
Отчет за 2017/2018 учебный год о реализации 

школьной программы перехода в эффективный режим развития 

МАОУ СОШ №4 города Тамбова 

  

В 2017-2018 учебном году в МАОУ СОШ№4 велась целенаправленная 

работа по реализации плана мероприятий (дорожной карты) перехода МАОУ 

СОШ №4 г. Тамбова в эффективный режим работы по следующим 

показателям:  

Доля учащихся 9-х классов, сдавших ОГЭ по обязательным 

предметам 

На 1 сентября  2017-2018 учебного  года общее количество выпускников 9 

классов составляло 75 учащихся. По итогам учебного года % сдавших ОГЭ по 

предметам составляет 100 %, что выше целевых показателей на 1%.  

Доля учащихся 11 классов, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании. 

В 2017-2018 учебного  году в школе обучалось 33 одиннадцатиклассника. По 

итогам ЕГЭ аттестат о среднем общем образовании получили 100% учащихся. 

Доля учащихся, участвующих олимпиадах школьного уровня 

Показатели за 2017 и 2018  годы  соответствуют целевым показателям. 

Количество участников в 2017 году составляет  519 человек из 742 (70%), в 

2018 году -  556 человек из 736 (75,5%). 

Доля учащихся, принимающих участие  в муниципальном этапе 

ВОШ 

В прошедшем учебном  году в муниципальном этапе ВОШ приняло 

участие 43 человека (5,8%), что ниже целевых показателей на 4,2%. В первой 

половине 2018 года 2 ученика вышли на региональный этап, один из которых 

стал призером.  

Данные не соответствуют целевым показателям, по причине отсутствия 

использования современных педагогических технологий и подходов в 

обучении детей, не на должном уровне планируется индивидуальные 

образовательные траектории учеников, системный подход к работе с детьми, 

отсутствует оптимальный подбор форм и методов организации учебного 

процесса, не используются эффективные формы работы с детьми во 

внеурочное время: творческого характера, проблемные, поисковые, 

исследовательские. Не уделяется должное внимание сочетанию методов 

обучения с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы.  

Доля учащихся, занимающихся исследовательской и проектной 

деятельностью по предметам от общего числа учащихся. 

В 2017- 2018 учебном году общее количество учащихся 1-11 классов 

составляет  736 человек, из них  286      человек занимаются проектной и 

исследовательской деятельностью по предметам, что составляет 38,8%.  



До конца 2018 года планируется достичь запланированного результата – 45%, 

в результате: 

1. Активизации деятельности и увеличение количества участников 

актива школьного научного общества учащихся «Эврика». 

2. Увеличение количества детских объединений в системе 

дополнительного образования интеллектуальной, художественной и  

творческой направленности, способствующих выявлению и развитию 

различных видов одаренности детей. 

С 2017 года в школе функционирует школьное научное общество 

учащихся «Эврика». В его состав входят одаренные и дети, заинтересованные 

какими-либо областями знаний. В 2017-2018 учебном году в актив ШНОУ 

«Эврика» входило 25 учащихся. Итоговым событием работы ШНОУ «Эврика» 

уже второй год становится школьная научно-практическая конференция 

школьников «Шаг в будущее». 

 Доля учащихся, участвующих в конкурсах, соревнованиях 

разных уровней. 

В 2017 – 2018учебном  году в конкурсах различного уровня приняли участие    

331 человек (45%). В следующем учебном году  планируется достичь 

запланированного результата – 63%, в результате:  

1. Совершенствования системы поощрения детей и родителей за 

успешное воспитание детей с высокой мотивацией к обучению. 

2. Активизации деятельности школьного научного общества 

учащихся «Эврика». 

3. Заинтересованности учащихся в получении дипломов по итогам 

конкурсов  различного уровня, для составления личного портфолио.  

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в общей численности детей данной 

возрастной группы 

В прошедшем учебном  году показатели процента детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей 

численности детей данной возрастной групп составляют 67%  за счет 

организации работы педагогов дополнительного образования  и 10% - часов 

платных образовательных услуг. Данные показатели соответствуют целевым.  

Доля учащихся, активно участвующих в системе ученического 

самоуправления 

В 2017-2018 учебном году показатели составили 63,7% что соответствует 

целевым показателям и выше прошлогодних показателей на 3,7%. 

 Доля учащихся, охвачено социально-психологическими 

мероприятиями 



В 2017 году доля детей составляла 75%, что соответствует целевым 

показателям. В прошедшем учебном  году показатели составили 83,7% что 

выше целевых показателей на 3,7%. 

