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Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная   школа № 4» 

Руководитель Заварзина Галина Егоровна 

Адрес образовательной 

организации 

г.Тамбов, ул. Ударная, д.2 

Телефон, факс 8 (4752) 78-12-69 

Адрес электронной почты School4-tambov@yandex.ru 

Учредитель Администрация города Тамбова Тамбовской 
области 

Дата создания 1918 год 

Лицензия От 13 мая 2014 года № 17/91/ Серия 68Л01 № 
0000323 

Свидетельство о 
государственной аккредитации 

От 26 февраля 2015 года № 8/51 серия 68А01 № 
0000173 Срок действия до 26 февраля 2027 года. 

  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 

3.Среднее общее образование 

Дополнительное образование 
Дополнительно образование для детей и взрослых 

 

Отчет о результатах самообследования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» за 2019 год 

 

 

Общие сведения об образовательной организации 
 



 

 

 

 
Управление в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  
Органы управления, действующие в школе: 

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; 

- 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 старшеклассников  и 
общешкольный родительский комитет. 
 

Система управления образовательной организации 
 



 

 

 

 

 

Основной целью анализа работы начальной школы является аналитическое 

обоснование планирования работы на основе определения факторов и условий, повлиявших 

(положительно или отрицательно) на результаты деятельности в 2019 учебном году.  

Цель работы начальной школы: обеспечение   дальнейшего развития доступного 

качественного образования в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО для детей с ОВЗ с 

учетом социального заказа и возможностей школы. 

Организация и содержание образовательной деятельности начальной школы 

регламентировались основной образовательной программой. В основе реализации основной 

образовательной программы НОО лежит системно-деятельностный подход. 

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 способность к организации самостоятельной учебной 

и внеучебной деятельности, социализацию обучающихся.  

В 2018-2019 учебном году в начальной школе обучалось на начало года 341человек, на 

конец года – 344 человека. Обучение велось в 11 общеобразовательных классах-301 человек, в 

4 классах адаптированного обучения – 43 человека. В течение года для обучающихся была 

организована работа групп присмотра (40 человек).  На конец   2019 года в начальной школе 

обучается 353 человека по очной форме обучения.  Открыто 16 классов – комплектов, из них 

12 классов по общеобразовательной программе, 4 класса - по адаптированной программе. 4 

человека обучаются по состоянию здоровья на дому. В 1  классах обучается 101 человек, 83 - 

в общеобразовательных классах, 18 человек - по адаптированной программе. 

 

Результаты образовательной  деятельности классных коллективов  

за 2018-2019 учебный год. 

Класс % успев. % на «4» и 

«5» 

Отли 

чники 

На «4» и 

«5» 

С одной «3» Неуспевающие 

1А 97     1 

1Б 93     2 

1В 79     6 

Итого 89,9     9 

2А 100 81 4 18 1 - 

2Б 100 68 4 11 1 - 

2В 95 71 3 12 1 1 

Итого 98,5 74 11 41 3 1 

3А 100 71 2 18 3 - 

3Б 100 58 1 14 3 - 

3В 100 18 1 3 3 1 

Итого 98,7 51 4 35 9 1 

4А 100 56 2 16 4 - 

4Б 100 67 5 17 2 - 

Итого 100 62 7 33 6 - 

по 2-4 99 62 22 109 18 2 

1Г 86     1 

Оценка образовательной деятельности 

 
 



 
Результаты образовательной  деятельности классных коллективов за 

 I полугодие 2019-2020 учебного года учебный год. 

бщеобразовательные классы  

Класс % 

обученности 

% 

качества 

Отличники На "4" 

и "5" 

С одной 

тройкой 

Неуспевающие 

2а 98 61 - 17 4 - 

2б 98 57 1 15 4  

2в 100 26 1 4 4  

итого 98,5 51 2 36 12  

3а 100 53 1 16 5  

3б 100 69 5 15 3  

итого 100 61 6 31 8  

4а 100 72 3 15 -  

4б 100 59 3 13 2  

4в 100 25 1 3 5  

итого 100 69 6 28 2  

Итого 

по 2-4 

99,1 58 4/11 95 22  

Классы адаптированного обучения 

Класс % 

обученности 

% 

качества 

На "4" и "5" С одной 

тройкой 

Неуспевающие 

2г 100 15 2 -- - 

3г 100 15 2 - - 

итого 100 16 4 - - 

 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2018/2019 

учебном году были проведены ВПР в 4 классе в следующие сроки: 

15.04.2019, 17.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1, часть 2); 

24.04.2019 – по учебному предмету «Математика»; 

22.04.2019 – по учебному предмету «Окружающий мир». 

Цель работы – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х 

классов в соответствии с требованиями ФГОС, провести диагностику достижения предметных 

и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

1Д 90     1 

Итого 88      

2Г 100 8 - 2 - - 

4В 100 25 - 3 - - 

по 2-4 100 15 - 5 - - 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Полученные результаты работы на уровне начального общего образования 

используются для повышения качества образования по следующим направлениям: 

- мониторинг результатов ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения с целью выявления готовности 

обучающихся к переходу на следующий уровень образования; 

-создание индивидуальной образовательной траектории для обучающегося; 

- анализ результатов для совершенствования методики преподавания учебных 

предметов, повышения квалификации педагогов (проведение практических семинаров, 

мастер-классов, открытых уроков); 

-обобщение наиболее успешных практик реализации ФГОС на уровне школы. 

