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Уважаемые  коллеги, дети и родители! 
 

Предлагаем вашему вниманию открытый 

информационный доклад муниципального 

автономного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4»,  в котором представлены 

результаты деятельности школы за 2016-2017  

учебный год.  

Публичный доклад об итогах работы за  

2016-2017 учебный год является отчетом 

педагогического коллектива.  Он дает 

возможность широкой общественности, 

прежде всего родителям наших учащихся, 

более подробно ознакомиться с 

концептуальными идеями развития 

образовательного учреждения, в котором 

учатся их дети, результатами внешней и внутренней экспертизы качества 

образования.  

И все более очевидным становится тот факт, что активными 

участниками образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое 

отношение к жизни школы: учащиеся, родители,  социальные партнеры и 

все, кому не безразлично, чем живет школа.  

Искренне верю, что новый учебный год принесет нам новые победы, 

новые встречи, достижения и успехи! Все трудности быстро решаются 

сообща, а радость увеличивается, когда к ней причастен каждый в 

коллективе. 
 

 С уважением,  

директор школы Анна Владимировна Плеханова 
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Введение 

Публичный доклад муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№4» города Тамбова за 2016 – 2017  учебный год  содержит информацию о 

результатах, основных проблемах функционирования и перспективах 

развития школы.  

Публичный доклад МАОУ СОШ № 4  ставит своей целью повышение 

уровня информационной открытости и прозрачности деятельности школы 

для широкой общественности. Мы рассчитываем на то, что такой вид 

взаимодействия со всеми участниками образовательного деятельности 

(педагогами, учащимися и их родителями) поможет правильно и 

объективно сориентироваться и оценить перспективы обучения детей в 

нашей образовательной  организации.  

Приоритетная цель школы: формирование новых образовательных 

результатов, учащихся – компетентности решения проблем в различных 

видах деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, 

практической, эстетической, коммуникативной.  

Школа стремится к тому, чтобы наш выпускник умел в реальной 

жизненной ситуации воспользоваться своими знаниями, как инструментом 

для разрешения такой ситуации. Проблемный подход ориентирует на 

изучение как тех проблем, которые молодое поколение решает для себя 

(жизненного выбора, самоопределения, отношения к ценностям взрослых), 

так и тех проблем, которые приобрели   особую актуальность для данного 

поколения учащихся в связи с изменениями, происходящими в обществе. 

Ожидаемые результаты связаны с получением следующих качеств 

образования, которое получат выпускники нашей школы:  

 способность решения проблем в различных сферах деятельности: 

познавательной, ценностно-ориентационной, практической, эстетической, 

коммуникативной; 

   способность решения проблем в различных сферах деятельности: 

образовательной, досуговой, трудовой, социально-политической, семейно-

бытовой; 

  способность решения проблем как общих, значимых для всех 

учащихся, так и личных, индивидуальных; 

 возможность решения как известных, так и новых проблем;  

    возможность решения проблем,  как на профессиональном, так и 

на общекультурном уровне. 
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2. Общая характеристика образовательной организации 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 4» расположена в западной части 

города Тамбова, в частном секторе. Средняя общеобразовательная школа                 

№ 4 – массовое учебное заведение, набор в которой открыт для всех детей 

микрорайона и всех желающих обучаться в нашей школе.  

 

 

Полное наименование ОО 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Тип Общеобразовательная организация 

Учредитель  

 

администрация города Тамбова  

Лицензия Лицензия 68ЛО1 № 0000323 выдана 

Управлением образования и науки 

Тамбовской области 13.05.2014 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитация  

68А01 №0000173 выдано Управлением 

образования и науки Тамбовской области 

26.02.2015 

Юридический адрес 392001, г. Тамбов, ул.Ударная, дом 2  

E-mail 

 

School4-Tambov@yandex.ru   

Сайт  http://School4.68edu.ru  

 

В соответствии с Программой развития МАОУ СОШ № 4 г. Тамбова 

на 2016-2021 учебные годы образовательная организация ставит своей 

целью создание безопасных комфортных условий для развития личности 

учащихся, сохранения здоровья всех участников образовательных 

отношений, предоставления качественных образовательных услуг, 

соответствующих требованиям инновационного социально 

ориентированного развития РФ в целом и Тамбовского края в частности. 

 

 

 

mailto:School4-Tambov@yandex.ru
http://school4.68edu.ru/
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3. Образовательная  деятельность  и управление образовательной 

организацией 

 

В микрорайоне школы все дети школьного возраста охвачены разными 

формами обучения. Сроки оперативного учета детей школьного возраста 

выдерживаются. 

Школа ведет совместную работу с муниципальными органами власти и 

управления по осуществлению всеобщего образования детей. 

На 1 сентября 2016 – 2017  учебного года в школе обучалось: 

 299 обучающихся 1-4 классов, из них 89  первоклассника; 

 371 обучающийся 5-9 классов; 

 77 обучающихся  10 – 11 классов, из них 34  выпускника.  

Контингент обучающихся стабилен. За последние три года наблюдается 

тенденция увеличения количества учащихся. Рост составляет 4,7 % за счет 

открытия классов спортивной направленности. 

В школе организована работа групп предшкольного образования. В 

течение учебного года подготовку в группе проходили 53 будущих 

первоклассника. Обучение ведется с использованием игровых технологий, с 

учетом уровня подготовки каждого ребенка. Уровень подготовки к школе 

оценивается членами школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума по следующим направлениям: ориентировка в окружающем, 

запас знаний; развитие мышления, памяти, внимания, речи, воображения. 

Родителям обучающихся даются рекомендации по снижению 

неблагоприятных факторов при адаптации ребенка к школе: снижению 

школьной тревожности, агрессии. Дальнейшее сопровождение 

осуществляется школьной психологической службой совместно с ТОГБУ 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» г. Тамбова.  

 Анализ социального паспорта показал, что образовательный уровень и 

социальный состав родителей за последние три года изменился. Имеет 

место увеличение процентного состава родителей с высшим образованием 

на 2,5%, с неполным высшим на 3,1 %. Уменьшилось количество семей, 

имеющих статус неполных на 5% и уменьшилось количество семей, 

имеющих статус малообеспеченных на 2%. 
 

 Образовательный уровень родителей 

21%
2,5%

58,2%

15,2%

3,1%

высшее образование

неполное высшее

среднее специальное 

среднее

неполное среднее
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3.1. Структура управления школой 

 

Управление Школой осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления Школы 

являются общее собрание работников Школы, управляющий совет школы, 

педагогический совет, органы ученического самоуправления, детская 

организация «Планета «ЛЮКС».  

 Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 

определяются положениями об управляющем совете Школы и 

педагогическом совете. 

         В структуре управления происходит освоение новых управленческих 

функций (проектирование и моделирование образовательного процесса, 

разработка личностно-ориентированного подхода к управлению на разных 

уровнях,  разработка системы внутришкольного контроля с опорой на 

самоанализ и самооценку участников образовательного  процесса в целях 

стимулирования их деятельности).  

Структурно-функциональная модель управления включает все 

реальные субъекты управленческого процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Директор 

Управляющий 

совет 

Педагогический 

совет 
Методический 

совет 
Совет 

профилактики 
Ученический 

совет 

Административный 

совет 

Заместители директора, методисты 

По учебно-воспитательной 

работе 

По воспитательной 

работе 
    Методисты 

По административно-

хозяйственной работе 

Методические объединения учителей-предметников 
Обслуживающий персонал школы 

Учителя-

предметники 
Классные 

руководители 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 
Педагог доп. 

образования 

Старший 

вожатый 

Обучающиеся 



Один из органов управления МАОУ СОШ №  4  -   детская организация 

«Планета ЛЮКС», которая  является добровольным  объединением 

школьников на основе общих интересов и увлечений, способствующим 

развитию детского самоуправления в школе. 

Детская организация «Планета ЛЮКС» создана 15 марта 1996 года. 

Численность детской организации составляет 425 обучающихся. В нее 

входят дети с 5 по 11 классы, младшие классы являются подшефными нашей 

детской организации. Дети и подростки, вступившие в детскую 

общественную организацию «Планета ЛЮКС» изучают историю, традиции, 

законы, Устав детской организации, ведут классные уголки и летопись, 

активно участвуют                       в деятельности детской организации. 

Детская организация имеет свою структуру,               а также отличительные 

признаки и символику.  

