
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(МАОУ СОШ № 4) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

МАОУ СОШ № 4 

(протокол от 15.04.2019 № 12) 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МАОУ СОШ № 4 

                                                А.В.Плеханова 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Наименование образовательной  

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя   общеобразовательная    школа  

№ 4» 

Руководитель Анна Владимировна Плеханова 
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 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. В 

соответствии с Уставом режим работы школы предусматривает для всех учащихся 

пятидневную учебную неделю. Дети учатся в одну смену. 

  В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» оказывает образовательные услуги по следующим видам и 

уровням общего образования: 

Общее образование 
Уровень образования: 

1.Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» за 2018 год 

 

 

 
I. Общие сведения об образовательной организации 

 

mailto:School4-tambov@yandex.ru


3. Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

1. Дополнительно образование для детей и взрослых 

 

 

 

 
 Управление в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» осуществляется на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

 Органы управления, действующие в школе: 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективную 

деятельность образовательной организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы школы, осуществляет 

общее руководство школой. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы.  

 Для осуществления учебно-методической работы в школе создано 8 предметных 

методических объединений: 

- методическое объединение учителей начальных классов; 

- методическое объединение учителей русского языка и литературы; 

- методическое объединение учителей иностранного языка и истории; 

- методическое объединение учителей естественного цикла; 

-методическое объединение учителей математики, физики, информатики; 

II. Система управления организацией 

 



- методическое объединение учителей  физической культуры и ОБЖ;\ 

- методическое объединение учителей  эстетического цикла; 

- методическое объединение классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет  обучающихся и Совет 

родителей. 

 

 

  

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии                                               

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами 

по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.  

 Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО и ФКГОС ООО), 10–11 

классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФКГОС СОО). 

 Основными формами организации учебного процесса на уровне начального и 

основного общего образования является классно – урочная система обучения. Виды учебных 

занятий зависят от цели урока: урок объяснения нового материала, урок закрепления 

изученного материала, комбинированный урок, урок - заочное путешествие, урок-игра и 

другие виды нетрадиционного урока.  
 Основными формами организации учебного процесса на уровне среднего общего 

образования является обучение по группам, сформированным в зависимости от уровня 

изучения предмета (базового или профильного)  

 Виды учебных занятий зависят от цели урока: урок объяснения нового материала, 

урок закрепления изученного материала, комбинированный урок, урок-зачет, семинар,  работа 

над проектом и другие нетрадиционные виды учебных занятий. 

На 1 сентября 2018  года в МАОУ СОШ № 4 обучалось 761 учащихся в составе 37 

классов. Из них по общеобразовательным программам:  

 -  на уровне начального общего образования (1-4 классы) – 299 учащихся (11 классов);  

       -  на уровне основного общего образования – 315 учащихся (13 классов);  

       -  на уровне среднего общего образования – 61 учащийся (4 класса).  
По адаптированным программам:  

      - на уровне начального общего образования (1-4 классы) – 42 учащихся (4 класса);  

      - на уровне основного общего образования –   44 учащихся (5 классов).  

 

 

299

315

61

Количество обучающихся 

по общеобразовательным программам

1- 4 классы 5-9 классы 10-11 классы

III. Оценка образовательной деятельности 
 



 

 
 

Средняя наполняемость классов по школе составляет 25 учащихся. Средняя 

наполняемость классов по уровням образования составляет:  

- начальной школы – 28 учащихся;  

- основной школы – 25 учащихся;  

- старшей школы – 20 учащихся.  
 На протяжении последних лет складывается устойчивая тенденция, хоть и 

небольшого, но увеличения количества учащихся, что обусловлено демографическим ростом 

населения микрорайона школы и тесным сотрудничеством с Академией футбола. 

