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 МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №4» 

(далее – школа/образовательная организация) расположено в центральном 

районе города Михайловска. Большинство семей обучающихся проживают 

в микрорайоне школы. 

 Основным видом деятельности школы является реализация общеоб-

разовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, дополнительных образовательных программ. 

 

1.2. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление школой обеспечивается на основе единоначалия и колле-

гиальности в целях реализации программы развития образовательной орга-

низации (далее – ОО).  

Создание адаптивного образовательного пространства в 2021 году 

обеспечивалось за счет нормативно-правового, организационно-методиче-

ского, кадрового обеспечения. 

Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с 

требованиями законодательства в сфере образования, локальные акты 

утверждаются в новой редакции. 

В связи с высокой потребностью общества в дополнительной подго-

товке к школе детей в возрасте до 6 лет 6 месяцев, актуальным и приори-

тетным направлением работы школы является организация предшкольной 

подготовки. 

Органы управления, действующие в школе: 

 

 

Наименование органа 

 
Функции 

Директор Является единоличным исполнительным органом образова-

тельной организации, который осуществляет текущее руко-

водство деятельностью школы.  

Директор: 

 обеспечивает соблюдение законности в деятельности 

ОО; 

 планирует и организует работу ОО в целом и образо-

вательный процесс в частности, осуществляет кон-

троль за ходом и результатами образовательного про-

цесса, отвечает за качество и эффективность работы 

ОО; 

 организует работу по исполнению решений коллеги-

альных органов управления ОО; 

 организует работу по подготовке ОО к лицензирова-

нию и государственной аккредитации, а также по про-

ведению выборов в коллегиальные органы управле-

ния ОО;  

 принимает на работу и увольняет педагогических и 

иных работников ОО; 
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Наименование органа 

 
Функции 

 устанавливает заработную плату работников ОО, в 

т.ч. оклады, надбавки и доплаты к окладам, компенса-

ционные и стимулирующие выплаты в соответствии с 

Положением об оплате труда работников ОО, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами; 

 утверждает графики работы и педагогическую 

нагрузку работников; 

 издает приказы о зачислении в ОО, о переводе обуча-

ющихся в другой класс (на следующий год обучения); 

 готовит мотивированное представление для Педаго-

гического совета об отчислении обучающегося; на ос-

новании решения Педагогического совета издает при-

каз об отчислении обучающегося; 

 организует обеспечение охраны жизни и здоровья 

обучающихся и работников; 

 формирует контингент обучающихся; 

 организует осуществление мер социальной под-

держки обучающихся ОО, защиту прав обучающихся; 

 обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, учет и хранение документации; 

 организует делопроизводство; 

 устанавливает порядок защиты персональных данных 

и обеспечивает его соблюдение; 

 назначает ответственных лиц за соблюдение требова-

ний охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности в помещениях ОО; 

 проводит занятия, совещания, инструктажи, иные 

действия со всеми работниками ОО по вопросам дея-

тельности ОО; 

 распределяет обязанности между работниками ОО; 

 привлекает к дисциплинарной и иной ответственно-

сти обучающихся и работников ОО в соответствии с 

действующим законодательством; 

 применяет меры поощрения к работникам ОО в соот-

ветствии с трудовым законодательством, а также в 

установленном порядке представляет работников к 

поощрениям и награждению. 

Общее собрание работ-

ников 

Коллегиальный орган управления, в компетенцию которого 

входит принятие решений по следующим вопросам: 

 внесение предложений в план развития ОО, в т.ч. о 

направлениях образовательной деятельности и иных 

видах деятельности ОО; 

 внесение предложений об изменении и дополнении 

Устава ОО; 

 утверждение Правил внутреннего трудового распо-

рядка ОО, Положения об оплате труда работников, 
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Наименование органа 

 
Функции 

Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 

локальных нормативных актов в соответствии с уста-

новленной компетенцией по представлению Дирек-

тора ОО; 

 принятие решения о необходимости заключения кол-

лективного договора; 

 избрание представителей работников в комиссию по 

трудовым спорам; 

 поручение представления интересов работников 

профсоюзной организации либо иному представи-

телю; 

 утверждение требований в ходе коллективного трудо-

вого спора, выдвинутых работниками ОО или их 

представителями; 

 создание необходимых условий, обеспечивающих 

безопасность обучения, воспитания обучающихся; 

 создание условий, необходимых для охраны и укреп-

ления здоровья, организации питания обучающихся и 

работников ОО; 

 принятие положения о Совете школы ОО; 

 заслушивание ежегодного отчета Совета ОО о проде-

ланной работе; 

 принятие решения о прекращении деятельности Со-

вета школы и формирование нового состава; 

 ходатайство о награждении работников ОО. 

Совет школы Коллегиальный орган, наделенный полномочиями по осу-

ществлению управленческих функций в соответствии с Уста-

вом ОО. К полномочиям Совета относятся: 

 утверждение плана развития ОО; 

 согласование режимов работы ОО и его обособлен-

ных структурных подразделений; 

 определение начала и окончания учебного года, вре-

мени начала и окончания занятий, каникулярного вре-

мени; 

 принятие решения о единой форме одежды обучаю-

щихся; 

 определение направления расходования внебюджет-

ных средств и содействие их привлечению для обес-

печения деятельности и развития ОО; 

 внесение предложений по составлению плана финан-

сово-хозяйственной деятельности ОО; 

 представление интересов ОО в рамках своих полно-

мочий в государственных, муниципальных, обще-

ственных и иных организациях; 
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Наименование органа 

 
Функции 

 согласование Правил внутреннего распорядка, Поло-

жения об оплате труда работников, Правил внутрен-

него распорядка обучающихся, расписания занятий и 

иных локальных нормативных актов в соответствии с 

установленной компетенцией; 

 заслушивание отчета Директора ОО и отдельных ра-

ботников; 

 осуществление контроля за соблюдением условий 

обучения, воспитания и труда в ОО; 

 рекомендации Директору ОО по вопросам заключе-

ния коллективного договора. 