Взаимодействие с родительской общественностью осуществляется                               

в следующих формах: 

 работа  Управляющего Совета школы; 

 общешкольный и классные родительские комитеты; 

 родительский патруль; 

 родители – организаторы и участники встреч, бесед, экскурсий, 

внеклассных мероприятий. 
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3.2. Особенности образовательного процесса 

Стратегия модернизации российского образования ставит для общего 

образования новые ориентиры в образовательных целях школы. Эта 

стратегия задает новые требования к ступеням школьного образования в 

целом. Приоритеты образовательной политики зафиксированы в   Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа»:  

1. Переход на новые образовательные стандарты 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

3. Развитие учительского потенциала 

4. Изменение инфраструктуры школьной сети 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников  

6. Расширение самостоятельности школ 

  Переход на новые образовательные стандарты начального общего 

образования предусматривает ряд изменений: 

1. От стандартов, содержащих подробный перечень тем по каждому 

предмету,  к новым стандартам – требованиям о том, какими должны быть 

школьные программы, какие результаты должны продемонстрировать 

дети, какие условия должны быть созданы в школе для достижения этих 

результатов. 

2. Две части: обязательная и часть, которая формируемая школой. Чем 

старше ступень, тем больше возможность выбора. 

3.  Новый стандарт предусматривает внеаудиторную занятость. 

4.  Результат образования – это не только знания, но и умение 

применять их в повседневной жизни. 

5.  В школе созданы кадровые, материально-технические и другие 

условия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры в 

соответствии с требованиями времени. 

6.  Финансовое обеспечение построено на принципах нормативно-

подушевого финансирования.  

Общей задачей деятельности педагогического коллектива в 

современных условиях является  развитие  образовательной  среды, в 

которой обучающимся  созданы условия для развития способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей, достижения уровня 

информированности и функциональной грамотности, воспитания 

гражданских ценностей демократического общества. 

Разработан план методической работы, осуществлено повышение 

квалификации всех учителей начальных классов; обеспечены материально-

технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Основным предметом деятельности является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, дополнительных образовательных 

программ.  
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Режим работы школы определяется годовым календарным учебным 

графиком и требованиями СанПиНа. Нагрузка обучающихся не превышает 

рекомендованный Базисными учебными планами объём учебных занятий: 

для учащихся 1-4 классов – 21-23 часа в неделю, 5-9 классов – 29 - 33 часа, 

10-11 классов – 34 часа. Организована работа групп подготовки детей к 

школе, групп присмотра (дневного пребывания детей). Расписание звонков 

составлено таким образом, чтобы учащиеся всех классов могли получать  

горячее питание в школьной столовой - три перемены по 15 минут.  

  Средняя наполняемость в общеобразовательных классах составляет 25 

человек, в классах коррекционного обучения (VII вида) – 10 человек.  

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей: Филология, Математика 

и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), 

Основы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, 

Технология, Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, 

реализующих федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, представлены в инвариантной части учебного плана необходимым 

количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяет 

создать единое образовательное пространство и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования. Вариативная часть 

учебного плана, представленная обязательными занятиями по выбору 

учащихся, используется на усиление образовательных областей 

инвариантной части, на изучение предметов регионального и школьного 

компонентов. 

      Для организации предпрофильной подготовки учащихся отведено 2 

часа в 9 классе. Для обучающихся предусмотрены  курсы по выбору 

следующих направлений: предметно-ориентированные курсы: 

межпредметные курсы, ориентированные на профессию; межпредметные 

курсы, удовлетворяющие познавательные потребности. 

Учебный план 10-11  классов составлен на основе базисного учебного 

плана для спортивного, физико-математического и социально-гуманитарного 

профилей. Осуществляется сотрудничество с  ФГБОУ ВО ТГУ 

им.Г.Р.Державина, ТОГОУ ДОД СДЮСШОР «Академия футбола», целью 

работы является организация единого образовательного пространства на 

основе интеграции содержания среднего (полного) общего дополнительного   

и высшего профессионального образования, обеспечивающего доступность 

качественного общего образования и предоставляющего возможность 

ускорения сроков освоения высшего профессионального образования. 

С сентября 2011 года согласно Договору о сотрудничестве в сфере 

реализации профессиональных образовательных программ № 97 от 
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15.07.2011 с ТОГОУСПО «Политехнический колледж» школа осуществляет 

преподавание базовых учебных дисциплин общеобразовательного цикла на 

уровне требований стандарта в пределах основных профессиональных 

образовательных программ НПО/СПО с учетом профиля, получаемого 

профессионального образования для студентов колледжа. 

    Учитывая, что проблемы специального образования сегодня являются 

одними из самых актуальных в работе, в школе открыты классы 

адаптированного обучения и действует  программа коррекционной работы, 

которая реализуется несколькими службами, тесто взаимосвязанными между 

собой: административная, социально – педагогическая, психологическая и 

медико - валеологическая служба. Осуществляется взаимодействие с  ТОГБУЗ 

ГКБ  № 4 и городской ПМПК. Для данной категории детей разработан 

учебный план в соответствии с приказом Минобразования России от 

10.04.2002 №  29/2065-п «Об утверждении  учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». Коррекционный блок учебного 

плана предусматривает индивидуально-групповые занятия в рамках  

соответствующих учебных предметов «Русский язык», «Математика», 

изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика и 

ИКТ» с целью  ликвидации имеющихся или предупреждения возможных 

пробелов в знаниях обучающихся,  формирования полноценных 

представлений об окружающем мире, овладения предметными и 

коммуникативными компетенциями. 

          В целях реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» по созданию детям-инвалидам условий для получения 

образования в адекватной их здоровью среде обучения,  приказа управления 

образования и науки Тамбовской области от 26.02.2009г. №469 (п. 5) «О 

реализации проекта «Организация дистанционного образования  детей-

инвалидов в Тамбовской области» наша школа включена в реализацию 

проекта «Доступная среда». Педагоги школы прошли курсы повышения 

квалификации по проблеме инклюзивного образования (40 человек).  
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3.3. Дополнительное образование 

Система дополнительного образования школы постоянно развивается и 

совершенствуется. С 1 сентября 2008 года в школе работает Центр 

дополнительного образования. Изучение спроса родителей и детей на услуги 

дополнительного образования  в 2016-2017 учебном году указало на 

необходимость организации работы детских объединений социально-

педагогической (2 программы), художественной (5 программ), физкультурно-

спортивной (2 программы), естественно-научной (9 программ) 

направленностей. Таким образом, реализуются 18 программ. 

Работу 33  учебных групп организовали 26 педагогов. 33 группы 

осуществляют работу в рамках субвенций, выделенных на дополнительное 

образование. Постоянные социальные партнеры школы: МОУ ДОД ЦРТДЮ 

школа искусств № 3, ТОГОУ ДОД СДЮСШОР «Академия футбола», 

ДЮСШ № 3,  ДЮСШ № 5, ДЮСШ № 8. 

Для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в 

физкультурно-спортивной направленности с целью создания 

организационно-педагогических условий для выявления, развития и 

поддержки юных спортсменов  школа на протяжении четырех лет 

взаимодействует с ТОГОУ ДОД СДЮСШОР «Академией футбола». 

В руководстве деятельностью детских объединений и секций 

присутствует преемственность, традиционность и сотрудничество педагогов 

и обучающихся.  

Системный и деятельностный подход к воспитанию диктует 

необходимость активного участия обучающихся не только в школьных, но и 

конкурсах муниципального, регионального и Всероссийского уровней. 
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          3.4.Сохранение и укрепление здоровья. 

С  целью      совершенствования работы школы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся,  внедрения лучших форм организации 

полноценного и рационального 

питания школьников, оказания 

социальной помощи детям из 

малообеспеченных и многодетных 

семей, в рамках областной целевой 

программы «Дети Тамбовщины»,    

подпрограммы «Организация питания 

детей и подростков» администрацией 

школы разработан порядок 

организации питания школьников, 

составлен график питания. Горячее 

питание учащиеся получают в школьной столовой, которая рассчитана на 180 

посадочных мест и обеспечена новым современным оборудованием 

пищеблока на 100% в рамках Федерального проекта «Школьное питание». 

Горячее питание организовано совместно с МУП «Школьник» на основании 

договора, в рамках реализации проекта «Школьное молоко» обучающиеся 

начальной школы получают молоко.  

  В начальном звене горячим питанием охвачено 80% обучающихся. В 

среднем и старшем звене горячее питание получают 47%. Общий показатель 

охвата горячим питанием по школе составляет 71%. 

  В целях оказания социальной помощи бесплатно горячее питание 

получают 194 человека, в том числе из многодетных семей – 70 учеников, 

детей - инвалидов – 7, малообеспеченных – 114. 

Совместная работа с органами здравоохранения, создание локальной 

программы «За здоровьем – всей семьёй» и её эффективное выполнение по 

реабилитации и оздоровлению обучающихся способствует стабильности 

показателей здоровья учащихся школы. 