 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Количество учащихся в 

школе 

736 742 761 

Из них:    

1-4 классы 310 299 340 

5-9 классы 360 373 358 

10-11 классы 66 70 63 

 

 

 

Статистика показателей за 2016–2018 годы  

 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

На конец 

2018 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

627+69 ОВЗ 644+85 ОВЗ 649+82 ОВЗ 673+89 ОВЗ 

– начальная школа 242+36 ОВЗ 243+49 ОВЗ 261+46 ОВЗ 295+43 ОВЗ 

– основная школа 309+33 ОВЗ 332+36 ОВЗ 325+36 ОВЗ 315+46 ОВЗ 

– средняя школа 76 69 63 63 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа 3 0 0 – 

– основная школа 1 4 0  

– средняя школа 0 0 0 – 

3 Не получили аттестата:     

41

42

43

44

1- 4 классы 5-9 классы

Количество обучающихся 

по адаптированным программам 

IV. Содержание и качество подготовки 
 



– об основном общем 

образовании 

1 4 0  

– среднем общем 

образовании 

4 1 0 – 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе  1 1 4 – 

– средней школе 3 4 0 – 

 

Приведенная статистика показывает, что с 2017-2018 учебного года наметилась 

положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ, при этом 

стабильно растет количество обучающихся школы. В 2018 году все выпускники получили 

аттестат соответствующего уровня образования. 

    С 2018-2019 учебного года школа приступила к реализации рабочей программы 

учебного предмета «Второй иностранный язык: немецкий» на уровне основного общего 

образования. 

    На уровне среднего общего образования обучение осуществляется по следующим 

профилям:  физико-математический, социально-гуманитарный, химико-биологический, 

спортивный (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 уч.гг.). По запросу обучающихся, родителей 

(законных представителей) в  2018-2019 уч. г. в 10-х классах сохранились химико-

биологический профиль, спортивный и добавился социально-педагогический. 

 

Результаты  освоения учащимися 

 программ основного общего образования по показателю «успеваемость» 

 

Классы для детей, обучающихся по общеобразовательным программам: 

 

Классы 

Всего  

обуч-

ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

2015-2016 уч.г. 

5 57 57 100 27 47 4 7 0 0 0 0 0 0 

6 51 51 100 18 35 2 4 0 0 0 0 0 0 

7 70 68 97 17 24 3 4 2 3 0  2 3 

8 66 66 100 22 33 1 1,5 0 0 0 0 0 0 

9 65 65 100 18 28 1 1,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 309 307 99,4 102 33 11 3,6 2 0,6 0 0 2 0,6 

2016-2017 уч.г. 

5 59 58 98 27 46 4 7 1 2 0 0 1 2 

6 61 61 100 32 52 4 7 0 0 0 0 0 0 

7 69 69 100 20 29 3 4 0 0 0 0 0 0 

8 76 74 97 13 17 3 4 2 3 0 0 2 3 

9 67 67 100 25 37 1 1,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 332 329 99,1 117 35 15 4,5 3 0,9 0 0 3 0,9 

2017-2018 уч.г. 

5 49 49 100 27 55 1 2 0 0 0 0 0 0 

6 58 58 100 29 50 1 2 0 0 0 0 0 0 

7 71 71 100 37 52 3 4 0 0 0 0 0 0 

8 68 67 98,5 22 32 3 4 1 1,5 0 0 1 1,5 

9 79 79 100 18 23 2 2,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 325 324 99,7 133 41 10 3 1 0,3 0 0 1 0,3 

 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 и 2017  годах, 

то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличивается из года в 

год; а вот  процент учащихся, окончивших на «5», снижается. Наблюдается снижение 

количества детей, переведенных условно в следующий класс. 

 

Результаты освоения  

программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов  

по показателю «успеваемость»  
 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 

Переведен

ы условно 

Сменили 

форму 

обучени

я 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметк

ами  

«4» и 

«5» 

% 

С  

отметкам

и «5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол

-во 

2015-2016 уч.г. 

10 36 36 100 10 28 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

40 40 100 13 

32,

5 3 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 76 76 100 23 30 7 9 0 0 0 0 0 00 0 0 

2016-2017 уч.г. 