Педагогический совет Постоянно действующий коллегиальный орган управления, 

который создается для рассмотрения основных вопросов об-

разовательного процесса. Педагогический совет: 

 обсуждает и проводит выбор учебных планов, про-

грамм, учебников, форм, методов образовательного 

процесса и способов их реализации; 

 организует работу по повышению квалификации пе-

дагогических работников, развитию их творческой 

инициативы, распространению передового педагоги-

ческого опыта; 

 определяет направления опытно-экспериментальной 

работы, взаимодействия О0 с научными организаци-

ями; 

 принимает решение о применении системы оценок те-

кущей успеваемости обучающихся по отдельным 

предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам программ 

(модулям); 

 принимает решение о проведении промежуточной ат-

тестации в данном учебном году, определяет конкрет-

ные формы, порядок и сроки ее проведения; 

 принимает решение о переводе обучающихся в следу-

ющий класс по результатам промежуточной аттеста-

ции, об отчислении обучающегося на основе пред-

ставления Директора ОО; 

 обсуждает и принимает решение об одобрении ло-

кальных нормативных актов, регламентирующих ор-

ганизацию образовательного процесса. 

 

Для осуществления научно-методической работы в школе создано во-

семь методических объединений: 

 учителей начальных классов, 

 учителей русского языка и литературы, 

 учителей математики, информатики и физики, 

 учителей истории и обществознания, 
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 учителей биологии, химии, географии, 

 учителей иностранного языка, 

 учителей музыки, технологии и ИЗО, 

 учителей физической культуры и ОБЖ. 

Локальные акты и иные документы, относящиеся к организации 

управления образовательной организацией размещены на официальном 

сайте школы в разделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией» по ссылке http://school4-

26.ru/index/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/0-126.  

 

1.3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации №28 от 28.09.2020 «Об утверждении са-

нитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание заня-

тий, локальными нормативными актами школы. 

 Основные направления работы школы: 

 реализация федерального государственного образовательного стан-

дарта; 

 ориентация деятельности школы на повышение качества образова-

ния; 

 активизация педагогического и методического творчества учителей; 

 обеспечение результативности учебно-воспитательного процесса в 

рамках образовательной программы школы; 

 участие общественных и гражданских институтов в управлении шко-

лой; 

 формирование ключевых компетенций как одно из условий лич-

ностно-ориентированного образования; 

 информатизация общеобразовательного процесса; 

 совершенствование системы работы школы, направленной на сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся и привития навыков здо-

рового образа жизни. 

 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 норматив-

ный срок освоения основной образовательной программы основного об-

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

http://school4-26.ru/index/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/0-126
http://school4-26.ru/index/gosudarstvenno_obshhestvennoe_upravlenie/0-126
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нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

 Форма обучения – очная. 

 Язык обучения – русский. 

 С 01.01.2021 года школа функционирует в соответствии с требова-

ниями СП 2.4.3648-20, а с 01.03.2021 – дополнительно с требованиями Сан-

ПиН 1.2.3685-21. В связи с новыми санитарными требованиями школа уси-

лила контроль за уроками физической культуры. Учителя физической куль-

туры организуют процесс физического воспитания и мероприятия по физ-

культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, 

учителя, заместители директора по УВР, заместитель директора по АХР 

проверяют, чтобы состояние спортивного зала и снарядов соответствовало 

санитарным требованиям, было исправным – по графику, утвержденному 

на учебный год. Школа ведет работу по формированию здорового образа 

жизни и реализации технологий сбережения здоровья. Все учителя прово-

дят совместно с обучающимися физкультминутки во время занятий, гимна-

стику для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время 

письма, рисования и использования электронных средств обучения. 

 Детальная информация об основных образовательных программах, 

учебном плане, календарном учебном графике размещена на официальном 

сайте школы в разделе «Образование». Ознакомиться возможно, пройдя по 

ссылке http://school4-26.ru/index/obrazovanie/0-550  

  

Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 

 

 В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – ко-

ронавирусная инфекция), а также в соответствии с постановлением Губер-

натора Ставропольского края №476 от 03.11.2021 «О внесении изменений в 

подпункты 15.7 и 16.5 постановления Губернатора Ставропольского края от 

26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприя-

тий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19 на территории Ставропольского края» образовательные про-

граммы во II четверти 2021-2022 учебного года в период с 8 по 13 ноября 

были реализованы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для своевременного информирования работ-

ников школы, родителей (законных представителей), обучающихся на 

сайте школы созданы разделы «Дистанционное обучение» (http://school4-

26.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-500) и «Профилактика новой корона-

вирусной инфекции COVID-2019» (http://school4-26.ru/index/koronavirus/0-

499), посвященные работе школы в новых особых условиях. Частью этих 

разделов стал перечень документов, регламентирующих функционирова-

ние образовательной организации в условиях коронавирусной инфекции. В 

http://school4-26.ru/index/obrazovanie/0-550
http://school4-26.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-500
http://school4-26.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-500
http://school4-26.ru/index/koronavirus/0-499
http://school4-26.ru/index/koronavirus/0-499
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перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также 

новые и измененные внутренние локальные нормативные акты школы. 

 Для реализации мероприятий по обеспечению обучающихся обору-

дованием и компьютерной техникой, необходимой для организации обра-

зовательного процесса в период дистанционного обучения 15 обучающихся 

получили во временное пользование школьные ноутбуки. 

 Детям, проживающим в одной семье, на получение образования в 

дистанционном режиме была предоставлена возможность выполнять зада-

ния и предоставлять ответы учителям в разное время. 

 Для выявления наличия у обучающихся доступа к сети «Интернет» 

и устойчивого сигнала связи был проведен опрос среди родителей, по ре-

зультатам которого выяснено, что большинство учеников имеют стабиль-

ный доступ к домашнему интернету. Определенная доля обучающихся ис-

пользовала доступ к сети «Интернет» посредством операторов мобильной 

связи. 