На основании договора сотрудничества с ТОГБУЗ «Городская  

клиническая больница №4» обучающиеся начальной школы в соответствие с 

графиком проходят курс оздоровительных процедур на базе поликлиники. В 

летний период, обучающиеся, отдыхающие в пришкольном 

оздоровительном лагере “Ласточка»” получают курс лечения в соответствие 

с медицинскими показателями. 

Ежегодно с детским отделением профилактики ТОГБУЗ «Городская 

клиническая больница №4» составляется совместный план работы по 

формированию здорового образа жизни. 

 Обучающиеся регулярно проходят медицинские осмотры. 

Медицинский осмотр проводился на базе МЛПУ «Городская больница № 4» 

в октябре – ноябре 2016 года,  мае 2017  года. В осмотре участвовали врачи – 

специалисты и школьный врач. В оценке физической подготовленности и 

психического развития  принимали участие педагоги и психолог школы.  
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3.5. Условия осуществления образовательного процесса 
 В своей деятельности школа стремится создать условия для развития 

каждого ребенка в соответствии с его индивидуальной образовательной 

траекторией путем реализации личностно-ориентированного 

образовательного процесса.  В школе созданы благоприятные комфортные 

условия обучения и воспитания детей. Данная работа ведется по нескольким  

направлениям. 

Условия осуществления образовательного процесса  2017 год 

Объем затрат на одного обучающегося (руб.) 31092,78 

Общий объем затрат на всех обучающихся  (руб.) 22946470,38 

Объем бюджетных средств, направленных на развитие МТБ 

школы (руб.) 

843453,4 

Объем бюджетных средств, направленных на ремонт школы 2091036,34 

Доля учебных площадей, требующих капитального ремонта  10% 

Процент оснащения учебного процесса лабораторным и 

учебно-наглядным оборудованием  

62% 

Количество фонда учебной и художественной литературы в 

расчете на одного ученика  

27 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

Общее количество компьютеров 45 

Количество обучающихся на один компьютер  1 ПК на 15 

уч-ся 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет 29 

Количество суммарного времени пользования компьютером 

на одного обучающегося в неделю  

1,5 часа 

Представленные данные, отражают ориентированность бюджета на 

развитие материально-технической базы и характеризуют уровень ее 

развития, показывают уровень доступности информационных ресурсов, 

характеризуют уровень ИКТ компетентности педагогов, свидетельствуют об 

уровне безопасности образовательного процесса и степени 

сформированности здоровьесберегающей среды в школе. 

 В настоящее время в школе 

функционируют 37 учебных кабинетов, 

две мастерские, два спортивных зала, 

стадион, две спортивных площадки, 

актовый зал, библиотека, медиатека, 

методический кабинет, в период 

школьных каникул работает 

оздоровительный лагерь дневного 

пребывания «Ласточка».  

На территории школьного двора 

оборудована детская игровая площадка, 

полоса препятствий, концертная площадка на пришкольной территории. 
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 В школе имеется выход в Интернет. Для организации учебной, 

управленческой и внеурочной     

деятельности имеется компьютеры,  

принтеры, сканеры,  мультимедийные 

проекторы, интерактивная доска чебные 

кабинеты оснащены необходимой 

учебной мебелью и обеспечены учебным 

оборудованием. 

В школе функционируют 

специализированные учебные кабинеты 

информатики, физики, биологии, химии, 

истории, ОБЖ, изобразительного 

искусства.  

Неукоснительно соблюдаются санитарно—гигиенические, 

противопожарные нормы, нормы безопасности. Система безопасности 

включает в себя комплексную деятельность сотрудников школы по 

следующим направлениям: 

 обеспечение антитеррористической безопасности персонала и 

обучающихся школы, организация службы охраны в учебном заведении; 

 профилактическая работа с обучающимися и сотрудниками по 

действиям в условиях ЧС и ликвидации последствий; 

 осуществление мероприятий по вопросам психологической 

безопасности участников образовательного процесса; 

 организация мероприятий по противопожарной безопасности и 

организация взаимодействия с отделом Госпожнадзора. Установлена 

пожарная сигнализация (звуковая и  голосовая).  

Материально-техническая база школы достаточна для решения задач 

модернизации образовательного процесса, позволяет активно внедрять 

современные образовательные технологии обучения и воспитания. 
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3.6. Кадровое обеспечение 
Педагогический коллектив школы – это сплоченный, творчески 

работающий коллектив. Средний возраст учителей составляет 44 года. 

Школа полностью  укомплектована  педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям 

занимаемых должностей.  

Высшее профессиональное образование имеют 98,6% учителей, 

среднее профессиональное педагогическое образование имеют 1,4%, без 

профессионального педагогического образования педагогических 

работников в школе нет. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 

на основе перспективного плана курсовой подготовки,  с учетом запросов 

педагогов, результатов их педагогической деятельности,  целей и задач, 

стоящих перед образовательной организацией.  

 В 2016 – 2017 году численность коллектива школы составила 68 

человек, из которых педагогических работников – 59 человек: 

администрация –  5 человек, учителя - 48 человек  и другие педагогические 

работники –  6  человек.  

Из 59 педагогических работников  аттестованы на высшую категорию – 

8 человек, на первую квалификационную категорию – 15 человек, 

соответствуют занимаемой должности – 36 человек 

.  

8

15

36

Высшая категория

Первая категория

Соответствие заним.должности

 Педагоги школы занимаются исследовательской деятельностью, 

принимают участие в различных конкурсах, чтениях, конференциях. 

Информационно-аналитические материалы, выступления размещены в 

различных средствах массовой информации, на форумах, сайтах, в 

журналах.  

В школе работают молодые специалисты (3 человека). Реализуется 

комплексно – целевая программа адаптации молодого учителя.  

Соблюдаются все нормы трудового законодательства в отношении 

социальной защищенности педагогов, нормы охраны труда и правила 

техники безопасности.  
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3.7. Реализация проекта «Общественно – активная школа: новое 

поколение» 

Творческий потенциал педагогического коллектива позволяет вести 

экспериментальную работу в рамках  реализации инициативы общественно –

активной школы. МАОУ СОШ №4 г. работает по  программе «Общественно 

– активная школа: новое поколение». Проект нацелен на повышение  

мотивации населения к ведению здорового образа жизни и удовлетворения 

эмоционально-духовных потребностей людей.  

  Одним из ключевых факторов развития современного общества  

выступает социальное партнерство понимаемое в сфере образования как 

особый тип добровольного взаимодействия образовательных учреждений с 

институтами рынка труда, государственными и местными органами власти, 

общественными организациями, нацеленный на максимальное согласование 

и реализацию интересов всех участников этого процесса. Социальное 

партнерство, как известно, объявлено одним из стратегических направлений 

модернизации российского образования. 

В настоящее время, с целью повышения мотивации населения к 

ведению здорового образа жизни,  школа осуществляет сотрудничество с 
Управлением по связям с общественностью администрации города Тамбова, 

Советом территории «Летный городок», институтом физической культуры  

ТГУ имени Г.Р.  Державина; ТОГБУЗ « Городская клиническая больница № 

4», детскими спортивными школами  № 5, № 3, № 8, «Академия футбола», 

районным домом культуры «Мир», библиотекой им. И.А. Крылова и т.д. 

В рамках проекта общественно-активная школа проводились: 

 волонтерские акции «Дорога добра и милосердия» и «Праздник 

своими руками в каждый дом», «Вырасти книгу», «Месяц добра», «Любовь, 

доброта и улыбка» в рамках Международного дня толерантности, 

«Милосердие» посвященная Международному дню инвалидов и помощи 

бедным, «Подари радость детям».  

 военно-спортивная игра «Зарница» для обучающихся, родителей и 

жителей микрорайона; 

 один раз в неделю для населения в возрасте 25-30 лет 

предоставляется помещение спортивного зала для занятий игровыми видами 

спорта (волейбол, баскетбол). 

Оборудованная детская игровая площадка 

на пришкольной территории позволяет 

проводить конкурсно - развлекательные  и 

познавательные мероприятия для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: 

«Летний паровозик», «Веселые клоуны», «Я 

самый хитрый», «Ура! Каникулы!». В течение 

июня на территории детской площадки работает 

волонтерский отряд «Летний призыв», члены 

которого в вечернее время организуют 

развлекательно - досуговые мероприятия для детей микрорайона. 



19 

 

3.8.  Социальная защита обучающихся. 

