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Необходимость разработки программы перехода МАОУ СОШ № 4 г. 

Тамбова, работающей в сложных социальных условиях в эффективный режим 

работы, определялась из анализа внешних и внутренних факторов 

образовательной деятельности, выявленных трудностей и недостатков, 

ресурсных возможностей для их преодоления. 

Программа была рассчитана на 3 года и направлена на достижение 

целевых показателей, определенных Комплексом мер по повышению качества 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Тамбова, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

утвержденным приказом комитета образования администрации города 

Тамбова от 14.06.2017 №689. 

В ходе реализации плана мероприятий (дорожной карты) перехода 

МАОУ СОШ №4 г. Тамбова в эффективный режим работы были достигнуты 

следующие результаты: 

 По итогам ГИА 2018 года % сдавших ОГЭ по предметам составляет 100 

%. Все 79 учащихся получили аттестат об основном общем образовании. 

В  отчетном   году в школе обучалось 33 одиннадцатиклассника. По 

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

Показатели доли учащихся, участвующих в олимпиадах школьного 

уровня  за 2018  год  соответствуют целевым показателям. Количество 

участников составляет  556 человек из 736 (75,5%), в 2019 год 596 человек из 

761 человека (78,4%)  

На 1 сентября 2018 года  общее количество учащихся 1-11 классов 

составляет  761 человек, из них  345 человек занимаются проектной и 

исследовательской деятельностью по предметам, что составляет 45, 3% . 

Запланированные результаты достигнуты, в результате  активизации 

деятельности и увеличения количества участников актива школьного 

научного общества учащихся «Эврика». 

В отчетный период в конкурсах различного уровня приняли участие    

481 человек (63,2%). Целевые показатели достигнуты за счет активизации 

деятельности и увеличения количества участников актива школьного 

научного общества учащихся «Эврика», а также заинтересованности 

учащихся в получении дипломов по итогам конкурсов различного уровня, для 

составления личного портфолио 

 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 80% Данные 

показатели соответствуют целевым.  



 В  2018-2019  учебном  году доля учащихся, активно участвующих в 

системе ученического самоуправления  составляет 78 % что соответствует 

целевым показателям и выше прошлогодних показателей на 14,3 %. 

  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%.  

 За отчетный период целевые показатели по аттестации 

педагогических работников достигнуты и составляют 85,4%. Из 56 

педагогических работников 3 человека имеют высшую квалификационную 

категорию, 17 человек – первую, 17 человек – соответствуют занимаемой 

должности.   18 человек не аттестованы, в связи со стажем работы в МАОУ 

СОШ № 4 менее 2 лет. 

  Целевые показатели в истекшем  году по участию педагогов  в 

семинарах, «круглых столах», научно-практических конференциях  

составляют  60%, что соответствует утвержденным целевым показателям. 

Педагогические работники  активно участвуют в семинарах, круглых столах и 

конференциях различного уровня. 

 В 2018 и 2019 учебном году   общее количество педагогов составило 

56 человек. В конкурсах профессионального мастерства различного уровня 

приняло участие 18 педагогов (32,1%) (городской конкурс в номинации 

«Методическое объединение учителей -предметников», « Учитель – 

предметник», 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» и др.).   

 Целевые  показатели  достигнуты благодаря активизации деятельности по 

стимулированию  участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства, проектах, опытно-экспериментальной работе.  

  

 Целевые показатели прохождения курсов повышения квалификации в 

отчетный период достигнуты полностью и составляют 80%. 

 

В 2018   году доля молодых специалистов в общей численности учителей 

составила 36% (20 человек), что соответствует уровню целевых показателей. 

 

По результатам НОКО за 2018 год доля родителей, удовлетворенных 

качеством образования детей составила 92,7% (соответствие целевым 

показателям).   

 



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%). 

В 2018 году целевые показатели по доле учебных помещений, 

укомплектованных в соответствии с требованиями ФГОС не выполнены. Доля 

помещений в 2018 году – 43,2% (16 кабинетов). Целевые показатели не 

достигнуты  из-за отсутствия финансирования.  

 

 