 Для оказания образовательных услуг в условиях дистанционного 

обучения и подготовки педагогических работников для работы в указанных 

условиях внутри образовательной организации проведены обучающие се-

минары, на которых рассмотрены вопросы регистрации и работы в инфор-

мационно-коммуникационной платформе «Сферум», являющейся частью 

цифровой образовательной среды, которая создана Минпросвещения и 

Минцифры в соответствии с постановлением Правительства РФ в целях ре-

ализации нацпроекта «Образование». Педагогические работники детально 

ознакомлены с работой видеосервиса, мессенджера, сообществ, чатов, лен-

той школьных новостей. Кроме того, организаторы семинара напомнили 

педагогам способы работы с использованными ранее в 2020 году платфор-

мами, рекомендованными Минпросвещения РФ, таким как «Российская 

электронная школа», «ЯКласс», каталогом цифрового образовательного 

контента. 

 Выставление оценок и домашнее задание осуществлялось посред-

ством информационно-аналитической системы «Аверс: Электронный клас-

сный журнал».  

 Кроме того, педагогические работники прослушали ряд вебинаров 

онлайн-проекта «ЯКласс»: «Цифровые инструменты педагога: применение 

данных в образовании», «Цифровая трансформация рабочего места с помо-

щью Microsoft Office 365», «Программы Microsoft для образования», «Ки-

бербезопасность 2021: образование под защитой», «Инструменты для про-

дуктивной работы педагога в актуальных версиях Windows», «Советы и 

приёмы для продвинутых пользователей: PowerPoint». Информация, полу-

ченная от участия в данных мероприятиях, позволила усовершенствовать 

процесс электронного обучения, а также обучения с применением дистан-

ционных образовательных технологий.  
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 Для организованной работы по реализации дистанционного обуче-

ния в школе разработаны и утверждены следующие локальные акты: 

 Положение об электронном обучении и использовании дистанцион-

ных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденное приказом №288/1/01-13 от 03.09.2019. 

 Изменения в Положение о промежуточной аттестации №102/01-13 от 

10.04.2020. 

 Положение о дистанционном обучении №102/01-13 от 10.04.2020. 

 Положение о мероприятиях по преодолению отставаний при реализа-

ции рабочих программ по дисциплинам учебного плана и курсам вне-

урочной деятельности, утвержденное приказом №102/01-13 от 

10.04.2020. 

 По внесенным изменениям в Положение о промежуточной аттеста-

ции определено, что: 

 промежуточная аттестация и текущий контроль могут проводиться в 

устной форме в режиме онлайн с обеспечением аудиовизуального 

контакта учителя и обучающегося в форме собеседования, ответов на 

вопросы, сообщения по теме, защиты творческой или исследователь-

ской работы; 

 в письменной форме в режиме онлайн и офлайн (с обеспечением 

аудиовизуального контакта учителя и обучающегося) в форме изло-

жения, сочинения, диктанта, письменной работы, тестового задания, 

размещенного на доступных и рекомендованных образовательных 

площадках. 

 Форма промежуточной аттестации определялась учителем сов-

местно с заместителем директора по УВР с учетом индивидуальных осо-

бенностей обучающихся и модели дистанционного обучения. Формами 

контроля были: диагностическая контрольная работа, тест, сообщение по 

теме, ответы на вопросы, индивидуальный проект, работа в формате ОГЭ, 

работа в формате ЕГЭ, эссе. 

 В ходе реализации электронного обучения, а также обучения с при-

менением дистанционных образовательных технологий выявленными ос-

новными недостатками можно считать отсутствие нескольких цифровых 

технических средств в многодетных семьях, факт того, что многие обучаю-

щиеся выполняли задания и посредством смартфона. 

 В плане работы школы на 2022 год предусмотрены необходимые 

мероприятия, способствующие решению возникших проблем. 
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Организация бесплатного горячего питания  

для обучающихся 1-4 классов  

 

 15 января 2020 года Президент Российской Федерации В.В. Путин во 

время своего Послания к Федеральному собранию поставил задачу обеспе-

чить бесплатным горячим питанием всех обучающихся начальной школы с 

первого по четвертый класс. Внесенные изменения в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ говорят 

о необходимости обеспечить обучающихся начальной школы бесплатным 

горячим питанием не менее одного раза в день, предусматривающим нали-

чие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета субъектов Российской Федерации, мест-

ных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации. 

 В 2021 учебном году в соответствии с Постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального района от 28.08.2020 №635 «Об утвер-

ждении Положения о порядке обеспечения горячим питанием обучаю-

щихся муниципальных бюджетных (казенных) общеобразовательных орга-

низаций Шпаковского муниципального района» и методических рекомен-

даций МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучаю-

щихся общеобразовательных организаций» в образовательной организации 

организовано бесплатное питание для обучающихся 1-4 классов. 

В 2021 году в школе обучалось 2428 учеников. Обучающихся началь-

ной школы на конец 1 полугодия – 1066 человек. Из них бесплатным горя-

чим питанием охвачены 1051 ученик, 15 человек обучаются на дому, полу-

чают денежную компенсацию. В школе функционирует столовая на 200 по-

садочных мест. 

 

Охват горячим питанием обучающихся 1-4 классов 
Показатель 2021 год 2020 год 

Количество обучающихся 

1-4 классов, из них: 

1066 1010 

- охвачены горячим пита-

нием 

1051 984 

- обучаются на дому, полу-

чают денежную компенса-

цию 

15 26 
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В образовательной организации ведется систематический анализ со-

стояния питания детей со стороны надзорных органов, бракеражной комис-

сии, родителей (законных представителей) в рамках мероприятий «Роди-

тельский контроль». Результаты проверки (акты, фотографии) размеща-

ются на сайте школы. С разделом «Здоровое питание» можно ознакомиться 

по ссылке http://school4-26.ru/index/organizacija_pitanija/0-521  

В целях организации питания обучающихся в школе ведется следую-

щая документация: 

 положение об организации горячего питания; 

 документация по СанПиН; 

 приказ о назначении ответственного за организацию питания; 

 утвержденный график приема пищи;  

 перечень оборудования; 

 табель учета посещения обучающимися столовой. 