 Школой систематически осуществляется комплекс мероприятий по 

охране прав детства и социальной защиты обучающихся. Организовано 

выявление детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, не 

имеющих нормальных условий для воспитания в семье. Разработано и 

утверждено Положение о постановке на внутришкольный 

профилактический учет.  

В соответствии с Федеральным  законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

школа ищет новые пути и формы работы, расширяя взаимодействие с 

социумом, находясь в тесном контакте с КДН, отделением полиции 

Советского района, отделом охраны и защиты прав детства, выдвигая 

следующие задачи.   

Согласно Программе МАОУ СОШ № 4 «Профилактика 

правонарушения и безнадзорности среди обучающихся на 2015-2019гг.» 

педагогический коллектив школы: 

 оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющим проблемы в 

обучении; 

 выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе; 

 принимает меры по их воспитанию и получению ими общего 

образования; 

 выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 

оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; 

 обеспечивает организацию общедоступных спортивных секций 

детских объединений различных направленностей; 

В 2016-2017 учебном году количество обучающихся состоящих на 

учете в ОО сократилось, благодаря большой профилактической работе, 

которую проводили классные руководители, социальный педагог, 

заместители директора по воспитательной и учебно-воспитательной работе. 

Тесная связь педагогического коллектива и родителей, дала возможность 

улучшить психологический климат в «трудных семьях»,  помочь детям и 

родителям найти взаимопонимание и избежать педагогической  и 

родительской запущенности детям.    Сократилось и количество 

обучающихся, стоящих на учете в ПДН. В 2016-2017 учебном году 

проведены девять заседаний Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений,  на которых неоднократно обсуждались «проблемные» 

обучающиеся, более 20 индивидуальных бесед с родителями обучающихся. 

В течении учебного года было организовано 35 рейдовых мероприятий, 

в состав патруля которых входили классные руководители, родители, 

социальный педагог, инспектор ПДН, заместитель директора по 

воспитательной работе.  
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  Проводились профилактические беседы о вреде курения и 

употребления спиртных напитков, профилактики СПИДА лектором Центра 

профилактики и борьбы со СПИДом и детским врачом ТОГБУЗ ГКБ №4 в 7-

х,8-х,9-х классах, организовывались встречи с инспектором ПДН, 

проводилось анкетирование по проекту «Здоровое поколение» по проблеме 

физического и психического здоровья школьников.  

Стало традицией проведение в марте родительской конференции на 

темы физического и нравственного здоровья школьников с приглашением 

специалистов медиков, психологов, работников ГИБДД, 

правоохранительных органов.   
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4. Результаты образовательной деятельности 

В соответствии с Лицензией школа реализует программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Все 

приоритеты деятельности школы подчинены главной цели - повышение качества 

образования обучающихся.   

 Для решения важнейшей  проблемы повышения качества образования в 

школе реализуется  школьная система оценки качества образования и воспитания. 

В ее основе – управление качеством образования на базе новых технологий 

оценки деятельности учителя и новых подходов к оценке достижений 

обучающихся.  

Реализация содержания оценки качества образования школы 

осуществляется через процедуры оценки качества: лицензирование, 

государственную аккредитацию школы, государственную (итоговую) 

аттестацию выпускников, независимые формы итоговой аттестации по 

ступеням образования, мониторинга качества образования, внутреннего 

мониторинга школы и педагогической деятельности, общественную 

экспертизу качества образования, рейтинга в системе мониторинга и оценки 

качества образования в городе, конкурсов.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников, освоивших 

общеобразовательные программы основного, среднего (полного) общего 

образования, проводится в новой форме и форме единого государственного 

экзамена.  

Оценка освоения стандарта начального общего образования 

проводится в форме тестирования, диагностических контрольных работ. 

Мониторинг качества образования проводится в форме специальных 

статистических, социологических, психологических исследований, 

показатели и порядок проведения которых определяются соответствующими 

регламентами. Анализ деятельности педагогических работников 

осуществляется в соответствии с критериями и показателями, 

утвержденными на уровне школы.  

Результаты оценки качества образования доводятся до сведения 

пользователей данной информации в соответствии с организационной 

системой. Мониторинг и управление на его основе качеством образования в 

школьной системе оценки качества образования осуществляется на уровне: 

Управляющего совета, директора школы, заместителей директора по учебно-

воспитательной работе, методиста, руководителей школьных методических 

объединений. 
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4.1. Мониторинг образовательных достижений обучающихся начальных 

классов 

Деятельность участников образовательных отношений в 2016-2017 

учебном году регламентировалась Законом «Об образовании в РФ», ФГОС 

НОО, ФГОС НОО ОВЗ, нормативно-правовой базой школы, федерального, 

регионального и муниципального уровней, Уставом и локальными актами 

школы.  

Анализ работы школы за прошедший учебный год учитывает основные 

направления образовательной политики заложенной в ФГОС,ФГОС НОО 

ОВЗ, направления программы развития школы, задачи, поставленные перед 

началом учебного года.  

Источником анализа образовательной деятельности являются: данные 

внутришкольного контроля, таблицы, качественные характеристики; 

школьная документация; анализ результатов административных 

контрольных работ, мониторинговые исследования, результаты итоговой 

аттестации учащихся; работа с педагогическими кадрами.  

Цель работы: обеспечение   дальнейшего развития доступного 

качественного образования в рамках реализации Федеральных 

Государственных Образовательных Стандартов с учетом социального заказа 

ивозможностей школы. 

Задачи: 

 повышение профессиональных компетенций учителя; 

 достижение предметных, метапредметных  и личностных 

результатов в обучении  и развитии обучающихся;  

 усиление роли информационно – коммуникативных технологий, 

обеспечивающих успешную социализацию     обучающихся в современном 

информационном обществе;  

 активизация работы по преемственности между ДО и начальной 

школой;  

 активизация участия начальной школы в олимпиадах и творческих 

конкурсах;  

 осуществление дальнейшей работы над созданием единой  

развивающей среды    начальной школы.  

Организация и содержание образовательной деятельности начальной 

школы регламентировались основной образовательной программой. В основе 

реализации основной образовательной программы НОО лежит системно-

деятельностный подход. 

Особенностями организации образовательнойдеятельности школы 

являются:   

 достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы всеми обучающимися; 

 создание условий для образования детей с особыми 

образовательными способностями;  



23 

 

 создание специфических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на основе уровневого подхода, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания;   

 диагностика и мониторинг развития учащихся;   

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся с различными 

образовательными потребностями.  

В ОО созданы необходимые условия для реализации ФГОС начального 

общего образования:   

 образовательная деятельность в начальной школе обеспечена 

современной учебно-методической литературой, необходимым 
оборудованием;  

 учителями начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО разработаны  рабочие программы учебных предметов обязательной 

части учебного плана и программы учебных предметов, курсов части 
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса;  

 все обучающиеся начальной школы обеспечены учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем, отвечающим требованиям ФГОС 
НОО;  

 учебные помещения соответствуют нормам СанПина.   

Для полноценного осуществления  всех видов учебной и внеурочной 

деятельности младшего школьника образовательное пространство начальной 

школы обеспечено необходимым материально-техническим, 

информационно-методическим и учебным оборудованием, включающим 

средства ИКТ, цифровые образовательные ресурсы, учебно-методическую 

литературу, учебно-практическое, экранно-звуковые средства, позволяющие 

осуществлять презентацию аудиозаписей, видеофильмов, слайдов, 

поисковые системы и средства поиска в сети Интернет, коллекции 
электронных образовательных ресурсов, образовательные Интернет-порталы.   

Младшим школьникам обеспечен доступ в учебные кабинеты, 

необходимые для осуществления соответствующих видов деятельности: 

спортивный зал, кабинет информатики, музейная комната, актовый зал, 

библиотечно-информационный центр, укомплектованный печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана начальной школы.  Школой осуществлён доступ к 

электронным и цифровым образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных.   

В школе создана оптимальная модель организации образовательной 

деятельности, обеспечивающая вариативность урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся. Модель образовательного пространства 

начальной школы разработана в соответствии с целью современного 

начального образования – достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов освоения образовательной программы, 

формирование универсальных учебных действий в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах, обеспечивающих 
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способность к организации самостоятельной учебной и внеучебной 
деятельности, социализацию обучающихся.  

Образовательное пространство начальной школы представлено 
урочной, внеурочной, внеклассной  деятельностью учащихся.  

В 2016-2017 учебном году обучение в 1 классах велось по УМК 

"Перспектива",  во 2-3классах  организовано по развивающей системе Л.В. 