 

Образовательная деятельность в школе организуется в  соответствии 
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-летний срок освоения (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 5–9 классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 



образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС СОО).  
Основными формами организации учебной деятельности является классно – урочная 

система обучения. Виды учебных занятий зависят от цели урока: урок открытия новых 

знаний, обретения новых умений и навыков, урок отработки умений и рефлексии, Урок 

систематизации знаний (общеметодологической направленности), Урок развивающего 
контроля, урок-исследование (урок творчества), комбинированный  урок.    

На 1 сентября 2019 года в МАОУ СОШ № 4 обучалось 799 учащихся в составе 
37 классов. Из них по общеобразовательным программам:  

- на уровне начального общего образования (1-4 классы) – 307 учащихся (12 классов); 

- на уровне основного общего образования – 333 учащихся (13 классов); 

- на уровне среднего общего образования – 71 учащийся (4 класса).  
По адаптированным программам: 

- на уровне начального общего образования (1-4 классы) – 46 учащихся (4 класса);  
- на уровне основного общего образования – 44 учащихся (5 классов).  

 

 
 

Средняя наполняемость классов по школе составляет 25 учащихся. Средняя 
наполняемость классов по уровням образования в общеобразовательных классах 
составляет:  

- начальная школа – 26 учащихся;  
- основная школа – 25 учащихся;  
- старшая школа – 18 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. 

 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Количество учащихся в 

школе 742 761 799 

Из них:    

1-4 классы 299 340 353 

5-9 классы 373 358 377 

10-11 классы 70 63 69 

 

 

307 

333 

71 

1-4 класы 5-9 классы 10-11 классы 



 

 

 

 

№ 

п/п Параметры статистики 2016–2017 2017–2018 2018–2019 На конец 

  учебный год учебный год учебный год 2019 года 

1 Количество детей, 644+85 ОВЗ 649+82 ОВЗ 698+88 ОВЗ 708+86 ОВЗ 

 обучавшихся на конец     

 учебного года, в том     

 числе:     

 – начальная школа 243+49 ОВЗ 261+46 ОВЗ 311+43 ОВЗ 308+45 ОВЗ 

 – основная школа 332+36 ОВЗ 325+36 ОВЗ 322+45 ОВЗ 331+41 ОВЗ 

 – средняя школа 69 63 65 69 

2 Количество учеников,     

 оставленных на     

 повторное обучение:     

 – начальная школа 0 0 0 – 

 – основная школа 4 0 1  

 – средняя школа 0 0 0 – 

3 Не получили аттестата:      

 – об основном общем 4 0 1  

 образовании     

 – среднем общем 1 0 0 – 

 образовании     

4 Окончили школу с     

 аттестатом особого     

 образца:     

 – в основной школе 1 4 4 – 

 – средней школе 4 0 2 – 

 

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 2019 году 1  выпускник не 

получил аттестат об основном общем образовании, по решению родителей был оставлен 
на повторное обучение.   

С 2018-2019 учебного года школа приступила к реализации рабочей программы 
учебного предмета «Второй иностранный язык: немецкий» на уровне основного общего 
образования. Потребность участников образовательных отношений в части предметной 
области «Родной язык и родная литература» удовлетворены предметами «Родной язык 
(русский)» и «Родная литература (русская)».  

На уровне среднего общего образования обучение осуществляется по следующим  
профилям: физико-математический, социально-педагогический, химико-биологический, 
спортивный  (по запросу обучающихся, родителей (законных представителей)).  

 

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- % С % С % Кол- % Кол- % Кол- % 

 

 

 

Содержание и качество подготовки учащихся 
 



во отметками 

«4» и «5» 

отметками 

«5» 

во во 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 
 

  2018-2019 уч.г.             
 

5 59 59 100 21 36 8 14 0 0 0 0 0 0 
 

6 51 50 98 24 47 2 4 0 0 0 0 1 2 
 

7 69 69 100 26 38 4 6 0 0 0 0 0 0 
 

8 72 71 99 32 44 3 4 0 0 0 0 1 1 
 

9 71 71 100 28 39 3 4 0 0 0 0 0 0 
 

Итого 322 320 99 131 41 20 6 0 0 0 

 

0 2 1 
 

 

    Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования, то просматривается относительная стабильность по всем показателям. 

 

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 
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2015-2016 уч.г.               
 

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

 
 

11     32,           
 

 40 40 100 13 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 
 

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  

 
 

 2018-2019 уч.г.                

10 33 33 100 14 42 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0  

11 32 32 100 14 44 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0  

Итого 65 65 100 28 43 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

    Увеличивается количество детей, обучающихся на уровне среднего общего     

образования на 4 и 5, успеваемость стабильно составляет 100 %. 
    