940

960

980

1000

1020

1040

1060

2021 год 2020 год

Количество обучающихся, охваченных горячим 

питанием

0

5

10

15

20

25

30

2021 год 2020 год

Количество учеников, обучающихся на дому и 

получающих денежную компенсацию

http://school4-26.ru/index/organizacija_pitanija/0-521


12 
 

Ежедневно на сайте школы в разделе «Меню горячих завтраков и обе-

дов для организации питания обучающихся 1-4 классов» http://school4-

26.ru/hotmeals размещается меню, в котором указываются сведения о блюде 

(выход, калорийность, белки, жиры, углеводы) и его цена. Документ с меню 

составляется и размещается в соответствии с инструкцией по размещению 

ежедневного меню горячего питания на сайте общеобразовательной орга-

низации в виде электронной таблицы для автоматического мониторинга. 

Качество пищи ежедневно проверяется поваром и медицинской сест-

рой. На все товары имеются сертификаты качества.  

Питание обучающихся осуществляется в течение пяти учебных дней 

согласно примерному циклическому меню, рассчитанному на 10 дней. Дан-

ное меню находится в открытом доступе на сайте школы в разделе «Здоро-

вое питание». 

В образовательной организации разработан график питания школьни-

ков, согласно требованиям санитарных правил Роспотребнадзора. Ученики 

всех классов приходят в столовую организованно с классным руководите-

лем. 

В рамках мероприятий «Здоровое питание» проводятся классные 

часы на темы программы «Разговор о правильном питании», конкурсы ри-

сунков «Мы за здоровый образ жизни», «Это есть полезно!», встречи с ме-

дицинскими работниками школы, родительские собрания – «Правильное 

питание – залог здоровья школьника». 

 

Образовательный процесс 

 

Общее количество обучающихся,  

осваивавших образовательные программы 
Параметры статистики 2021 год 2020 год 2019 год 

Количество детей, обучавшихся 

на конец периода, в том числе: 

2428 2306 2264 

- уровень начального общего обра-

зования 

1065 1006 992 

- уровень основного общего образо-

вания 

1201 1130 1104 

- уровень среднего общего образо-

вания 

162 170 168 

 

http://school4-26.ru/hotmeals
http://school4-26.ru/hotmeals
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Количество обучающихся,  

углубленно изучавших образовательные предметы 
Параметры статистики 2021 год 2020 год 2019 год 

Количество обучающихся , углуб-

ленно изучающих образователь-

ные предметы 

387 405 385 

- уровень основного общего образо-

вания 
209 235 217 

- уровень среднего общего образо-

вания 
178 170 168 
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Количество обучающихся с ОВЗ,  

занимавшихся по адаптированным программам 
Параметры статистики 2021 год 2020 год 2019 год 

Количество обучающихся с ОВЗ, 

занимавшихся по адаптирован-

ным программам 

137 133 113 

- уровень начального общего обра-

зования 
55 56 61 

- уровень основного общего образо-

вания 
82 77 52 

- уровень среднего общего образо-

вания 
0 0 0 

 

 

 

Количество учеников,  

обучавшихся на дому по состоянию здоровья 
Параметры статистики 2021 год 2020 год 2019 год 

Количество учеников, обучав-

шихся на дому по состоянию здо-

ровья 

48 43 39 

- уровень начального общего обра-

зования 
17 15 19 

- уровень основного общего образо-

вания 
30 27 20 

- уровень среднего общего образо-

вания 
1 1 0 
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Количество учеников  

на семейной форме обучения 
Параметры статистики 2021 год 2020 год 2019 год 

Количество учеников на семей-

ной форме обучения 
2 7 1 

- уровень начального общего обра-

зования 
2 2 0 

- уровень основного общего образо-

вания 
0 0 0 

- уровень среднего общего образо-

вания 
0 5 1 
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Количество учеников,  

оставленных на повторный курс обучения 
Параметры статистики 2021 год 2020 год 2019 год 

Количество учеников, оставлен-

ных на повторный курс обучения 
11 10 6 

- уровень начального общего обра-

зования 
2 1 0 

- уровень основного общего образо-

вания 
8 9 6 

- уровень среднего общего образо-

вания 
1 0 0 

 

 
 

Воспитательная работа 

 С 01.09.2021 образовательная организация реализует рабочую про-

грамму воспитания и календарный план воспитательной работы, которые 

являются частью основных образовательных программ начального, основ-

ного и среднего общего образования. В рамках воспитательной работы 

школа: 

 1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает 

традиции коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

воспитательных мероприятий; 

 2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школь-

ников, поддерживает активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

 3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятель-

ности, чтобы реализовывать их воспитательные возможности; 

 4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживает использование на уроках интерактивных форм занятий с уча-

щимися; 
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- уровень начального общего образования
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повторный курс обучения
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 5) поддерживает ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

 6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций – школьного спортив-

ного клуба «Олимп», РДШ, РСМ, «Орлята России»; 

 7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и ре-

ализует их воспитательный потенциал; 

 8) организует профориентационную работу со школьниками; 

 9) развивает предметно-эстетическую среду школы и реализует ее 

воспитательные возможности; 

 10) организует работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение про-

блем личностного развития детей. 

 За время реализации программы воспитания родители и ученики 

выражают удовлетворенность воспитательным процессом в школе, что от-

разилось на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с 

тем родители высказали пожелания по введению мероприятий в календар-

ный план воспитательной работы школы – проводить осенние и зимние 

спортивные мероприятия в рамках подготовки к физкультурному ком-

плексу ГТО. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии 

возможностей школы включены в календарный план воспитательной ра-

боты школы на 2022/23 учебный год. 

 Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом дея-

тельности школы является личность выпускника, формирующаяся и разви-

вающаяся в условиях школьного и внешкольного пространства, испытыва-

ющих постоянное воздействие макросоциума.  

 Цель системы воспитания – создание оптимальных условий для раз-

вития, саморазвития и самореализации личности обучающегося – личности 

психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, соци-

ально мобильной, востребованной в современном обществе.  