10 36 36 100 11 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 34 34 100 11 32 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 70 70 100 22 31 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017-2018 уч.г. 

10 

30 30 100 16 33 1 3 0 0 0 

0

0 0 0 0 0 

11 33 33 100 12 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 63 63 100 28 44 1 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» остаются стабильными в части успеваемости; растет процент 

детей, обучающихся на «4» и «5», а вот количество обучающихся и количество отличников 

снижаются.   

Статистика результатов  сдачи единого государственного экзамена 

 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 80–98 

баллов 

Средний балл 

201

5-

201

6 

201

6-

201

7 

201

7-

201

8 

201

5-

201

6 

201

6-

201

7 

201

7-

201

8 

201

5-

201

6 

201

6-

201

7 

201

7-

201

8 

201

5-

201

6 

201

6-

201

7 

201

7-

201

8 

Русский язык 40 33 33 1 0 0 10 4 3 65 59 59 

Математика (б) 38 33 33 - - - - - - 3,9 3,6 3,7 



Математика (пр) 34 15 18 0 0 0 2 0 0 36 31 29 

Физика 23 5 8 0 0 0 0 0 0 41 41 42 

Химия 1 2 3 0 0 0 0 0 0 42 55 62 

Информатика 5 0 1 0 0 0 0 0 0 54 - 64 

Биология 7 14 11 0 0 0 0 1 0 35 38 35 

История 8 10 9 0 0 0 0 0 0 41 37 36 

Литература 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 57 - 

Обществознани

е 
26 25 26 0 0 0 0 0 1 47 42 57 

География 7 7 0 0 0 0 0 0 - 54 43 - 

Английский 

язык 
3 0 0 0 0 0 2 0 - 81 - - 

Итого:    1 0 0 14 5 4 50 45 48 
 

Статистика результатов сдачи основного государственного экзамена 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Сколько 

обучающихся 

получили «2» 

2015
-

2016 

2016
-

2017 

201
7-

201

8 

201
5-

201

6 

201
6-

201

7 

201
7-

201

8 

201
5-

201

6 

201
6-

201

7 

201
7-

201

8 

201
5-

201

6 

201
6-

201

7 

201
7-

201

8 

201
5-

201

6 

201
6-

201

7 

2017
-

2018 

Математика 64 67 78 4 5 6 33 27 52 27 31 20 0 4 0 

Русский язык  64 67 74 31 19 20 18 25 27 15 23 27 0 0 0 

География 29 40 47 1 4 7 4 22 22 24 14 18 0 0 0 

Физика 6 12 4 0 0 1 4 1 0 2 11 3 0 0 0 

История 11 0 2 0 - 0 5 - 1 6 - 1 0 0 0 

Информатик

а 

16 16 27 2 2 6 10 4 11 4 8 10 0 2 0 

Литература 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Обществозна

ние 

50 47 56 0 1 2 7 26 16 43 20 38 0 0 0 

Химия 8 4 6 1 2 0 1 1 3 6 1 3 0 0 0 

Биология 8 12 7 2 1 0 3 6 2 3 5 5 0 0 0 

Английский 

язык 

0 0 1 - - 0 - - 1 - - 0 - - 0 

Итого 256 268 302 41 34 42 85 112 135 130 116 125 0 6 0 

 

 Количество «5» и «4» по годам составляет: 2015-2016 уч. г. 49%; 2016-2017 уч.г. – 

54%; 2017-2018 уч.год. – 59% . Т.е. качество подготовки обучающихся 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации из года в год возрастает. 

 

 



 

 

 

Год 

выпу

ска 

Уровень основного общего 

образования 
Уровень среднего общего образования 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили  

в 

профессиона

льную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служ

бу по 

приз

ыву 

2017 79 31 0 44 33 14 14 4 1 

2018 79 29 4 46 33 18 11 1 3 

 

В 2017 году четверо выпускников были оставлены на повторное обучение, увеличилось число 

выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях 

региона.  

   Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, растет по сравнению с общим количеством 

выпускников 11-го класса. При этом в профессиональные ОО по своему профилю обучения последние 

два года поступает 36% выпускников среднего общего уровня образования. 

 

 

 

   В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 

По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

средняя. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в школе, – 78 процентов, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 80 процентов.  

 

 

 

78%

80%

Результаты анкетирования по итогам 2018 года

Количество родителей Количество детей

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

V. Востребованность выпускников 

 
 



 

 

 

На период самообследования в школе работают 58 педагогов, из них 3 – внутренних 

совместителя. 3 человека имеют высшую квалификационную категорию, 15 первую, 19 

аттестованы на соответствие занимаемой должности, остальные работают в Школе менее 2-х 

лет. В 2018 году аттестацию прошли 2 человека – на первую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

 
 

Общая характеристика: 

-  объем библиотечного фонда – 25740 единиц. Из них печатные издания – 25292, 

аудиовизуальные документы – 448 единиц. 

 библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебная 15774 

2 Учебные пособия 2104 

3 Художественная 25904 

4 Справочная 1510 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень.,  

 Средний уровень посещаемости библиотеки – 43 человека в день. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В школе оборудованы 37 учебных кабинетов, 9 из них оснащены 

современной мультимедийной техникой, в том числе: на первом этаже здания оборудованы 

спортивный, на втором-  актовый залы. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

В школе имеется выход в Интернет. Для организации учебной, управленческой и 

внеурочной деятельности имеется компьютеры, принтеры, сканеры, мультимедийные 

проекторы, интерактивная доска. Учебные кабинеты оснащены необходимой учебной 

мебелью и обеспечены учебным оборудованием.  
Оборудована зона отдыха и игр для детей на пришкольной территории. 

 

 

 

 

В МАОУ СОШ № 4 на протяжении ряда лет ведется целенаправленная работа по 

выявлению и развитию творческих способностей учащихся, по стимулированию их 

интеллектуальных изысканий. 

Прошедший учебный год ознаменовался значительной активизацией работы с 

одаренными детьми. Как и прежде, она основывалась на принципах планомерности, 

доступности, демократизма, творческого подхода. 

Работа с одаренными детьми и способными учащимися, их поиск, обнаружение и 

развитие -  один их важнейших аспектов деятельности нашей школы. Выявление   одаренных 

детей   начинается уже в начальной школе, на основе наблюдения, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Можно выделить три кардинальных направления деятельности по выявлению 

талантливых детей. 

Во-первых, проводилась диагностика одаренности учащихся на различных ступенях 

обучения. При этом были задействованы современные диагностические методики: анкета 

"Как распознать одаренность" Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч; методика "Карта одаренности"  

Хана и Кафа; прогрессивные матрицы Равенна. 

Во-вторых, значительную по объему работу в данном направлении проводили учителя-

предметники и классные руководители, которые имеют возможность непосредственно 

наблюдать проявления способностей детей, находить среди них учащихся, имеющих 

склонности к активной познавательной деятельности. Для этого учителя школы широко 

используют на уроках и во внеурочное время различные методы, в том числе и «Метод 

проектов», учащимся предлагаются творческие индивидуальные задания, что позволяет 

определить их  интересы, активизировать интеллектуальную деятельность учащихся, 

расширять их знания по предмету. Учителя   используют и разнообразные формы работы: 

ролевые тренинги, «мозговые штурмы», интеллектуальные марафоны. 

И, в-третьих, настоящим центром притяжения для многих творческих и неординарно 

мыслящих учащихся явилось Школьное научное общество «Эврика», которое действует в 

образовательном учреждении уже два года. 