Статистика результатов сдачи единого государственного экзамена 

 

Предмет 

Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 80–98 

баллов 

Средний балл 

2016- 

2017 

2017- 
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2018- 
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2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

Русский язык 33 33 32 0 0 0 4 3 2 59 59 60,8 

Математика (б) 33 33 20 - - - - - - 3,6 3,7 4,2 

Математика (пр) 15 18 12 0 0 0 0 0 0 31 29 55,9 

Физика 5 8 5 0 0 0 0 0 0 41 42 46,6 

Химия 2 3 3 0 0 0 0 0 0 55 62 67,7 

Информатика 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 64 - 

Биология 14 11 17 0 0 0 1 0 0 38 35 41,8 

История 10 9 10 0 0 0 0 0 0 37 36 39,4 

Литература 1 0 0 0 0 0 0 0 0 57 - - 

Обществознание 25 26 21 0 0 0 0 1 0 42 57 44,7 

География 7 0 2 0 0 0 0 0 0 43 - 59 

Английский 

язык 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

 

    Практически по всем предметам  возрастает средний балл из года в год. Из 32 человек, 

допущенных к государственной итоговой аттестации, 32 человека получили аттестат о среднем общем 

образовании, из них два человека – аттестаты с отличием и были награждены  медалями «За особые 

успехи в учении». Из общего количества выбранных предметов 76 и% составили профильные 

предметы.  
 

 



 

Статистика результатов сдачи основного государственного экзамена 
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Математика 67 78 78 5 6 3 27 52 44 31 20 30 4 0 1  
 

Русский язык 67 74 78 19 20 19 25 27 33 23 27 25 0 0 1  
 

География 40 47 58 4 7 7 22 22 28 14 18 23 0 0 0  
 

Физика 12 4 9 0 1 0 1 0 5 11 3 4 0 0 0  
 

История 0 2 1 - 0 0 - 1 1 - 1 0 0 0 0  
 

Информатика 16 27 11 2 6 1 4 11 5 8 10 4 2 0 1 

 
 

 
 

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

Обществозна 

ние 47 56 55 1 2 1 26 16 22 20 38 31 0 0 1 

 
 

 
 

Химия 4 6 6 2 0 2 1 3 3 1 3 1 0 0 0  
 

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

Английский 

язык 0 1 1 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 0 0 

 
 

 
 

Итого 268 302 300 34 42 34 112 135 142 116 125 120 6 0 4  
 

Количество «5» и «4» по годам составляет: 2016-2017 уч.г. – 54%; 2017-2018 уч.год. – 
59%, 2018-2019 уч. г. 61 %; Т.е. качество подготовки обучающихся 9-х классов к 
государственной итоговой аттестации из года в год возрастает. На государственной итоговой 

аттестации 49,3 % годовых отметок учащиеся подтвердили, 24,4 получили выше годовых и 26,3 ниже 
годовых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Год 

выпу 

ска 

Уровень основного общего 

образования Уровень среднего общего образования 
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го 
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Школ 

ы 
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друго 
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Поступили 

в 
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льную ОО 
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го 
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ВУЗ 
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профессиона 

льную ОО 

Устрои 
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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 

2019 78 36 2 40 32 26 5 0 1 

 
Один учащийся  остался повторное обучение в 9 классе.  Из выпускников 11 классов по 

профилю поступили: химико-биологический – 100%; социально-гуманитарный – 67%, физико-

математический – 100%, спортивный -44%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Востребованность выпускников 
 



 

 

 

  

 Объем библиотечного фонда – 28073 единиц. Из них печатные издания – 27753,   

аудиовизуальные документы – 320 единиц. Фонд библиотеки формируется за счет 

федерального, областного, местного бюджета. 
 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебная 18506 

2 Учебные пособия 0 

3 Художественная 5918 

4 Справочная 1510 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят  
в федеральный перечень. 
                    Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день.   

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий                                   
и обновление фонда художественной литературы. 

 
 

 

 

 

 Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В школе оборудованы 38 учебных кабинетов, 16 из 

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

оборудованы мастерские, спортивные, 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. 
 

 

 

  

   Проведение школьного этапа предметных олимпиад способствует формированию 

и развитию потребности у обучающихся к интеллектуальной, научно-исследовательской 

деятельности, при этом учитываются их возрастные особенности, сфера интересов. 

Учащимся удалось продемонстрировать при выполнении заданий предметных олимпиад 

расширенный и оптимальный уровни усвоения учебного материала. Большинство 

участников школьного этапа предметных олимпиад удовлетворены результатами 

выполненных заданий (апелляций не было). Как и в прошлом учебном году, возникли 

трудности при решении олимпиадных задач по физике, химии и математике - 

математический расчет, неудовлетворительное знание формул. В олимпиадных заданиях по 

русскому языку некоторые задания требовали творческого подхода, при этом для полного 

ответа на большинство вопросов не требовалось знаний, выходящих за пределы школьной 

программы. Все задания требовали применения теоретических сведений, относящихся к 

основным разделам языкознания. В целом учащимся удалось продемонстрировать знания 

по выбранным предметам, установить причинно-следственные связи, реализовать 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 
 

Оценка материально-технической базы 
 

Всероссийская олимпиада школьников 
 



творческие способности. Победители школьного этапа предметных олимпиад 

продемонстрировали достаточный уровень усвоения учебного материала, применение его 

на творческом уровне, нестандартный подход к решению заданий.  

 

Предмет Количество 

участников 

Количество призёров и 

победителей 

Биология 31 8 

География  43 12 

История  32 1 

Физическая культура 42 30 

Английский язык 16 5 

Экология  2 0 

Математика  96 1 

Искусство 4 2 

Русский язык 96 13 

Литература 30 5 

Технология  12 9 

Обществознание 44 7 

Физика  11 0 

Информатика  8 0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

16 5 

Астрономия  1 0 

Химия  15 1 

ИТОГО 499 99 

 

При проведении олимпиад школьного этапа выявились отрицательные стороны: 

1) Есть учащиеся, которые принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам. С 

одной стороны, школьник пробуют свои силы в разных областях наук, с другой стороны, это 

ведет к перегрузке обучающихся, т.к. требуется дополнительное время на качественную 

подготовку. 