 Основой правильного воспитания является опора на нравственные 

ценности, выработанные опытом предшествующих поколений, овладение 

культурой своего народа, терпимость и толерантность по отношению к 

представителям других культур, взаимное уважение и принятие.  

 Согласно Программе развития школы воспитательная работа стро-

ится на деятельностном подходе. 

 Заместителем директора по ВР, руководителем методического объ-

единения классных руководителей, классными руководителями 1-11 клас-

сов, социальными педагогами, психологами, родительской общественно-

стью в течение года реализовывались поставленные воспитательные за-

дачи. Работа осуществлялась в соответствии с Планом работы школы, на 

основе которого составлены планы воспитательной работы классных руко-

водителей, руководителей кружков. 
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 В течение 2021 года обучающиеся школы приняли участие в меро-

приятиях школьного, муниципального, регионального, всероссийского 

уровней (очное, заочное и дистанционное участие): 

 

Уровень 
Количество 

мероприятий 
Названия мероприятий 

Школьный 16  «Музейные уроки» 

 Конкурс чтецов 

 «Киноуроки» 

 «Голубь мира» 

 «Успей сказать СПАСИБО» 

 «Спеши делать добро» (благотворитель-

ная акция) 

 «Красная ленточка» 

  «Уроки Доброты» 

 Уроки мужества 

 Уроки памяти 

 Дни здоровья 

 Экоуроки 

 День родного языка 

 «Воинская доблесть» 

 «Подари улыбку миру» 

 «Космос – это мы» 

Муниципальный 4  «Соберём ребёнка в школу» 

 «Мы помним тебя, Беслан» 

 «День правовой грамотности» 

 Всероссийский физкультурно-спортив-

ный комплекс «Готов к труду и обороне» 

Региональный 9  Экологическая акция «Спасём дерево» 

 Краевые акции, посвящённые памяти Ве-

ликой Отечественной войны (проведены 

дистанционно) 

Всероссийский 9  Экологическая акция «Сдай макулатуру-

спаси дерево» 

 Экологическая акция «Каждой пичужке-

кормушка» 

 Патриотическая акция «Горячее сердце» 

 Патриотическая акция «Смелые сердца» 

 «Детский телефон доверия» 

 «Всероссийский экологический диктант» 

 «Всероссийский культурный марафон» 

 «День воссоединения Крыма с Россией» 

 «Крымская весна» 
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Школьный 

уровень (42%)

Муниципальн

ый уровень 

(10%)

Региональный 

уровень (24%)

Всероссийский 

уровень (24%)

Участие в мероприятиях
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Достижения обучающихся  

в направлении воспитательной работы 
 

Уровень 

 

Результат 

Муниципальный  1 место в районном экологическом конкурсе «Эколята» 

 1 место в районном слете ученических производственных 

бригад и трудовых объединений школьников, «Юный 

ландшафтный дизайнер» 

 3 место в районном слете ученических производственных 

бригад и трудовых объединений школьников, «Юный 

технолог-животновод»  

 3 место в районном слете ученических производственных 

бригад и трудовых объединений школьников, «Юный 

эколог»  

 1 место в экологическом конкурсе «Земля – твой дом», 

номинация «Вестники весны» 

 1 место в экологическом конкурсе «Земля – твой дом», 

номинация «Экологическая презентация» 

 1 место в экологическом конкурсе «Земля – твой дом», 

номинация «Мой эксперимент» 

 1 место в районной научно-практической экологической 

конференции школьников «Экология. Культура. Образо-

вание», номинация «Экологическая журналистика» 

 1 место в районном экологическом конкурсе «В союзе с 

природой», номинация «Полна чудес осенняя природа» 

 1 место в краеведческой викторине на районном сборе-

слете активистов школьного музея, посвященном 76-ле-

тию Победы в Великой Отечественной войне (младшая 

возрастная группа) 

 1 место в конкурсе экскурсоводов на районном сборе-

слете активистов школьного музея, посвященном 76-ле-

тию Победы в Великой Отечественной войне (старшая 

возрастная группа) 

 3 место в Районной конференции участников туристико- 

краеведческого движения «Отечество» 

 1 место в конкурсе рисунков «Художественная мастер-

ская» районной литературной игры «Изучаем край род-

ной» (старшая возрастная группа) 

 3 место в онлайн-соревнованиях «Папа, мама, я – спор-

тивная задорная семья» среди семей общеобразователь-

ных учреждений Шпаковского муниципального района 

 2 место в конкурсе атрибуции памятника материальной 

культуры на районном сборе-слете активистов школьного 

музея, посвященном 76-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне (младшая возрастная группа) 
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Уровень 

 

Результат 

Региональный  1 место в краевом слете ученических производственных 

бригад и трудовых объединений школьников, «Юный 

ландшафтный дизайнер» 

 1 место в краевом конкурсе видеороликов «Я – лидер! 

Моя жизненная позиция!» 

 2 место в краевом этапе XVIII Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2021» 

 2 место на патриотическом спортивно-образовательном 

форуме «Дети России» 

 3 место в краевом этапе Всероссийского конкурса дет-

ского рисунка «Эколята – друзья и защитники природы» 

1 место в краевом этапе XVIII Всероссийского детского экологи-

ческого форума «Зеленая планета 2021г» 

Всероссийский  Участие в конкурсе «Письмо солдату» 

 Участие в акциях «Окна Победы», «Бессмертный полк», 

«Успей сказать Спасибо» 

 

 Одним из основных направлений воспитательной работы школы, 

целью которого является формирование гражданско-патриотического со-

знания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою страну. 

 Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов страны; 

 воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению 

человека, к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, 

что ведет к человеческим жертвам. 

 Пропаганда здорового образа жизни, формирование понимания фи-

зиологии здоровья, обучение способам оздоровления организма – приори-

тетное направление в воспитании школьников. 

 В школе регулярно проводятся оздоровительные мероприятия: физ-

культминутки на уроках, гимнастика для глаз, подвижные игры на переме-

нах, игры на свежем воздухе, классные часы, беседы медработников о здо-

ровом образе жизни, профилактика заболеваний (прививки, медосмотр, 

оздоровление в пришкольном и загородных лагерях). 