Формат ШНОУ организует поисковую деятельность детей, предоставляет каждому 

школьнику возможность выбора наиболее привлекательного  направления или отрасли 

знаний. В рамках этого общества опытные компетентные педагоги  координируют 

деятельность учащихся, помогают им определиться с тематикой исследования, грамотно 

выстроить работу над проектом, осуществить его последующую презентацию и защиту. 

В результате проведенной работы  удалось выявить 25 одаренных детей – обучающихся 

3-11 классов. Все они были вовлечены в работу ШНОУ «Эврика». 

В нашей школе можно выделить   следующие категории   одаренных детей: 

 дети с повышенным интересом к тому или иному предмету; 

Х. Работа с одаренными детьми 
 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

 



 дети с высокими творческими (художественными) способностями; 

  учащиеся, не достигающие по каким – либо   причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной   активностью, оригинальностью   мышления. 

Эффективность деятельности по развитию одаренных детей подтверждается 

результатами участия учеников школы в различных конкурсах и конференциях как 

городского, так и регионального уровней. Например, в очном туре XII областной научно-

практической конференции «Путь в науку» (ноябрь 2018  г.), в областной научно-

практической конференции по итогам XI областного конкурса исследовательских работ 

учащихся «Первые шаги в науку» (декабрь 2018г.), в V городской научно-практической 

конференции исследовательских и проектных работ учащихся «Планета открытий» (февраль 

2018 г.) и др.  

Нередко учащиеся МАОУ СОШ № 4 становились призерами и финалистами этих 

мероприятий. 

Для ШНОУ главным отчетным событием явилась II Школьная научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее», которая состоялась 25 апреля 2018 года. Участники 

конференции продемонстрировали свои умения реализовывать исследовательские работы в 

самых различных отраслях знаний. Темы проектов говорят сами за себя: «История Ромео и 

Джульетты: реальность или вымысел?» (10 класс), «Домашние кошки и здоровье человека» (7 

класс), «Полезные свойства лука» (4 класс) и т.д.  

Задачами работы с одаренными детьми на 2018-2019 учебный год являются: 

1. дальнейшее выявление одаренных и талантливых детей, создание условий для 

развития их творческого потенциала;  

2. учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его индивидуальной 

траектории развития, раскрытие творческого потенциала; 

3.  методическое обеспечение педагогической деятельности в системе работы с 

одаренными детьми; 

4. развитие научно-методической базы, диагностических и дидактических 

материалов для выявления, развития способностей и образования одарённых детей; 

5.  развитие в целом системы работы с одаренными детьми. 

 

 

 

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 2018 учебный год. 

Ф.И. О участника Полное название  

конкурса 

Ф.И.О. 

руководителя 

Степень участия 

Муниципальный этап 

Власова Валерия Городской конкурс 

рисунков 

«Комсомольцы в истории 

нашей страны» 

Т.А.Некрылова 3 место 

Рябов Илья Муниципальный этап 

конкурса творческих работ 

учащихся 

«ВИЧ/СПИД.Сохрани себя 

и свое будущее» 

Е.А.Завалишина 1 место 

ХI. Достижения учащихся и педагогов 

 



Свистов Евгений Муниципальный этап 

заочного регионального 

конкурса православных 

видеофильмов "Божий мир 

глазами детей" 

О.Н.Ульихина  2 место 

Коллектив 

учащихся 

Муниципальный этап VI 

Национального                       

Арт-Проекта «Школа 

конкурс мастерства юных 

дизайнеров, модельеров, 

театров моды и костюма 

«Молодёжная Мода – 

Новый Стиль Отношений» 

Л.Н.Самгина, 

Л.А.Косолапова 

1 место 

Власова Валерия Муниципальный  этап 

Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

О.Н.Ульихина 3 место 

Усков Герман Т.А.Некрылова 1 место 

Алексеев  Сергей 

 

Муниципальный этап 

областного эпистолярного 

конкурса  

«Письмо губернатору. 