2) Наблюдается низкая мотивация у некоторой части учащихся к участию в предметных 

олимпиадах. 

По итогам проведения школьного этапа была сформирована команда учащихся для 

участия в муниципальном этапе предметных олимпиад. 
 

Победители и призёры муниципального этапа олимпиады школьников 

 

Класс ФИО участника Предмет ФИО педагога Место  

10 Власова Валерия 

Борисовна 

Искусство  Некрылова Татьяна 

Александровна 

1 

11 Жеребятьев Роман 

Игоревич 

Физическая 

культура 

Шиманова Наталия 

Павловна 

1 

 



 

 

 

 

«Каждое мгновение той работы,  

                                                                         которая называется воспитанием,  

                                                                           это творение будущего».…………… 

                                                                                                                В.А. Сухомлинский 

 

            Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

утвержденная Правительством Российской Федерации в мае 2015 обозначила приоритетной 

задачей в сфере воспитания детей развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовывать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. В связи с этим важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства, главными задачами становятся - 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно 

ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.   

В основу нашей воспитательной работы положена Программа «Человек - наивысшая 

ценность». Основанием для создания программы избраны научные концепции о социальной 

сущности человека, о становлении и развитии личности, о сознании как основе социальных 

связей, об отношении как содержании внутренней структуры личности, о ценностях и 

ценностных отношениях. Философской базой является идея гуманизма - признания Человека 

наивысшей ценностью. Приоритетными направлениями работы в 2019 году являлись: 

гражданское и патриотическое воспитание школьников; физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья; духовно-нравственное воспитание школьников; 

приобщение детей к культурному наследию; трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение. 

Цель воспитания – личность, способная строить жизнь, достойную Человека.    

Основные принципы государственной политики в образовании –гуманистический 

характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности, воспитания взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования. 

           Воспитательная работа в школе ориентирована на социальный состав обучающихся, 

их родителей и законных представителей. Семья - начальная структурная единица общества, 

первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы 

будущей личности 

 

Социальный паспорт школы на 1 сентября 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа 
 

9,57% 9,12% 

28,25% 

0,15% 

51,52% 

0,00% многодетные 

малообеспеченные 

неполные 

неблагополучные 

другие категории 

семьи стоящие на 

учете 



 

Образовательный уровень родителей 

 

 

 
 

Ни для кого не секрет, что на поведение ребенка, его отношение к окружающему 

миру основное влияние оказывает семья. Главной причиной появления «трудных» детей 

является неспособность родителей эффективно воспитывать своих детей, недостаток знаний 

у родителей о том, как воспитывать детей, чрезмерная занятость родителей, недостаток 

контроля с их стороны, частые конфликты в семье, авторитарное воспитание (излишний 

контроль и запреты со стороны родителей.) т.е. социальное сиротство. 

             Для решения педагогических задач воспитания школьников проводилась большая 

работа со стороны классных руководителей, администрации школы, социального педагога и 

педагога - психолога с родителями. Один раз в четверть проводились родительские собрания 

(при необходимости и чаще), а также родительские лектории и всеобучи. Педагогом-

психологом Никитиной О.С., социальным педагогом Севостьяновой Л.А., администрацией 

школы велась и индивидуальная работа с родителями, испытывающими трудности во 

взаимоотношении с детьми в семье. Особое внимание классными руководителями и другими 

педагогическими работниками школы уделялось неблагополучным семьям и детям, стоящим 

на профилактическом учете.  

           В 2019 году проведена большая профилактическая работа по профилактике 

правонарушений и преступлений среди обучающихся. Особенно большое внимание было 

уделено детям «группы риска», которые являются потенциальными правонарушителями.  

 В настоящее время наблюдается ранняя алкоголизация и наркотизация (аддиктивное 

поведение). В половине случаев алкоголизация и наркотизация начинаются в подростковом 

возрасте. Среди делинквентных подростков более трети употребляли алкоголь (пиво). 

Мотивы употребления - быть своим в компании, любопытство, желание стать взрослым или 

изменить свое психическое состояние. В результате анкетирования обучающихся 9-11 

классов было выявлено, что только 43,3% школьников не относятся к группе риска. 

Страшным бичом для школы является подростковое курение. В распространении этой 

вредной привычки имеет значение, своеобразное принуждение детей к курению со стороны 

курящих. Сейчас возраст курящих детей опустился до 8-9 лет. Большая доля курящих – 

девочки в возрасте от 11-17 лет. В результате анкетирования подростков в возрасте 10-15 лет 

были выявлены и проанализированы причины раннего курения. Среди них были названы: 

дань моде, курение родителей, курение друзей, личная независимость (взрослость), влияние 

телепередач (кино, программ, электронных СМИ) 

……………………………………………………………… 

 

 

25,00% 

0,02% 

56,60% 

14,00% 

0,10% 

высшее образование 

неполное высшее 

среднее специальное  

среднее 

неполное среднее 

15,00% 

35,00% 18,00% 

24,00% 
8,00% дань моде 

курение родителей 

курение друзей 

личная независимость 

влияние телепередач 

прочее 



60% 
5% 

13% 
12% 

Буду служить в армии Альтернативная гражданская служба 

Не могу по состоянию здоровья не собираюсь служить 

 

Работа по укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни 

 
         Одной из главных задач, стоящих перед образовательной организацией является 

создание условий для повышения уровня качества образования, т.к. успешность обучения в 

школе определяется уровнем состояния здоровья школьников и 

педагогов. 