Занкова, в 4 классах – по программе «Планета Знаний», адаптированное 

обучение ведется по УМК«Школа России».  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО разработан учебный план 

начального общего образования, состоящей из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса.При 

составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

и классами, сбалансированность между предметными линиями, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки не превышал предельно 

допустимого: в 1-х классах 21 час, во 2-4 классах – 23 часа.  Часы части 

формируемой участниками образовательных отношенийбыли распределены   

на изучение предметов обязательной части.  

Предметное содержание образования (урочное пространство) 

реализуется через основные способы действия, систему предметных знаний и 

умений, работу с текстом, учебное сотрудничество, контрольно-оценочные 

действия младших школьников. Главная задача ученика начальной школы, 

поставленная в Стандарте, – освоение умения учиться. Именно поэтому 

среди основных педагогических технологий и приёмов организации учебного 

труда, используемых учителями начальных классов школы – проектная 

технология,  проблемно-диалогическая форма проведения урока, игровые, 

интерактивные технологии, групповая работа, информационно-

коммуникационные технологии, позволяющие поставить ученика в активную 
позицию, сделать его не объектом, а субъектом учения.   

В 2017-2018 учебном году начальная школа будет реализовывать ООП 

НОО с учетом следующих УМК: 

 1-2 класс – «Перспектива» 

3 класс – система Занкова 

4 класс – «Планета Знаний» 

 В дальнейшем; планируется постепенный переход на УМК 

«Перспектива». Выбор УМК обоснован тем, что: 

 Учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, 

которые предполагают самостоятельную деятельность учащихся по 

открытию и освоению новых знаний. Особое значение имеет организация 

учебного материала в различных формах сравнения, в том числе и для 

постановки учебных задач; 

 Учебный материал способствует формированию учебной 

деятельности и направлен на развитие универсальных учебных действий 

учащихся. 
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 УМК «Перспектива» — наиболее востребованный комплект для 

начальной школы в городе, он полностью соответствует требованиями ФГОС 

НОО. 

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС НОО ОВЗ  

разработана адаптированная образовательная программа начального общего 

образования учащихся с ЗПР. Данная программа будет реализована по УМК 

«Школа России». 

 С учетом контингента обучающихся разработана адаптированная 

образовательная программа начального общего образования учащихся с УО. 

Данная программа будет реализована по учебникам для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по программе под 

редакцией В.В. Воронковой. 

В начальной школе в 2016-2017 учебном году работали 13 учителей 

начальных классов, 6 учителей-предметников. 100% учителей прошли 

курсовую подготовку в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС 

НОО ОВЗ. 

 С целью оказания логопедической помощи, развития речи 

обучающихся, проведение индивидуальных и групповых занятий, 

направленных на ликвидацию речевых нарушений в течение года работал 

учитель-логопед. 

Работа по обеспечению доступности общего образования направлено на 

обеспечение начального общего образования для всех категорий детей, 

поступивших в школу. С этой целью в течение года администрацией школы, 

педагогами  проводилась работа по организации образовательной 

деятельности для учащихся, осваивающим общеобразовательные программы, 

а также для учащихся,  которым  были  рекомендованы адаптированные 

образовательные программы для детей с ОВЗ. 

 Ученики 1 класса проходят обязательное собеседование с психологом с 

целью определения уровняготовности к школе. В течение года шла работа по 

контролю за уровнем адаптации первоклассников к обучению в школе, 4-

классников к переходу в основную школу. 

В течение года постоянно шло сопровождение учащихся с трудностями 

в обучении специалистами школы через деятельность школьного психолого-

медико-педагогического консилиума. Согласно плану работы педагог-

психолог школы проводил работу по исследованию психосоциальной 

адаптации первоклассников к учебному процессу, консультации для 

родителей, индивидуально-групповые занятия с обучающимися классов 

адаптированного обучения. Для обучающихся в течение года организованы 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, которые имеют как 

общеразвивающую, так и предметную направленность. Для их проведения 

используются часы части, формируемой участниками образовательного 

процесса, а также консультативные часы в рамках работы психолога и 

логопеда. В 2016-17  году на базе школы функционирует муниципальная 

экспериментальная площадка «Возможности лекотеки как современной 
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технологии в социализации и развитии личности ребенка с ОВЗ (в возрасте 7 

– 11 лет)». 

С целью подготовки детей, к обучению в школе действовали 2 группы 

предшкольного образования, которые посещали 46 человек. 

Координирующим органом работы педагогов начальной школы 

являлось методическое объединение 

учителей. Методическая работа внутри 

МО начальных классов была направлена 

на изучение теоретических и 

практических вопросов по ФГОС – 

формирование УУД вначальной школе в 

рамках ФГОС, повышение качества 

работы педагогов в  соответствии с 

требованиями ФГОС. 

ШМО учителей начальных классов 

приняло участие в конкурсе «Учитель 

года», где представлена работа учителя Жеребятьевой Е.И.  Педагог по 

итогам двух этапов вошла в пятерку лучших педагогов. В заключительном 

этапе муниципального конкурса Жеребятьева Е.И. стала победителем в 

номинации «Призвание».   

 

         АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В 2016-2017 учебном году в начальной  школе обучалось на начало 

года 299 человек, на конец года – 292 человека. Обучение велось в 9 

общеобразовательных классах-250 человек, в 4 классах адаптированного 

обучения – 49 человек. В течение года для обучающихся была организована 

работа  групп присмотра (40  человек). 

 

Результаты учебной деятельности классных коллективов. 

Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

% 

успев. 

% 

на 

«4» 

и 

«5» 

Ср. 

балл 

Отли 

чники 

На 

«4» 

и 

«5» 

С 

одно

й 

«4» 

С 

одной 

«3» 

Не

усп

ева

ющ

ие 

Общеобразовательные классы 

1А Репина З.А. 27 100        

1Б Гречишникова Е.С 28 100        

1В Ефимова Е.Н. 21 100        

Итого  76 100        

2А  Пустошило С.А. 32 100 63 3,7 2 18 5 2 - 

2Б КултуклуА.Ю. 30 97 63 3,7 3 16 3 2 1 

Итого  62 98 63 3,7 5 34 8 4 1 
3А Жеребятьева 

Е.И 

27 100 67 3.8 4 14 - 2 - 

3Б Гончарова Т.В. 26 100 46 3.6 4 8 - 3 - 

Итого  53 100 57 3,7 8 22 - 5 - 
4А Репина Л.А. 26 100 42 3.4 - 11 3 6 - 
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 2-4 общеобразовательные классы 

 Успешно закончили учебный год 166 (98%) человек 2-4 

общеобразовательных классов, что соответствует показателями прошлого 

года. Не усвоен программный материал у Чеботаря О. (2Б, учитель Култуклу 

А.Ю.). По заявлению родителей оставлен на повторный год обучения во 2 

классе, выбыл в летний период. 

  Показатели обучающихся на «4» и «5» - 56%, что ниже процентных 

показателей прошлого года на 2 процентных пункта. 14 человек усваивают 

программы учебных предметов и на «отлично». Награждены Похвальным 

листом «За особые успехи в учении» 3 учеников. На «4» и «5» обучается 80 

человек. С одной четверкой - 11 человек, с одной тройкой - 17 человек. 

Таким образом, резерв повышения качества составляет 10%. Средний балл – 

3,6. 

 2-4 классы (адаптированное обучение) 

 Показатели классов адаптированного обучения составляют 100% и 15% 

соответственно. По сравнению с прошлым годом показатели обученности 

остаются стабильными - 100%, качество повысилось на 1 процентный пункт -

15 %.  6 человек обучается на «хорошо» и «отлично». Средний балл – 3,2 

Формы обучения 

В соответствии сч. 1 ст. 17Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» образование может быть получено: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность                              

(в форме семейного образования и самообразования). 

 В 2016-2017 учебном году два ребенка  получали  начальное общее 

образование в форме семейного образования, по результатам промежуточной 

аттестации переведены в четвертый и во второй класс. 

Согласно ч. 5 ст. 41 Федерального закона обучение обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, может быть 

также организовано образовательными организациями на дому. 

В 2016-2017 учебном году 4 ученика начальной школы обучались на 

дому.Все обучающиеся  закончили учебный год со 100% успеваемостью, 

качество составляет 0%.  

 

4Б Аносова Г.Н. 26 100 54 3.6 1 13 - 2 - 

Итого  52 100 48 3.5 1 24 3 8 - 
по 2-4  167 99,4 56 3.6 14 80 11 8 1 

Адаптированное обучение 

1Г Заварзина Г.Е. 10 70        

2В Нечаева Н.А. 14 100 8 3,1 - 1 - - - 

3В Томилина Н.А. 12 100 25 3,2 - 3 - - - 

4В Гончарова Н.А. 13 100 15 3,2 - 2 - - - 

по 2-4  39 100 15 3,2 - 6 - - - 
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Уровень усвоения основных общеобразовательных программ по всем 

предметам учебного плана (2-4 классы) 

Общеобразовательные классы 

Обученность – 99%     99,    Показатели повысились на 0,8 процентный пункт. 