Тамбовщина 2030: взгляд 

на перспективы региона и 

мое будущее» 

Н.В.Андреева 2 место 

Кобрин Алексей Н.В.Андреева 3 место 

Гончарова  Дарья Н.В.Андреева специальный 

диплом за 

творческий подход                            

и верность 

традициям 

эпистолярного 

жанра 

Давидович Арина З.А.Репина 

Мокроусова Юлия Муниципальный этап 

областного конкурса 

учебно-исследовательских 

работ «ДИВО» 

Е.А. Завалишина 1 место 

Свистов Евгений  

Городской  конкурс для 

учащихся 7 классов 

«Математическая регата» 

 

 

 

Г.В.Гудкова 

 

 

призер 
Горелкина Юлия 

Жуков Даниил 

Подольская 

Анастасия 

Чернышова 

Екатерина 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды 

Т.А. Высокая 2 место 

Уродовская Анна Муниципальный этап ХI 

областного конкурса 

исследовательских работ 

учащихся «Первые шаги в 

науку» 

О.Н.Ульихина 1 место 

Чернышова 

Екатерина 

Барашева Л.В. 2 место 

Шуклаев 

Александр, 

Демин Денис 

Муниципальный этап III 

областного конкурса 

конструкторской и 

изобретательской 

деятельности 

 «Идеи молодых – дорога в 

будущее» 

Г.В.Рыжов 1 место 



Понкратова Диана Муниципальный этап XIII 

Международного конкурса 

детского творчества  

«Красота Божьего мира» 

Т.А.Некрылова 1 место 

Уродовская Анна  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Юннат» 

О.Н. Ульихина 1 место 

Рязанова 

Александра, 

Чернова Анастасия 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и 

исследовательских  работ 

учащихся «Вместе ярче»  

Т.А.Некрылова 1 место 

Свистов Евгений О.Н.Ульихина 2 место 

Горелкина Юля Соревнования по легкой 

атлетике «Шиповка юных» 

среди учащихся 2003 года 

рождения и моложе 

 

 

Н.П.Шиманова 

3 место 

Команда юношей  3 место 

Команда девушек  3 место 

Куликова Алина IV городской  фотоконкурс  

«ЭкоФокус» (номинация 

Дети. «Улыбка природы») 

Т.А.Высокая 

 

 

1 место 

Горелкина Юлия  

Исаева Дарья  

Шишкин Максим 

Конкурс ученических 

проектов по направлению                             

«ГИС-технологии» 

«Тамбовский край на веки 

в сердце», 

посвященный деятелям 

искусства, связанным с 

Тамбовской землей 

И.А.Тюрина 2 место 

Захаров Александр Муниципальный этап VI 

областного конкурса  

web-сайтов обучающихся  

«Мой первый сайт» 

Е.А.Завалишина 3 место 

Власова Валерия Муниципальный этап 

областного конкурса 

исследовательских работ 

учащихся по краеведению 

«Моя земля, мои 

земляки…»  

А.С. Рыжкина 2 место 

Команда учащихся  

5 «б» класса 

Городской конкурс по 

математике 

 «Веселый поезд» 

А.С.Рыжкина 2 место 

Команда юношей 

10-11 классов 

Финал муниципального 

этапа первенства по 

баскетболу 

«Школьная баскетбольная 

лига «КЭС-БАСКЕТ» 

Н.П.Шиманова 

А.В.Субчев 

3 место 

Команда юношей 8 

классов 

Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 

игр школьников 

«Президентские 

спортивные игры» по 

настольному теннису 

Н.П.Шиманова 

А.В.Субчев 

2 место 

Алексеев Сергей Городская научно-

практическая конференция 

исследовательских и 

Е.В.Камнева призер 



проектных работ учащихся 

«Планета открытий» 

Рябов Илья Муниципальный этап 

конкурса творческих работ 

обучающихся 

«ВИЧ/Спид.Сохрани себя и 

свое будущее» 