 В 2021 году работа по предупреждению безнадзорности и профи-

лактике правонарушений несовершеннолетних обучающихся была направ-

лена на создание условий для воспитания социально-адаптированной лич-

ности, то есть личности образованной, владеющей жизненно необходимым 

запасом знаний, социально мобильной, способной к смене социальных ро-

лей, имеющей ответственное отношение к выполнению норм правопорядка. 
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Дополнительное образование 

 Система дополнительного образования является составной частью 

образовательной программы школы. Учителя-предметники и педагоги до-

полнительного образования вели работу в кружках и предметных секциях, 

объединенных в следующие направления: 

 
                                                                  Год 

Направление 
2021 2020 2019 

Художественно-эстетическое 10 8 10 

Туристско-краеведческое 2 1 2 

Техническое 1 1 1 

Спортивное 5 7 7 

Эколого-биологическое 1 2 2 

Социально-правовое 4 3 3 

Патриотическое 4 3 3 

 

 
  

 Внедрение федеральных государственных образовательных стан-

дартов позволило увеличить долю дополнительных общеобразовательных 

программ, что способствовало увеличению охвата обучающихся дополни-

тельным образованием (внеурочной деятельностью). 
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Дополнительное образование
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1.4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

Результаты успеваемости и качества знаний в 2021 году 
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2 9 257 45 143 0 100,0 73,2 

3 11 287 46 132 1 99,7 62,0 

4 10 270 31 129 1 99,6 59,3 

1-4  39 1065 122 404 2 99,8 64,0 

5 8 238 21 97 0 100,0 49,6 

6 10 263 22 89 1 99,6 42,2 

7 10 277 14 85 1 99,6 35,7 

8 9 232 11 62 5 97,8 31,5 

9 8 191 11 59 1 99,5 36,6 

5-9 45 1201 79 392 8 99,3 39,2 

10 3 70 3 22 1 98,6 36,0 

11 4 92 10 50 0 100,0 65,0 

10-11 7 162 13 72 1 99,4 52,5 

Итого 91 2428 214 868 11 99,5 50,0 
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Всероссийские проверочные работы 

В период март-май 2021 года в образовательной организации прошли 

всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в соответствии с прика-

зом №119 от 11.02.2021 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме ВПР в 2021 году».  

 

ВПР по русскому языку в 4 классах 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе. уровня сформированности уни-

версальных учебных действий (далее – УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, уме-

ние выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необ-

ходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опре-

деление основной и второстепенной информации; моделирование, преобра-

зование модели. 
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Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выде-

ления признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения; подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму-

никации, владение монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому 

языку стал диктант. Во второй части проверялось умение обучающихся ра-

ботать с текстом и знание системы языка. 

Работу по русскому языку выполняли 204 обучающихся. Максималь-

ный балл, который можно получить за всю работу – 38. Максимальный балл 

за работу набрали получили 2 ученика. Средний балл по школе составил 

3,7. Качество знаний обучающихся 4 классов по предмету – 66 %. 

 

Класс 

Коли-

чество 

обуча-

ю-

щихся 

Количество 

обучаю-

щихся, вы-

полнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

Каче-

ство 

знаний 

Успевае-

мость 

4а 34 33 11 18 4 0 88 100 

4б 31 31 11 13 6 1 77 97 

4в 32 31 3 9 15 4 39 85 

4г 32 30 1 15 9 5 53 83 

4е 17 17 4 9 4 0 76 100 

4ж 34 31 4 21 6 0 81 100 

4з 32 31 4 9 14 4 42 87 

Всего  212 204 38 94 58 14 66% 93,3% 

 

Высокие результаты показали ученики 4а, 4б, 4ж классов, качество 

знаний снизилось в 4в, 4з. 

 

Статистика по отметкам 

Группы участни-

ков 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

МБОУ СОШ №4 204 6,86 28,43 46,08 18,63 

 

Из таблицы видно, обучающиеся образовательной организации пока-

зали удовлетворительный результат среди всей выборки.   
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Сравнение с отметками в журнале 

Группы участников 
Кол-во участ-

ников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 58 28,43 

  Подтвердили (Отметка = Отметке 

по журналу) % 126 61,76 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 20 9,8 

  Всего 204 100 

 

По таблице определяем, что в течение учебных четвертей обучаю-

щим выставляются объективные отметки по предмету. 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько 

недостатков в подготовке выпускников начальной школы по русскому 

языку.  

В содержательной линии «Система языка» достаточно высокий про-

цент выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного 

уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых ре-

зультатов:  

- умение давать характеристику (указывать грамматические при-

знаки) имени прилагательного, имени существительного;  

- проводить морфологический разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму. 

В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий про-

цент выполнения зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, 

направленных на оценку следующих планируемых результатов:  

- умение определять наличие в словах изученных орфограмм; 

В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий 

процент выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного 

уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых ре-

зультатов:  

- умение определять основную мысль текста, 

- умение составлять план текста, 

- анализировать текст, использовать информацию для практического 

применения, 

- умение владеть нормами речевого поведения. 

 Учителям начальных классов по итогам ВПР по русскому языку были 

даны следующие рекомендации: 

- отбирать тексты разных стилей, родов и жанров, 

- продумывать работу с различными источниками информации, 

- обращать внимание на работу с информационными текстами, 
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- методика работы с текстом должна быть дополнена его маркиров-

кой, работой со структурными частями текста, сопоставлением информа-

ции текста с информацией другого текста, иллюстрации, репродукции кар-

тины, таблицы, диаграммы и т. п., 

- формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информа-

цию текста, 

- организовать работу по формированию умения извлекать информа-

цию из текстов для различных целей, 

- продолжить работу над классификацией слов по составу, 

- выстраивать работу на уроках развития речи по составлению и за-

писи текстов, направленных на знание норм речевого этикета с учетом ор-

фографических и пунктуационных правил русского языка, 

- продумать перечень творческих домашних заданий. 