Качество – 84%    85,8           Показатели повысились на 1,5 процентных 

пункта. 

Средний балл – 4,2                   Показатели стабильны. 

 Адаптированное обучение 

Обученность – 100 %    100%  Показатели стабильны.              

Качество – 58%    60%             Показатели повысились на 2 процентных 

пункта.   

Средний балл – 3,2                   Показатели повысились на 0,1% 

 

Показатели качества (общеобразовательные классы) 

 

Предметы 2 кл. 3 кл. 4 кл. 2-4 Кол-во двоек 

по предмету 

Русский язык 72,6 69,8 71,1 71,2 1 

Литературное  

чтение 

90,3 81,1 94 88,5 - 

Английский язык 79 71,7 65,4 72 1 

Математика 69,3 64,1 71,1 68,2 1 

Окружающий мир 73,3 75,5 76,9 75,2 - 

Изо 100 98,1 100 99,4 - 

Музыка 100 100 100 100 - 

Физическая культура 100 100 98 99,4 - 

Технология 100 94 100 98 - 

Итого по школе 87,1 83 85,6 85,8 3 

 

Показатели успеваемости (общеобразовательные классы) 

 

Предметы 2 кл. 3 кл. 4 кл. 2-4 Кол-во двоек 

по предмету 

 

Русский язык 98 100 100 99,4 1 

Литературное чтение 100 100 100 100 - 

Английский язык 98 100 100 99,4 1 

Математика 98 100 100 99,4 1 

Окружающий мир 100 100 100 100 - 

Изо  100 100 100 100 - 

Музыка 100 100 100 100 - 

Физическая культура 100 100 100 100 - 

Технология 100 100 100 100 - 

Итого по школе 99,3 100 100 99,8 3 
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Показатели качества (адаптированное обучение) 

 

Предметы 2 кл. 3 кл. 4 кл. 2-4 Кол-во двоек 

по предмету 

Русский язык 7 25 15 15 - 

Литературное  

чтение 

21 50 62 44 - 

Английский язык 23 40 23 28 - 

Математика 7 41 46 31 - 

Окружающий мир 42 58 54 51 - 

Изо 92 100 85 92 - 

Музыка 100 100 100 100 - 

Физическая культура 71 100 85 85 - 

Технология 86 100 100 98 - 

Итого по школе 50 68 63 60 - 

 

Показатели успеваемости (адаптированное обучение) 

 

Предметы 2 кл. 3 кл. 4 кл. 2-4 Кол-во двоек 

по предмету 

Русский язык 100 100 100 100 - 

Литературное  

чтение 
100 100 100 100 

- 

Английский язык 100 100 100 100 - 

Математика 100 100 100 100 - 

Окружающий мир 100 100 100 100 - 

Изо 100 100 100 100 - 

Музыка 100 100 100 100 - 

Физическая культура 100 100 100 100 - 

Технология 100 100 100 100 - 

Итого по школе 100 100 100 100 - 
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4.2. АНАЛИЗ результатов учебной деятельности  обучающихся 5-9 

классов 

В 2016-2017 учебном  году функционировало 17 классов - комплектов. Из них 13 

классов работали по общеобразовательным программам, 4 класса – по адаптированным.   

 

Класс ФИО 

кл.рук. 

Кол-во 

уч-ся 

% 

усп.. 

% 

кач. 

Ср 

балл 

Отлич 

ников 

На 

«4» и 

«5. 

Кол-

во 

неусп

. 

Резерв 

С 

одно

й «4» 

С 

одной 

«3» 

Общеобразовательные классы 

5А Совпель Г.В. 28 100 57 3,7 4 12 - - 8 

5Б Андросюк И.А. 28 100 53 3,5 - 15 - 1 1 

ИТОГО 56 100 55 3,6 4 27 - 1 9 

6А Высокая Т.А. 26 100 31 3,3 - 8 - 1 - 

6Б 
Харитонова 

С.В. 
25 100 48 3,6 2 10 - 

- 1 

ИТОГО 51 100 39 3,4 2 18 - 1 1 

7А  Бирюкова Н.А. 26 100 27 3,2 1 6 - 1 - 

7Б Хряпова Т.В. 29 100 24 3,3 - 7 - 1 2 

7Г Еремина Т.С. 15 100 40 3,5 2 4 - - - 

ИТОГО 70 100 28 3,3 3 17 - 2 2 

8А Наумик И.А. 23 100 39 3,4 - 9 - - 1 

8Б Бабайцева М.В. 24 100 30 3,3 1 6 - - 2 

8Г Гудкова Г.В. 20 100 35 3,3 - 7 - - 2 

ИТОГО 67 100 34 3,3 1 22 - - 5 

9А Кудинова В.В. 26 100 34 3,3 1 8 - - 2 

9Б Самгина Л.Н. 19 100 32 3,3 - 6 - - 1 

9Г Шиманова 

Н.П. 20 100 20 3.2 - 4 

- - 

- 

ИТОГО 65 100 36 3,4 1 18 - - 3 

 

Всего по 5-9 кл. 309 100 36 3,4 11 102 

-  

4 20 

Классы адаптированного обучения 

Класс ФИО 

кл.рук. 

Кол-во 

уч-ся 

% 

усп.. 

% 

кач. 

Ср 

балл 

Отлич 

ников 

На 

«4» и 

«5. 

Ко

л-

во 

не

ус

п. 

резерв 

С 

одно

й «4» 

С 

одной 

«3» 

5В Маняхина Е.С. 7 100 0 3,0 - - - - - 

6В Верещагина Н.В. 7 100 0 3,0 - - - - - 
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 2016-2017 учебный год окончили на «5» 11 обучающихся, на «4» и «5» 

- 102 человека. По сравнению с прошлым учебным годом показатели 

обученности в общеобразовательных классах остались без изменения– 100 

%, показатели качества понизились  на 2% (38 % - 36%). Со 100% 

успеваемостью закончили учебный год все классы, с одной «3» учебный год 

закончили 20 учащихся. Резерв повышения качества обучения составляет 6%. 

По итогам года неуспевающих в 5-8 классах нет. Все обучающиеся 

переведены в следующий класс. 

В классах адаптированного обучения  успеваемость составляет 100%. 

Показатели качества без изменения. 

АНАЛИЗ качества усвоения образовательных программ в 5-9 классах 

 В общеобразовательных классах по всем предметам учебного плана 

успеваемость составила 100%. Качество усвоения образовательных программ 

в 5-9 общеобразовательных классах в среднем составляет 77%, что осталось 

без изменения в сравнении с прошлым учебным годом. Высокие показатели 

качества знаний в параллели 5 классов (87%) и параллели 6-х классов (74%). 

Самые низкие результаты в 8- 9 классах – 68%-69%. 

 В классах адаптированного обучения успеваемость составила 100%. 

Качество усвоения образовательных программ - 0%, что ниже 

соответствующего показателя за прошлый учебный год на 11 процентных 

пунктов. 

 По основным предметам учебного плана результаты качества 

усвоения знаний следующие: 

Русский язык 

Класс 5 6 7 8 9 Итого 

Общеобразовательные 71% 55% 35% 53% 52% 52% 

Адаптированного 

обучения 

0% 0% - 8% 0% 3% 

 По сравнению с 2015-2016 учебным годом качество знаний по 

русскому языку понизилось в общеобразовательных классах на 2%, в классах 

адаптированного обучения на 8%.  Данный показатель повысился в 5 классах 

на 10%, в 6 классах на 5% и в 8 классах на 6%, в 7 классах понизился на 25%, 

в 9 классах на 3%. 

Литература  

Класс 5 6 7 8 9 Итого 

Общеобразовательные 93% 78% 74% 80% 72% 79% 

Адаптированного 

обучения 

71% 28% - 8% 85% 42% 

 Качество усвоения программного материала по литературе по 

сравнению с прошлым учебным годом осталось без изменения в 

7В Губарев А.Г. 7 100 0 3,0 - - - - - 

9В Барашева Л.В. 12 100 0 30 - - - - - 

ИТОГО 33 100 0 3,0 - - - - - 
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общеобразовательных классах, а в классах адаптированного обучения – 

повысилось  на 10 процентных пунктов.  