Завалишина Е.А. 1 место 

Калужина Мария, 

Грошева анна, 

Самохина 

Анастасия, 

Иванова Елена, 

Казанков Артем 

II городской фестиваль 

«Рождественская звезда» 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Т.А.Некрылова Победа в 

номинации «Свет 

рождества» 

Региональный этап 

Уродовская Анна  Региональный  этап 

Всероссийского конкурса 

«Юннат» 

О.Н. Ульихина 3 место 

Команда юношей   

 

Первенство Тамбовской 

области по лыжным гонкам 

 3 место 

Шиманов 

Константин 

1 место 

Ульихин Артем 3 место 

Матвеев Егор 3 место 

Яичников Дмитрий 2 место 

Кокорев Кирилл 3 место 

Илясова Мария Областной конкурс, 

проводимый ФГБУ 

«Государственный 

природный заповедник 

«Воронинский» в рамках 

ежегодной 

природоохранной акции 

«Укрась живую елку» 

Гончарова Т.В. 3 место 

Безденежный 

Дмитрий 

Городской конкурс 

рисунков и плакатов по 

профилактике ОРВИ и 

гриппа. 

Номинация «Плакат» 

Репина З.А. 1 место 

Калужин Данил Гречишникова 

Е.С. 

1 место 

Рябов Илья Региональный этап 

конкурса творческих работ 

обучающихся 

«ВИЧ/Спид.Сохрани себя и 

свое будущее» 

Завалишина Е.А. 1 место 

Толмачев Виталий Региональный конкурс 

детского творчества «Небо 

на ладони». 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

Гречишникова 

Е.С. 

1 место 

Ступникова   Анна  1 место 

Усков Герман Региональный  этап 

Всероссийского конкурса 

юных 

фотолюбителей «Юность 

России» 

Т.А.Некрылова 3 место 



 

Попенкова Валерия Финал VI областной 

гуманитарной олимпиады 

школьников «Умницы и 

умники» 

Л.В.Барашева Теоретик финала 

олимпиады 

Всероссийский уровень 

Якушевич Валерия Международный 

дистанционный конкурс по 

информатике «Старт» 

Е.А.Завалишина 3 место 

Барышников 

Никита, 

Шуклаев 

Александр 

Международный конкурс 

«Круговорот знаний» 

Н.В. Андреева Свидетельство о 

публикации 

Демьянова 

Кристина 

Н.В. Андреева 1 место  

Миляев   

Даниил, Манашкин 

Владислав 

 

 

 

 

 

Всероссийская Олимпиада 

Учи.ру по математике для 

учащихся  

5-9 классов 

 

Кудинова В.В. 

 

победитель 

Иванова Анна, 

Штро Максим, 

Костылева Н.В. победитель 

Иванов  

Данила 

Кудинова В.В. Похвальная 

грамота 

Леонтьев Андрей, 

Храмцов Илья, 

Устинов Илья, 

Туслыва Варвара, 

Курский Данила  

Костылева Н.В. Похвальная 

грамота 

Семиненко  

Карина, 

Мокроусова Юлия, 

 

Международная олимпиада 

по химии  "Знанио" 

Т.Е.Быкова победитель 

Беляева Анастасия призер 

Карпинтеро-

Теплякова 

Анжелика 

Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

английскому языку для 

школьников «Осень, 

сентябрь 2017, английский 

язык, 2 уровень» 

М.В. Бабайцева Дипломы 1 

и 2  степени 

Можаров Вадим Международная 

дистанционная олимпиада 

«Эрудит» по русскому 

языку 

 

Н.В.Андреева 

1 место 

Сысоев Иван 2 место 

Царев Максим 2 место 

 

Ф.И. О педагога Полное название  

конкурса 

Степень участия 

Муниципальный уровень  

Камнева 

Елена Владимировна 

Городской конкурс методических 

разработок для библиотекарей 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

города Тамбова  «Мой край – моя 

1 место 



гордость!», посвященного 80-летию 

образования Тамбовской области 

Никитина  

Оксана Сергеевна 

 

