13,9 

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 да/нет нет 



помещении библиотеки 

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/ % 1147/86 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м 4,4 

 

 

 

Директор  МБОУ «СОШ № 4»  _________________________О.И.Низовцев 

 

 

 

 