 

ВПР по математике в 4 классах 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразова-

тельной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Всероссийская проверочная работа по математике состоит из одной 

части. Работу по математике выполняли 207 обучающихся (98%). Работа 

содержала 12 заданий. Максимальный балл – 20. Его набрали 2 ученика. 

Минимальный балл за работу, 3 балла, получил 1 ученик. Средний балл со-

ставил 4,1. 

 

Класс 

Количе-

ство обу-

чаю-

щихся 

Количество 

обучаю-

щихся, вы-

полнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

Каче-

ство зна-

ний 

Успевае-

мость 

4а 34 33 19 11 3 0 91 100 

4б 31 31 14 13 3 1 87 97 

4в 32 31 4 19 6 2 74 94 

4г 32 32 6 17 7 2 72 94 

4е 17 17 6 8 3 0 88 100 

4ж 34 32 12 15 5 0 84 100 

4з 32 31 2 18 8 3 65 90 

Всего 212 207 61 101 35 8 78 95 
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Статистика по отметкам 

Максимальный пер-

вичный балл: 20           

Дата: 20.04.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

МБОУ СОШ №4   207 3,86 

16,9

1 

48,7

9 30,43 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

МБОУ СОШ №4     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 34 16,43 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 143 69,08 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 30 14,49 

  Всего 207 100 

 

Качество знаний по предмету математика – 77%. Отметки соответ-

ствуют объективности. 

Из таблицы видно, что обучающиеся четвёртых классов образова-

тельной организации показывают высокие результаты. Но есть задания, ко-

торые вызвали наибольшие затруднения у обучающихся: 

- Умение выполнять арифметические действия с числами и число-

выми выражениями  

- Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать 

задачи в 3–4 действия.  

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Сбор, представление, интерпретация информации. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Решение задачи в 3–4 действия. 

 

ВПР по окружающему миру в 4 классах 

 Работу по окружающему миру выполняли 203 ученика (96%). Ра-

бота содержала 10 заданий, целью которых была усвоения знаний и их при-

менение в обычной жизни: 

- осознание целостности и устройства окружающего мира; 
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- основы грамотности в сфере экологии;  

- основные правила и нормы поведения человека в природе и обще-

стве;  

- поведение в природной и социальной среде в плане сбережения здо-

ровья людей;  

- умение пользоваться доступными способами для изучения и оценки 

окружающего мира – наблюдение за происходящими процессами, запись 

основных моментов, простейшие измерения, сравнительные анализ и клас-

сификация;  

- пользование информацией, полученной от людей, из семейных ар-

хивов и фотографий и другие формы познания мира. 

Максимальный балл за выполнение работы – 32. Такого количества 

баллов обучающиеся не набрали. 31 балл получили 2 ученика. Минималь-

ный балл, 4, получил один ученик. Средний балл по школе – 4. Качество 

знаний – 84 %. 

 

Класс 

Коли-

чество 

обуча-

ю-

щихся 

Количество 

обучаю-

щихся, вы-

полнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

Каче-

ство 

знаний 

Успевае-

мость 

4а 34 33 20 12 1 0 97 100 

4б 31 31 3 24 4 0 87 100 

4в 32 31 3 22 6 0 81 100 

4г 32 30 4 17 7 2 72 93 

4е 17 17 8 7 2 0 88 100 

4ж 34 32 6 24 2 0 94 100 

4з 32 29 7 15 7 0 76 100 

Всего 212 203 39 132 30 2 84 99 

 

Статистика по отметкам 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во участ-

ников 2 3 4 5 

МБОУ СОШ №4   203 0,99 14,78 65,02 19,21 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников 

Кол-во участ-

ников % 

МБОУ СОШ №4     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 69 33,99 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 116 57,14 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 18 8,87 

  Всего 203 100 
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 По результатам анализа ВПР в 4 классах были приняты следующие 

решения:  

1. Рассмотреть результаты ВПР на заседании МО начальных классов. 

2. Включить вопросы по подготовке, организации и проведения ВПР в 

2022 году в план работы начальных классов. 

3. Совершенствовать содержание и формы внутришкольного контроля 

для повышения квалификации, обмена опытом учителей начальных 

классов на заседаниях методических объединений по актуальным во-

просам достижения обучающимися планируемых результатов, диа-

гностики и оценки результатов. 

4. Выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи 

текстов, направленных на знание норм речевого этикета с учетом ор-

фографических и пунктуационных норм русского языка. 

5. Планировать включение во все уроки учебных предметов заданий по 

работе с текстами разных стилей, жанров, типов, заданий, развиваю-

щих навыки самоконтроля, работу по алгоритму, плану. 

6. Включить на уроках окружающего мира работу с картой, учить нахо-

дить и показывать на физической карте России различные географи-

ческие объекты, на карте природных зон России — основные природ-

ные зоны. Усилить краеведческую работу. 

7. Включить в уроки математики задания на работу с источниками ин-

формации, представленной в разных формах; 

8. Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на разви-

тие логического и алгоритмического мышления, сравнение величин, 

задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями. 

9. Своевременно проводить анализ и коррекцию индивидуальных обра-

зовательных результатов обучающихся. 

10. Учителям начальных классов в урочной и внеурочной деятельности 

включить выполнение диагностических заданий, приближенных к 

ВПР. 

 

ВПР по предметам в 5-8 классах. 