Математика  

Класс 5 6 7 8 9 Итого 

Общеобразовательные 67% 45% 27% 38% 35% 44% 

Адаптированного 

обучения 

14% 14% - 8% 0% 9% 

Качество знаний по математике в общеобразовательных классах по 

сравнению с прошлым учебным годом повысилось в 5 классах на 20 %, в 6 

понизилось  - на 6%, в 8 классах повысилось  – на 20%, в остальных классах 

произошло понижение данного показателя- в 7 классах на 25%, в 9 - на 13%. 

В среднем по школе качество знаний по математике понизилось на 1 

процентный пункт в общеобразовательных классах, а в классах 

адаптированного обучения – понизилось на 23%. 

Информатика и ИКТ 

Класс 5 6 7 8 9 Итого 

Общеобразовательные - 73% 75% 82% 80% 78% 

Адаптированного 

обучения 

- 83% - 8% 57% 40% 

          Качество усвоения программного материала по информатике по 

сравнению с прошлым учебным годом понизилось  на 18 процентных 

пунктов в общеобразовательных классах, а в классах адаптированного 

обучения – понизилось на 13 процентных пунктов. 

Английский / немецкий язык 

Класс 5 6 7 8 9 Итого 

Общеобразовательные 68% 67% 47% 49% 61% 58% 

Адаптированного 

обучения 

14%/- 33% - -/8% -  /14% 23%/11% 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом данный показатель в 

общеобразовательных классах по английскому языку повысился на 3%, в 

классах адаптированного обучения качество знаний по немецкому языку 

осталось без изменения. 

История 

Класс 5 6 7 8 9 Итого 

Общеобразовательные 95% 73% 73% 82% 83% 81% 

Адаптированного 

обучения 

100% 33% - 33% 43% 50% 

Наблюдается повышение качества усвоения программного материала 

по истории в общеобразовательных классах на 7%, а в классах 

адаптированного обучения на 10% .  

География 

Класс 5 6 7 8 9 Итого 

Общеобразовательные 91% 71% 71% 82% 75% 78% 

Адаптированного 

обучения 

100% 

 

57% - 8% 100% 58% 
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Качество знаний по географии в общеобразовательных классах 

повысилось на 2%, в классах адаптированного обучения - 24% по сравнению 

с прошлым учебным годом.  

Биология  

Класс 5 6 7 8 9 Итого 

Общеобразовательные 79% 45% 80% 64% 54% 65% 

Адаптированного 

обучения 

43% 43% - 8% 29% 27% 

По сравнению с прошлым учебным годом средний показатель качества 

знаний в общеобразовательных классах остался без изменения. В классах 

адаптированного обучения по биологии данный показатель повысился на 1%. 

Физика 

Класс 7 классы 8 классы 9 классы Итого 

Общеобразовательные 51% 59% 58% 56% 

Адаптированного 

обучения 

- 8% 86% 37% 

Качество усвоения программного материала по физике по сравнению с 

прошлым учебным годом понизилось на 4% в общеобразовательных классах; 

в классах адаптированного обучения данный показатель повысился на 15%.  

Химия 

Класс 8 классы 9 классы Итого 

Общеобразовательные 58% 53% 50% 

Адаптированного 

обучения 

8% 11% 15% 

 Качество знаний по химии выше соответствующего показателя за 

прошлый учебный год в 8 общеобразовательных классах на 11%, в 9 данный 

показатель повысился на 2%. В среднем уровень качество знаний повысился 

на 1 % в общеобразовательных классах.  

 Качество знаний по изобразительному искусству в 

общеобразовательных классах и в классах адаптированного обучения 

составляет соответственно 99% и 50%, физической культуре – 93% и 69%, 

ОБЖ – 93% и 53%, технологии – 85% и 85%, искусство – 93% и 58%, музыке 

– 100% и 100%. 

 Итак, качество усвоения образовательных программ по сравнению с 

2015-2016 учебным годом в общеобразовательных классах повысилось по 

ряду предметов или осталось без изменения.  

Рекомендации: 

1. Обратить внимание на классы с низкими показателями 

успеваемости и качества знаний. 

2. Усилить контроль  качества знаний, включить в план работы ВШК 

нового учебного года.  

3. Усилить контроль за качеством преподавания предметов в этих 

классах, объективностью оценивания знаний учащихся. 

4.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 2016-2017  учебного года 



34 

 

 

В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных 9 классах обучалось  

79 человек. Обязательные экзамены (русский язык, математика) на 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ сдавали 67 человек, в 

форме ГВЭ – 12 человек. 

Серьезной проблемой в нашей школе остается несоответствие годовых 

и экзаменационных отметок. По русскому языку подтвердили годовую 

отметку на экзамене 37,5% обучающихся, получили отметку на экзамене 

выше годовой – 61,1%, По математике 48,6% обучающихся подтвердили 

итоги года, получили отметку на экзамене выше годовой -40,2%, ниже- 

11,1%.  Причиной расхождения отметок может быть несовпадение 

требований к обучающимся в течение освоения программ и требований к 

содержанию ГИА, неэффективной организацией итогового повторения, 

недостаточно серьезной подготовкой к экзаменам.  

 По сравнению с 2015-2016 учебным годом качество знаний на ГИА 

выпускники 9 классов показали выше по русскому языку на 1,2 %. 

 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 

предметам (русскому языку и математике) следующие: русский язык 

качество составляет 66% ,обученность – 100%, математика - качество 

составляет 45%, обученность 94,03%.   

Кроме этого хочется отметить, что количество «максимальных» 

результатов по ГИА – 9 в 2016- 2017 году составляет 6. Это результаты по 

русскому языку, биологии,  обществознанию и химии. 

Аттестаты об основном общем образовании получили 75 выпускников 

9 классов. 4 Выпускника 9 классов допущены до повторной итоговой 

аттестации в сентябре 2017 года. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

 11-х классов 

В 2016-2017  учебном году окончили курс среднего общего 

образования 33  человека. 

Обязательные экзамены – русский язык и математика на 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ сдавали 33 человека, т.е. 

100% учащихся.  Экзамены по выбору в форме ЕГЭ сдавали по 

обществознанию, биологии, истории, физике, географии, химии, литературе.  

  По сравнению с прошлым учебным годом результаты экзаменов по  

русскому языку остались на прежнем уровне. 

Со 100% обученностью сдали экзамены по русскому языку, литературе 

и химии.  Обучающиеся продемонстрировали удовлетворительный уровень 

подготовки к единому государственному экзамену по данным предметам.  

Следовательно, работа учителей-предметников, система 

внутришкольного контроля, работа методических объединений по 

подготовке к государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном 

году была недостаточно эффективной. 

Рекомендации: 
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• Разработать четкую систему подготовки к ЕГЭ с учетом тех ошибок, 

которые были допущены.  

• Проводить промежуточные тестирования.  

• Активно использовать в учебном процессе возможности современных 

технологий. Дифференцированно подойти к каждому учащемуся с системой 

контроля и оценки. 
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4.4. Наши достижения.  

4.4.1. Всероссийская Олимпиада школьников (муниципальный этап) 

                                 

Фамилия, имя 

Класс Предмет Результат Учитель 

 

Сомов Степан 8  технология призер Рыжов Г.В. 

Логвинов Максим 7  физическая 

культура 

призер  Шишкина А.Ю. 

Федотова Наталия 11 физическая 

культура 

призер  Субчев А.В. 

 

4.4.2.Результативность участия учащихся в 2016-2017 учебном году 

в  конкурсах, научно-практических конференциях, соревнованиях 

различного уровня  

Одним из важнейших показателей деятельности образовательной 

организации является уровень вовлечения учащихся в интеллектуальные, 

творческие, спортивные мероприятия и одерживаемые в них победы. В 

данной таблице представлены наиболее значимые достижения учащихся за 

2016-2017 учебный год. 