 Доля (к общему числу выпускников) выбора выпускниками 

муниципальных общеобразовательных организаций  для поступления 

высших учебных заведений или средних специальных учебных заведений 

в соответствии  с освоенными в школах профилями   

По итогам прошедшего учебного  года общее количество выпускников 11 

классов составило 33 человека,  из них 12 учащихся поступили в ВУЗЫ и 

СУЗЫ в соответствии с освоенными профилями (36 %). Не достигнуты 

целевые показатели, так как выпускники спортивного класса выбор профессии 

не связывают со спортом. В следующем учебном году (2018-2019 учебный 

год) планируют поступление в соответствие с профилем обучения 17 человек, 

что составляет 51%. Показатели ниже целевых на 24%.  

 Доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию на высшую 

и первую квалификационные категории и на соответствие занимаемой 

должности, в общей численности педагогических работников 

общеобразовательных организаций. 

В 2017- 2018 учебном  году целевые показатели по аттестации педагогических 

работников достигнуты и составляют 85,4%. Из 55 педагогических работников 

3 человека имеют высшую квалификационную категорию, 15 человек – 

первую, 19 человек – соответствуют занимаемой должности.   18 человек не 

аттестованы, в связи со стажем работы в МАОУ СОШ № 4 менее 2 лет.  

 Доля педагогов, участвующих в семинарах, «круглых столах», 

научно-практических конференциях 

Целевые показатели в истекшем учебном году  составляют  60%, что 

соответствует целевым показателям. Педагогические работники  активно 

участвуют в семинарах, круглых столах и конференциях различного уровня. 

 

Доля педагогов, участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства 

 В 2017-2018  учебном году общее количество педагогов составило 56 

человек. В конкурсах профессионального мастерства различного уровня 

приняло участие 16 педагогов (28,5 %) (городской конкурс «Учитель года - 

2017» в номинации «Учитель-предметник», в номинации «Методическое 

объединение учителей -предметников», по психологии для педагогов-

психологов общеобразовательных организаций, посвящённого Дню 

психолога, городской конкурс для молодых педагогов «Начало» городской 

конкурс для молодых педагогов «Ступени роста», сетевой конкурс «Учитель 

года - 2018», муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагог-



психолог России - 2018»).  В конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченного к 130-летию со дня рождения 

знаменитого советского педагога А.С. Макаренко приняли участие 73% 

педагогов.  

Показатели ниже на 1,5 %. Целевые  показатели планируется  достигнуть в 

текущем учебном году благодаря: 

1. Прохождению курсов повышение квалификации по подготовке 

конкурсов профессионального мастерства.  

2. Активизации деятельности по стимулированию  участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства, проектах, опытно-

экспериментальной работе (денежные поощрения). 

 Доля руководителей и учителей общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, в 

общей численности руководителей и учителей общеобразовательных 

организаций 

Целевые показатели прохождения курсов повышения квалификации в 2017-

2018 учебном году (85%) достигнуты полностью. 

Доля молодых специалистов в общей численности учителей 

В 2017 – 2018 учебном  году доля молодых специалистов составила 36% (20 

человек), что соответствует уровню целевых показателей. 

Доля родителей, удовлетворенных качеством образования детей 

По результатам НОКО за 2017 год доля родителей, удовлетворенных 

качеством образования детей составила 19,8%. Целевые показатели не 

достигнуты.  В период с января по август  2018 года – 92% по результатам 

анкетирования, проведенного в августе -сентябре 2018.  

Доля родителей учащихся, удовлетворенных информационной 

доступностью о деятельности школы (в целом удовлетворены) 

В истекшем учебном году, благодаря изменению интерфейса школьного сайта, 

большей наполняемости и информативности,   добавлению разделов: «СМИ о 

нас, воспитательная работа, олимпиада школьников» целевые показатели  

достигнуты по доле родителей учащихся, удовлетворенных информационной 

доступностью о деятельности школы (в целом удовлетворены)  (80,4%). 

Доля учебных помещений, укомплектованных в соответствии с 

требованиями ФГОС 

В 2017- 2018 году целевые показатели по доле учебных помещений, 

укомплектованных в соответствии с требованиями ФГОС не выполнены. Доля 

помещений в 2016-2017  году составляла  37,8 % (14 кабинетов), в 2017- 2018 

году – 43,2% (16 кабинетов). Целевые показатели не достигнуты  из-за 

отсутствия финансирования.  