         Школа обеспечена необходимым оборудованием и кабинетами 

для проведения спортивно – оздоровительной работы: медицинский и 

процедурный кабинеты, спортивный зал, спортивная площадка, 

стадион, беговая дорожка, полоса препятствий, детская игровая 

площадка, тренажерный зал, столовая, буфет.  

В школе работают школьный врач, медицинская сестра, 4 

учителя физической культуры, педагог-психолог, логопед, социальный 

педагог. Проведение спортивных соревнований, дней здоровья, 

спортивно-развлекательных игр стало традицией школы. В течение 

2019 года регулярно проводились встречи с врачами, психологами, волонтерами-медиками 

на которых обсуждались вопросы вреда курения, наркомании, сквернословия, интернет-

зависимости. Ребята учились оказывать первую помощь, делали проекты, выпускали 

стенгазеты.  

 

Гражданско- патриотическое воспитание школьников 

  
          В 2019 году одним из приоритетных направлений работы 

школы являлось патриотическое воспитание школьников. В 

преддверии празднования 75-летней годовщины Победы в нашей 

школе прошли ряд мероприятий, посвященных Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. этому виду воспитательной 

работы уделялось самое пристальное внимание. Особое внимание 

уделялось работе с ветеранами ВОВ и пожилыми людьми. 

Обучающиеся не только проверили базу данных, но и лично поздравили каждого участника 

ВОВ на дому с праздником 9 мая. В течение 2019 года были организованы экскурсии в 

военные части г. Тамбова, провели встречи с офицерами российской армии, казаками Войска 

Донского, посещали музейно-выставочный комплекс Тамбовской области, приняли участие 

в военно-спортивной игре «Допризывник», проводили Уроки мужества, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, ребята из юнармейского отряда несли почетную 

Вахту Памяти на Посту №1 у мемориала «Вечной огонь», участвовали в муниципальном 

этапе областной военно-спортивной игре «Одиночная подготовка воина-разведчика», 

участвовали в акциях, конкурсах и фестивалях.  

          Ежегодный мониторинг, который проводится среди учащихся 10-11 классов по 

вопросам патриотического воспитания показал: 
 

Отношение к службе в армии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие ученического самоуправления 

 

        Детская организация "Планета ЛЮКС" активно участвует в реализации программ и 

проектов Тамбовской городской детской организации «Юные россы». Участвует в 

организации интересных акций и проектов в рамках единой городской программы "Дети 

выбирают мир". В рамках программы активисты организации реализуют различные проекты 

(Экотренд, Школьный музей, Я познаю Россию, Игротека, Здоровье с 

РДШ, Лидер XXIвека (Активист организации Алексеев С. вышел в 

финал регионального этапа), Классные встречи, Добро не уходит на 

каникулы, Классный час. Перезагрузка, Всероссийские акции в 

формате Дней единых действий. Активисты 

организации реализуют акции в школе 

(Рождественское чудо, День книгодарения, День Счастья, Армейский 

чемоданчик, День смеха, день счастья, Будь здоров, Мой космос, 

Стихи Победы, Варим суп онлайн), С 2019 года активисты побывали 

в гостях у детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

реализации проекта " Множим мир добром". В день снятия блокады 

Ленинграда в рамках акции «Блокадный хлеб» каждый ученик 

окунулся в то время страшных дней блокады и голода, ребятам дали 

кусочек хлеба массой 125 г и листовка, с подробной информацией о 

временах блокады. Активисты «Планеты ЛЮКС» помогают в 

организации и проведении общешкольных праздников и мероприятий. 

Устраивают встречи с интересными людьми, регулярно участвуют в 

ассамблеях.  Так в городском конкурсе советов детских организаций " Стань первым среди 

равных" наша ребята заняли 2 место. 

 
 

Дополнительное образование МАОУ СОШ №4  

 

Важнейшей составляющей воспитательной системы школы являются развитие 

дополнительного образования, которое способствуют воспитанию учащихся в духе 

созидания. Занятия с педагогами дополнительного образования выявляют и развивают 

способности и таланты каждого ребенка. 

С целью создания благоприятной среды для реализации творческого потенциала, 

усиления мотивации учебных целей, развития стремления к постоянному самообразованию и 

саморазвитию, повышения интеллектуально-познавательных интересов и в соответствии с 

интересами учащихся, запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и 

материальной базой школы в 2019 учебном году реализовывались 72 часа кружковой работы 

в неделю. 

В объединениях дополнительного образования школы работает 21 человек: 1 педагог 

дополнительного образования, 19 педагогов совмещают работу в объединении с должностью 

учителя, 1 педагог работает по внешнему совместительству. 

Услугами Дополнительного образования пользуются порядка 85% учащихся от общего 

числа учеников школы.  