Мероприятие Результат 

Федеральный уровень 

Всероссийская олимпиада  

по русскому  языку  

"Наш родной язык" для 5-11 классов 

1 место 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи "Мы можем" 

2 место 

Экологический конкурс с международным 

участием "Берегите планету" 

1 место 

Региональный уровень 

Областной творческий конкурс "Вверх по 

радуге" 

1 место 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса литературно-художественного 

творчества «Шедевры                            из 

чернильницы» 

2 место 

Межрегиональный веб-квест                    "Я в 

гости к Пушкину спешу" 

2 место 

Региональный этап областного конкурса 

учебно-исследовательских работ учащихся 

«Детские исследования – великим 

открытиям» 

3 место 

Первенство города Тамбова по 

легкоатлетическому кроссу среди 

школьников, посвященного 100-летию 

газеты "Тамбовская жизнь 

3 место 

Муниципальный уровень 
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Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса литературно-художественного 

творчества «Шедевры                            из 

чернильницы» 

1 место 

Городской конкурс социальной рекламы по 

защите окружающей среды "Прими решение 

в пользу природы" 

1 место 

Городской конкур презентаций и 

видеороликов "Химические сказки и 

истории" 

1 место 

Муниципальный этап                                 IX 

регионального конкурса -фестиваля 

школьных команд КВН "КиВиНчик" 

2 место 

Муниципальный этап областного конкурса 

учебно-исследовательских работ учащихся 

«Детские исследования – великим 

открытиям» 

 

3 место 

Городской конкурс "удивительное рядом", 

приуроченный к Году экологии в России 

2 место 

3 место 

Муниципальный этап V областного 

конкурса web-сайтов учащихся «Мой 

первый сайт» в образовательных 

организациях, подведомственных комитету 

образования администрации города Тамбова 

3 место 

Городская научно-практическая 

конференция "Истоки истины" 

3 место 

Городская  научно-практическая  

конференция учащихся «Взгляд в прошлое – 

шаг в будущее» 

3 место 

Городской конкур для учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций города Тамбова "А ну-ка, 

девочки!" 

1 место 

Муниципальный этап областного смотра-

конкурса музеев, музейных залов, комнат 

образовательных организаций 

2 место 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» по 

настольному теннису 

3 место 

Городской конкурс презентаций "Революция 

1917 года в зеркале росссийской истории, 

культуры и искусства" 

3 место 

Городская военно-спортивная игра "Тяжело 

в учении - легко в бою" 

2 место 
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Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества "Тамбовский 

сувенир" 

2 место 

3 место 

Муниципальный этап областной воено-

спортивной игры "Зарница" 

1 место 

3 место 

Муниципальный этап областного конкурса 

экологических плакатов 

2 место 

Городской конкурс по математике "Турнир 

смекалистых" 

3 место 

Городской конкурс "Вторая жизнь не 

нужных вещей" 

2 место 

Муниципальный этап Всероссийской 

детской акции "С любовью к России мы 

делами добрыми едины", приуроченной к 

Году экологии 

3 место 

  

За последние три года наметилась тенденция увеличения количества 

победителей и призеров конкурсов различного уровня среди учащихся 

 

4.4.3.Достижения педагогов 

Наряду с учащимися дружная команда педагогического коллектива 

нашей школы   принимает активное   участие в конкурсах 

профессионального мастерства, научно-практических конференциях и 

спортивных соревнованиях различного уровня. 

Мероприятие ФИО  педагога Результат 

Международная педагогическая 

олимпиада "Коррекционная 

педагогика. Работа с детьми с ОВЗ" 

Андреева Н.В. 1 место 

Всероссийский педагогический 

конкурс "Уровень квалификации» 

Т.А. Высокая 1 место 

IV Всероссийский конкурс, 

посвященный годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне 

"Салют, Победе" 

О.Н. Ульихина 2 место 

Городской конкурс буклетов среди Е.В. Камнева 1 место 
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библиотек муниципальных 

общеобразовательных организаций 

города Тамбова «Современная 

школьная библиотека» 

Городской конкурс "Женщина года - 

2016" 

Е.М. Белова специальный 

диплом 

Городской конкурс проектов среди 

библиотек муниципальных 

общеобразовательных организаций 

города Тамбова "Букроссинг или 

школьный книговорот" 

Е.В. Камнева 2 место 

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

«Учитель года - 2016» 

Е.И. Жеребятьева победитель в 

номинации 

«Учитель по 

призванию» 

 

4.4.4. Достижения школы 

Наиболее  значимые достижения нашей образовательной организации 

представлены в таблице. 

Мероприятие Результат 

Всероссийский   конкурс сайтов образовательных 

организаций, в номинации «Информативность» 

3 место 

Муниципальный  этап межрегионального конкурса «Лучшая 

образовательная организация по формированию системы 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодёжи «Вифлеемская звезда» 

2 место 

Муниципальный этап областного конкурса                                             

"Лучший школьный музей" 

 

2 место 
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4.5. Состояние воспитательной работы 

   Воспитательная система образовательного учреждения обеспечивает 

условия для самореализации и самоутверждения личности учащихся, 

создает благоприятную нравственную атмосферу в школе и за ее пределами, 

учитывает разнообразие потребностей обучающихся через воспитательные 

программы, коллективно–творческие дела, классные часы, кружки, секции, 

клубы, студии с учетом личностно–ориентированного подхода, 

           Необходимым инструментом и средством отслеживания 

оптимальности и эффективности воспитательной работы является 

систематическая диагностика уровня воспитанности. 

Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет 

конкретизировать цели воспитательной работы, дифференцированно подойти 

к учащимся с разным уровнем воспитанности, обеспечить индивидуальный 

подход к личности каждого учащегося, обосновать выбор содержания и 

методы воспитания, соотнести промежуточный результат с первоначально 

зафиксированным, выделить близкие и более отдаленные результаты работы. 

Исследование проводилось с помощью методики Н.М. Шиловой  

«Диагностика уровня воспитанности».  

В исследовании приняло участие 219 школьников. Совокупность 

полученных результатов позволяет сделать вывод об уровне воспитанности 

школьников. 

 
 

Так,  43 % учащихся школы имеют высокий уровень воспитанности, 23 

% - средний уровень и у 34 % учащихся был диагностирован низкий уровень 

воспитанности. 

Воспитательная система в МАОУ СОШ № 4 организуется по 

следующим направлениям: 

 Познавательное 
 Патриотическое  
 Спортивно- оздоровительное 
 Трудовое 
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  Экологическое  
 

Работа по реализации данных направлений осуществляется через 

проведение  различных мероприятий: 

 Акция «Учитель наш любимый», 

 Акция ко дню пожилого 

человека «Мы всегда с вами»,  

 «Моя мама  - лучшая на свете» 

 «Мой чистый школьной двор» 

 «Мы против наркотиков», 

 «Рождественское чудо» 

 «Будущее зависит от тебя» ко 

дню борьбы со СПИДОМ, 

 Новогодняя концертная 

программа  

  « А, ну-ка парни» 

 «Для милых дам» 

В мероприятиях задействованы учащиеся с 1 по 11 класс, постоянные 

приглашенные ветераны боевых действий, ветераны педагогического труда, 

работники библиотеки, родители). План выполнен на 100%. 

Вопросы о состоянии преступности, правонарушений, безнадзорности 

среди учащихся стоят на постоянном контроле администрации школы и 

рассматриваются на педагогических советах, совещаниях при директоре 

инструктивно-методических совещаниях классных руководителей,  на 

заседаниях МО классных руководителей  на родительских собраниях 

действует совет профилактики. 

Работа с детьми "группы риска" ведется в 

тесном сотрудничестве соци- ального 

педагога, педагога-организатора, 

классными руководителями, ин- 

спектором ПДН.Отработана система 

отслеживания и выявления детей "группы 

риска" через работу классных 

руководителей:на учёте в школе состоит 9 

семей группы риска, социально – опасное 

окружение есть в двух семьях, 

профилактическая работа ведется 

регулярно.С родителями этих детей 

постоянно проводится профилактическая                             

беседы, посещаются на дому инспектором КДН. Социальным педагогом 

ведется индивидуальная работа с детьми, пропускающими занятия,                            

нарушающи ми дисциплину на уроках. 

Регулярно проводился контроль за посещаемостью занятий                       

учащимися, ведётся общешкольный журнал посещаемости занятий, в 

котором отмечаются пропуски учащихся школы. 
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5. Заключение 

На основании проведенного анализа состояния и результатов 

деятельности МАОУ СОШ № 4 можно сделать вывод о стабильности 

ситуации и существующей тенденции к развитию. Реализуя программу 

развития на 2016-2021 годы, считаем приоритетными следующие 

направления деятельности:  

 ереход на новые образовательные стандарты основного общего 

образования. 

 Освоение и внедрение инновационных образовательных технологий. 

 Формирование образовательной среды, позволяющей повысить 

качество образования за счет информатизации образовательного процесса, 

расширения тематики проектной деятельности, использования 

здоровьесберегающих технологий. 

 Реализация модели общественно-активной школы «Школа – 

открытое пространство». 

 Повышение профессионального уровня педагогов в соответствии с 

современными требованиями. 

 Переход на автономное управление образовательной организацией. 

  Школа стремится стать образовательной организацией, 

обеспечивающей доступность и качество образования, высокое 

информационное, материально-техническое и нормативно-правовое 

обеспечение, осуществляющей деятельность по обучению, воспитанию, 

развитию и социальной адаптации детей. 

 

 

 