Городской конкурс по психологии для 

педагогов-психологов, посвященном 

Дню психолога в России 

2 место 

Ульихина  

Ольга Николаевна 

Завалишина  

Екатерина Александровна 

Муниципальный этап регионального 

конкурса web-страниц по 

патриотическому воспитанию среди 

образовательных организаций 

2 место 

Окуджава  

Нани Ародиевна 

Муниципальный этап регионального 

смотра-конкурса изделий 

декоративно-прикладного творчества 

«Православная культура Тамбовского 

края» 

2 место 

Камнева 

Елена Владимировна 

Публикация в газете  

«Наш город Тамбов».  

Статья «К юбилею поэтессы» 

 

Петрова 

Евгения Валерьевна 

Публикация в газете «Ровесник»  

(выпуск от 1.11.2017).  

Статья «Болью и счастьем пронзенная 

жизнь. 

Памяти М.И.Цветаевой посвящается» 

 

Харитонова  

Светлана Владимировна 

Областной конкурс  

«Народный учитель Тамбовской 

области - 2017» 

победитель 

Высокая  

Татьяна Александровна 

IV городской  фотоконкурс  

«ЭкоФокус» (номинация Педагоги. 

«Улыбка природы») 

3 место 

Никитина  

Оксана Сергеевна 

 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Педагог-психолог России - 

2018» 

2 место 

Афанасьева  

Елена Васильевна  

 

Городской конкурс "Учитель года - 

2017" 

 

победитель в 

номинации "Учитель 

ПРОФИ" 

Всероссийский уровень 

Никитина  

Оксана Сергеевна 

Белова  

Екатерина Михайловна 

ХI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Социализация детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: опыт, проблемы, 

инновации» 

Публикация статьи 

«Проблемы 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ» 

Рыжкина  

Анна Сергеевна 

Публикация в сборнике: 

«Педагогические технологии» 

Статья: «Учебно-методические 

рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной 

работы по математике» 

свидетельство о 

публикации 

Высокая  

Татьяна Александровна 

5 Всероссийский педагогический 

конкурс «Вектор развития» 

победитель 

Андреева 

Наталья Викторовна 

Всероссийский конкурс «Технологии 

формирования здорового образа 

жизни в соответствии с ФГОС» 

3 место 

Никитина  

Оксана Сергеевна 

II международный фестиваль 

педагогических работников 

победитель 



  «Профессиональный успех» 

Белова  

Екатерина Михайловна 

Всероссийский сетевой конкурс 

работников образования  

«Учитель года  - 2018» 

призер 

Маняхина  

Евгения Сергеевна 

II международный фестиваль 

педагогических работников 

 «Профессиональный успех» 

победитель 

Петрова 

Евгения Валерьевна 

Всероссийский сетевой конкурс 

профессионального образования 

«Мастерство без границ» 

2 место 

Ульихина  

Ольга Николаевна 

 

Всероссийский конкурс школьных 

научных обществ учащихся 

Лауреат 1 степени 

37 педагогов Конкурс профессионального 

мастерства педагогических 

работников, 

приуроченного к 130-летию со дня 

рождения А.С. Макаренко 

 

21 диплом 

победителя, 17 

благодарственных 

писем 

 

 

 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 
 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 762 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 338 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 361 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 63 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

287 (44%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 29,2 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 16,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 59,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 

(базовый уровень) 

балл 12 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

 



Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

4 (5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

150 (21%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

- муниципального 38 (33%) 

− регионального уровня 6 (75%) 

− федерального уровня 11 (39%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

63 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 55 



− с высшим образованием 52 

− высшим педагогическим образованием 48 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 3 (5,5%) 

− первой 15 (27%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 18 (33%) 

− больше 20 лет 33 (60%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 12 (22%) 

− от 55 лет 15 (27%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 3 года прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

18 (33%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

18 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,05 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы, справочной  от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 25,4 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 



Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

762 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,23 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет повышать 

качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 