Объединения дополнительного образования реализуют 6 направлений: 

- художественную, физкультурно-спортивную, социально-педагогическую, 

естественнонаучную, туристско-краеведческую, техническую. 

Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: 

занятия проводились во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла. 

Формы занятий детских объединений были самые разные: беседы, игры, диспуты, 

экскурсии, коллективное творческое дело, конкурсы, выставки, концерты и фестивали.  

 
 

 



Мониторинг охвата учащихся дополнительным образованием (кружками)  

по направлениям  

№ 

п/п 

Год 2017 2018 2019 

 Направленность Колич

ество 

групп 

Количес

тво 

детей 

Колич

ество 

групп 

Количес

тво 

детей 

Колич

ество 

групп 

Количес

тво 

детей 

1 Техническая 1 15 2 30 2 30 

2 Естественнонаучная 7 105 7 105 4 105 

3 Физкультурно-

спортивная 

1 15 3 45 4 60 

4 Художественная 12 225 14 210  12 180 

5 Туристско-

краеведческая 

2 60 2 60  2 30 

6 Социально-

педагогическая 

4 60 3 45 10 150 

 Итого: 27 480/ 

80% 

29 495/ 

83% 

31 510 

/85% 

 
Охват возрастных групп по категориям   в 2019 г. 

(количество учащихся) 

 

№ 

п/п 

 Всего Охват 

ДО в не 

школы 

Охват 

ДО в 

школ

е 

ОВЗ Льготная 

категория 

(многодетн

ые 

малообеспе

ченные) 

Кол-во, 

состоящи

х на 

профилак

тических 

учетах 

1 Учащиеся 1-4 

классов 

 132 105 30 42  

2 Учащиеся 5-9 

классов 

 354 340 9 67 5 

3 Учащиеся 10-11 

классов 

 48 65  7  

 ИТОГО  534 510 39 116 5 

           Работа системы дополнительного образования в 2019 показала большую 

заинтересованность детей в дополнительных занятиях, результатом которых стали активное 

участие в конкурсах различного уровня. 

           Таким образом, дополнительное образование в школе способно решить целый 

комплекс задач:  

- выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; 

- способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

- обеспечить каждому ученику «ситуацию успеха»; 

- содействовать самореализации личности ребенка. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 В нашей школе на протяжении ряда лет ведется целенаправленная работа по 

выявлению и развитию творческих способностей учащихся, по стимулированию их 
интеллектуальных изысканий.  
   В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребёнка лежат 
принципы активного созидания среды для раскрытия творческих способностей талантливых 
и одарённых детей, принцип комплексного, всестороннего подхода к решению 
стратегических проблем развития одарённости у детей.  

Работа с одаренными детьми, позитивно мотивированными на учебу, традиционно 

ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для 

обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием источника 

получения информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает практические 

задания, проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 

исследовательских задач по математике, химии, биологии, географии. 

По русскому, английскому языку и литературе большое внимание уделяется развитию 

творческих способностей, выполнение творческих заданий (написание сочинений, 

самостоятельное чтение не предусмотренных программным материалом, произведений с 

последующим обсуждением). Подготовка и участие в конкурсах выразительного 

художественного чтения. 

Участие в конкурсах, предметных конкурсах формирует определенные навыки и 

умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и расширяет кругозор. 

Вся работа с одаренными детьми проводится на уроке и во второй половине дня. 

Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует компетенции устного общения, 

владение письменной речью, способность брать на себя ответственность, умение участвовать 

в совместном принятии решений и т.д. 

 На протяжении многих лет настоящим центром притяжения для многих творческих и 

неординарно мыслящих учащихся в нашей школе является школьное научное общество 

учащихся «Эврика». В рамках научного общества опытные компетентные педагоги 

координируют деятельность учащихся, помогают им определиться с тематикой 

исследования, грамотно выстроить работу над проектом, осуществить его последующую 

презентацию и защиту.  

Для ШНОУ «Эврика» главным отчетным событием является   школьная научно-

практическая конференция «Шаг в будущее», прошедшая в 14 мая 2019 года. Участники 

конференции продемонстрировали свои умения реализовывать исследовательские работы в 

самых различных отраслях знаний. Темы проектов говорят сами за себя: «Социально-

культурные условия развития молодежного туризма в регионах России» (10 класс), 

«Геоэкологическая оценка шумового загрязнения автотранспортом городских территорий 

(на примере г.Тамбова)», «Основные загрязнения и здоровье человека» (7 класс), «Из 

истории космонавтики» (8 класс), «Жевательная резинка- враг или друг нашему здоровью», 

«Чай пить – здоровым быть» (6 класс), «Чудо ягода - банан» (4 класс) и др. 

 Эффективность деятельности по развитию одаренных детей подтверждается 

результатами участия учеников школы в различных конкурсах и конференциях как 

городского, регионального, так и международного уровней.   
Ежегодно количество победителей и призеров конкурсов, конференций и спортивных 

соревнований хоть незначительно, но увеличивается. 

    Работа с одаренными детьми 
 



 
 

Проанализировав работу педагогического коллектива с одаренными  учащимися в 2019  

году, следует отметить, что педагогический коллектив работает над созданием системы обучения, 

обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. 
 

 

 

 

 

 

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 2019  год. 

 

Ф.И участника 

Полное название 

конкурса 

Ф.И.О. 

руководителя 

Степень участия 

Муниципальный уровень 
Першина Ирина Городская 

конференция  

учащихся начальных 

классов "Новые идеи 

- новому времени" 

М.Ю.Демченко призер 

Пичугина Юля Муниципального 

этапа региональной  

олимпиады по 

избирательному 

праву среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Тамбовской области 

Л.В.Барашева Призер  

Коллектив 

учащихся 

3 городской 

фестиваль 

"Рождественская 

И.В.Ивашина победа в номинации: 

"Почитание 

национальных традиций" 
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Достижения учащихся 

 
 



звезда" 

Уродовская Анна  Городская научно-

практическая 

конференция по 

информатике 

«Цифровое 

пространство» 

Е.А.Завалишина 2 место 

 

Аксенова Диана 

Муниципальный  

этап XI областного 

конкурса 

информационных и 

компьютерных 

технологий 

«Компьютер – XXI 

век» 

 

И.А. Тюрина 

 

 

 

 

2 место 

Гордукалова 

Алина 

1 место 

Матвеев Егор 2 место 

Команда 

учащихся 4 «б» 

класса 

Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивно- 

образовательных игр 

учащихся 

«Защитники, вперед!» 

Е.С.Плешкова 1 место в конкурсе по 

экологии 

 

Белова Виктория Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса 

изобразительного 

искусства и 

декоративно-

прикладного  

творчества «Палитра 

ремёсел»  

 

 

Л.Н. Самгина 

3 место 

Калужина Мария 1 место 

Халатян Зоя  2 место 

Власова Валерия Т.А.Некрылова 1 место 

Кокорев Кирилл Первенство города по 

лыжным гонкам 

среди              

учащихся 

общеобразовательных 

организаций, 

посвященного               

Дню защитника 

Отечества 

 

 

Н.П.Шиманова 

1 место 

Матвеев Егор 1 место 

Казьмина 

Екатерина 

3 место 

Шиманов 

Константин 

1 место 

Команда девушек  

10 класс 

Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» по 

стритболу (уличному 

баскетболу) 

Н.П.Шиманова 2 место 

Власова Валерия Муниципальный  

этап региональной 

олимпиады по 

избирательному 

праву и 

избирательному 

процессу 

Л.В.Барашева призер 

Беляева Анатасия призер 



Туслова Варвара Городская 

страноведческая 

викторина «По 

странам изучаемого 

языка» для учащихся 

5-11 классов 

М.В.Бабайцева призер 

Чепрасов 

Дмитрий 

Городская научно-

практическая  

конференция «Истоки 

истины»  

Е.В.Камнева победитель 

Кудинова В.В. Команда учащихся 5 

классов 

Городской 

конкурс по 

математике для 

учащихся 5 

классов  

«Математический 

квадрат» 

призер 

Региональный уровень 

Власова Валерия Региональный 

открытый форум 

исследователей 

«Грани творчества - 

2019» 

Л.В.Барашева призер 

Иванова Татьяна Региональный 

конкурс вверх по 

радуге 

О.С.Никитина победитель 

Пичугина Юля Региональный  этап 

олимпиады по 

избирательному 

праву среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Тамбовской области 

Л.В.Барашева Призер  

Карпентеро-

Теплякова 

Анжелика 

Тотальный  диктант 

по английскому 

языку -2019 

М.В.Бабайцева победитель 

Власова Валерия 5 межвузовская 

научно-студенческая 

конференция 

Общество, общность, 

человек: в поисках 

вечного мира» 

Л.В.Барашева Призер  

 

 

 

 

 

ФИО педагога Название конкурса Степень участия 

Мякинина Ю.С. МЭ  регионального смотра-

конкурса изделий 

декоративно-прикладного 

творчества «Православная 

культура Тамбовского края» 

2 место 

Достижения педагогов 

 
 



Быкова Т.Е. Региональный конкурс 

«Современный урок» 

2 место 

Андреева Н.В. Региональный 

педагогический конкурс 

«Педагогическое 

мастерство» 

3 место 

Камнева Е.В. Региональный конкурс 

видеозанятий духовно-

нравственной 

направленности 

победитель 

Афанасьева Е.В.  Областной конкурс 

проектов "Моя земля - мои 

земляки" 

финалист 

Петрова Е.В. Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «ФГОС класс» 

победитель 

Высокая Т.А.  XIV Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Профессиональная 

компетентность» 

победитель 

Андреева Н.В. Всероссийская олимпиада 

для педагогов «Грани 

педагогики» 

1 место 

Андреева Н.В. Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «ФГОС класс» 

победитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

 

Показатели Единица Количество 

 измерения  
   

Образовательная деятельность  
   

Общая численность учащихся человек 794 
   

Численность учащихся по образовательной программе человек 353 

начального общего образования   
   

Численность учащихся по образовательной программе человек 372 

основного общего образования   
   

Численность учащихся по образовательной программе человек 69 

среднего общего образования   
   

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и человек 282 (45,12%) 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей (процент)  

численности обучающихся   
   

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 30 
   

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 14,9 
   

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому балл 60,8 

языку   
   

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 14,2 

(базовый уровень)   
   

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые человек 1 (1,3%) 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по (процент)  

русскому языку, от общей численности выпускников 9   

класса   
   

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые человек 

 

1(1,3%) 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по (процент)   

математике, от общей численности выпускников 9 класса    
    

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые человек 0 (0%) 

получили результаты ниже установленного минимального (процент)   

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей    

численности выпускников 11 класса    
    

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые человек 0 (0%) 

получили результаты ниже установленного минимального (процент)   

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей    

численности выпускников 11 класса    
    

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые человек 

1 (1,3%) 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников (процент) 

9 класса  
    

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые человек 0 (0%) 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников (процент)   

11 класса    
    

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые человек 4 (5%) 

получили аттестаты с отличием, от общей численности (процент)   

выпускников 9 класса    
    

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

 
 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые человек 2 (6,3%) 

получили аттестаты с отличием, от общей численности (процент)   

выпускников 11 класса    

   

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали человек 150 (21%) 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей (процент)   

численности обучающихся    
    

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и человек   

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей (процент)   

численности обучающихся, в том числе:    
    

- муниципального  38 (33%) 
   

− регионального уровня  6 (75%) 
    

− федерального уровня  11 (39%) 

    

− международного уровня  0 (0%) 
    

Численность (удельный вес) учащихся по программам с человек 0 (0%) 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от (процент)   

общей численности обучающихся    
   

Численность (удельный вес) учащихся по программам человек 69 (100%) 

профильного обучения от общей численности обучающихся (процент)   
    

Численность (удельный вес) учащихся по программам с человек 0(0%) 

применением дистанционных образовательных технологий, (процент)   

электронного обучения от общей численности обучающихся    
    

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой человек 40(58%) 

формы реализации образовательных программ от общей (процент)   

численности обучающихся    
    

Общая численность педработников, в том числе количество человек            57 

педработников:    

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые человек 

 

1(1,3%) 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по (процент)   

математике, от общей численности выпускников 9 класса    
    

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые человек 0 (0%) 

получили результаты ниже установленного минимального (процент)   

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей    

численности выпускников 11 класса    
    

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые человек 0 (0%) 

получили результаты ниже установленного минимального (процент)   

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей    

численности выпускников 11 класса    
    

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые человек 

1 (1,3%) 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников (процент) 

9 класса  
    

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые человек 0 (0%) 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников (процент)   

11 класса    
    

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые человек 4 (5%) 

получили аттестаты с отличием, от общей численности (процент)   



выпускников 9 класса    
    

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые человек 2 (6,3%) 

получили аттестаты с отличием, от общей численности (процент)   

выпускников 11 класса    

   

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали человек 150 (21%) 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей (процент)   

численности обучающихся    
    

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и человек   

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей (процент)   

численности обучающихся, в том числе:    
    

- муниципального  38 (33%) 
   

− регионального уровня  6 (75%) 
    

− федерального уровня  11 (39%) 

    

− международного уровня  0 (0%) 
    

Численность (удельный вес) учащихся по программам с человек 0 (0%) 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от (процент)   

общей численности обучающихся    
   

Численность (удельный вес) учащихся по программам человек 69 (100%) 

профильного обучения от общей численности обучающихся (процент)   
    

Численность (удельный вес) учащихся по программам с человек 0(0%) 

применением дистанционных образовательных технологий, (процент)   

электронного обучения от общей численности обучающихся    
    

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой человек 40(58%) 

формы реализации образовательных программ от общей (процент)   

численности обучающихся    
    

Общая численность педработников, в том числе количество человек            57 

педработников:    
    

− с высшим образованием  51 
   

− высшим педагогическим образованием  48 
   

− средним профессиональным образованием  6 

   

− средним профессиональным педагогическим образованием  5 

   

Численность (удельный вес) педработников с человек  

квалификационной категорией от общей численности таких (процент)  

работников, в том числе:   
   

− с высшей  9 (16,6%) 
   

− первой  23(42,6 %) 
   

Численность (удельный вес) педработников от общей человек  

численности таких работников с педагогическим стажем: (процент)  
   

− до 5 лет  18 (33%) 
   

− больше 20 лет  33 (60%) 
   



Численность (удельный вес) педработников от общей человек  

численности таких работников в возрасте: (процент)  
   

− до 30 лет  12 (21%) 
   

− от 55 лет  21 (37%) 
   

Численность (удельный вес) педагогических и человек 18 (33%) 

административно-хозяйственных работников, которые за (процент)  

последние 3 года прошли повышение квалификации или   

профессиональную переподготовку, от общей численности   

таких работников   
   

Численность (удельный вес) педагогических и человек 18 (100%) 

административно-хозяйственных работников, которые (процент)  

прошли повышение квалификации по применению в   

образовательном процессе ФГОС, от общей численности   

таких работников   
   

Инфраструктура   
   

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,05 
   

Количество экземпляров учебной и учебно-методической единиц 36 

литературы, справочной от общего количества единиц   

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося   
   

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 
   

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе да/нет да 

наличие в ней:   
   

− 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 человек 794 (100%) 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, (процент)  

от общей численности обучающихся   

   

Общая площадь помещений для образовательного процесса кв. м 3,23 

в расчете на одного обучающегося   

   

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут человек 794 (100%) 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, (процент)  

от общей численности обучающихся   
   

Общая площадь помещений для образовательного процесса кв. м 3,23 

в расчете на одного обучающегося   
   

 
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. 
 

  

 