ВПР 2021 Русский язык 5 Статистика по отметкам ( %) 

Максимальный 

первичный балл:  45          

Дата: 15.03.2021           

Группы участни-

ков Кол-во ОО  

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

МБОУ СОШ №4    201 14,93 50,25 31,34 3,48 
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ВПР 2021 Биология 5 Статистика по отметкам (%)  

Максимальный 

первичный балл:  29         

Дата: 01.03.2021          

Группы участни-

ков Кол-во ОО  

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

МБОУ СОШ №4   209 2,39 36,36 59,33 1,91 

 

ВПР 2021 История 5 Статистика по отметкам (%) 

Максимальный 

первичный балл:  15          

Дата: 01.03.2021           

Группы участни-

ков Кол-во ОО  

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

МБОУ СОШ №4    213 7,98 31,92 45,54 14,55 

 

ВПР 2021 География 6 Статистика по отметкам (%) 

Максимальный 

первичный балл:  37          

Дата: 15.03.2021           

Группы участни-

ков Кол-во ОО  

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

МБОУ СОШ №4    102 0 17,65 47,06 35,29 

 

ВПР 2021 Математика 6 Статистика по отметкам (%) 

Максимальный 

первичный балл:  16         

Дата: 15.03.2021          

Группы участни-

ков Кол-во ОО  

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

МБОУСОШ №4    220 7,73 46,82 39,09 6,36 

 

ВПР 2021 Русский язык 7 Статистика по отметкам (%) 

Максимальный 

первичный балл:  47          

Дата: 15.03.2021           

Группы участни-

ков Кол-во ОО  

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

МБОУ СОШ №4    192 11,98 48,44 31,25 8,33 

 

ВПР 2021 Физика 7 Статистика по отметкам 

Максимальный 

первичный балл:   18         

Дата: 01.03.2021           

Группы участни-

ков Кол-во ОО  

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

МБОУ СОШ №4    200 6 34,5 42,5 17 
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ВПР 2021 Биология 7 Статистика по отметкам 

Максимальный 

первичный балл:   28         

Дата: 01.03.2021           

Группы участни-

ков Кол-во ОО  

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

МБОУ СОШ №4    198 9,09 35,35 36,87 18,69 

 

ВПР 2021 История 7  Статистика по отметкам 

Максимальный 

первичный балл:  25          

Дата: 01.03.2021           

Группы участни-

ков 

Кол-во 

ОО  

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

МБОУ СОШ №4    194 7,73 37,11 42,78 12,37 

 

ВПР 2021 Обществознание 7  Статистика по отметкам 

Максимальный 

первичный балл:  23          

Дата: 15.03.2021           

Группы участни-

ков 

Кол-во 

ОО  

Кол-во 

участни-

ков 2 3 4 5 

МБОУ СОШ №4    193 4,15 47,15 34,72 13,99 

 

ВПР 2021 Математика 8   Статистика по отметкам 

Максимальный 

первичный балл:  25          

Дата: 15.03.2021           

Группы участни-

ков Кол-во ОО  

Кол-во 

участни-

ков 2 3 4 5 

МБОУ СОШ №4    170 6,47 51,76 37,65 4,12 

 

Результаты ВПР показали, что предметные и метапредметные резуль-

таты сформированы у обучающихся на базовом уровне. На основе резуль-

татов ВПР были определены основные направления дальнейшей подго-

товки обучающихся к внешней оценке качества образования. 

Анализ результатов ВПР позволяет сделать вывод о том, что уровень 

обученности и уровень качества знаний обучающихся образовательной ор-

ганизации соответствует допустимому и оптимальному. В среднем более 

50% обучающихся подтвердили оценки по предметам в 2021 году.  
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Результаты стартовой диагностики в 1 классах 
 

Показатель 

 

 

2021 год 

 

2020 год 

Высокий уровень сформированности учебных навыков 122 103 

Средний уровень сформированности учебных навыков 110 129 

Недостаточный уровень сформированности учебных 

навыков 
19 26 

 

 
 

Региональная комплексная проверочная работа (далее – РКПР) в 3 классах 

Класс Предмет Дата проведения 

Количество 

обучающихся 

в 3 классах 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу  

3  РКПР   16 сентября 2021 года 281 256(91,1%) 

3 РКПР  12 октября 2020 года 243 224 (92%) 
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Сводная таблица проведения РКПР в 3-х классах 
Год 

Количество 

обучающихся 

(всего/ выпол-

нявших ра-

боту) 

Доля обучаю-

щихся, пре-

одолевших 

минималь-

ный порог 

(обученность) 

Каче-

ство 

Количество обуча-

ющихся, получив-

ших отметку 

Сред-

ний 

балл/ % 

от max 

Сред-

няя 

от-

метка «2» «3» «4» «5» 

2020 243 
92,1 61,2 18 69 74 63 

12,3 
3,8 

224 53,4 

2021 
281 

93,0 72,2 18 53 88 97 
13,3 

4 
256 57,8 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказом Минпросвещения Рос-

сии, Рособрнадзора № 190/1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования», освоение общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников независимо от формы по-

лучения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

2021 года проведена на основании нормативных документов федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней. 

В соответствии с планом подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации в 9 и 11 классах определены следующие направления 

деятельности: 

 нормативно-правовое, информационное обеспечение государствен-

ной итоговой аттестации (далее – ГИА); 

 мероприятия по организации ГИА; 

 контрольно-инспекционная деятельность. 

Администрацией школы осуществлялся контроль работы учителей-

предметников по подготовке и проведению государственной итоговой ат-

тестации. Изданы приказы об окончании учебного года, допуске обучаю-

щихся 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации. Государ-

ственная итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписа-

нием Рособрнадзора. 

Обучающиеся, родители (законные представители), педагогический 

коллектив ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведе-

ния экзаменов в форме ГИА на инструктивно-методических совещаниях, 

родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации, Положением 

о проведении единого государственного экзамена, Положением о проведе-

нии основного государственного экзамена, Порядком о проведении госу-

дарственного выпускного экзамена. 
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На педагогических советах рассмотрены следующие вопросы: 

 Состояние образовательного процесса в выпускных классах по ито-

гам I и II полугодий. 

 Изменения в Порядке проведения ГИА в 2021 году. 

 Анализ методических документов, рекомендуемых к использованию 

при организации и проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

(ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11) в 2021 году 

(направлены письмом Рособрнадзора № 10−1059 от 16.12.2019).  

 Итоги подготовки к ГИА выпускников 2020 года. 

 Допуск выпускников к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2021 году. 

На административных и оперативных совещаниях, совещаниях при 

заместителях директора по УВР, заседаниях школьных методических объ-

единений рассмотрены вопросы: 

 Изучение нормативно-распорядительных документов различного 

уровня, регламентирующих порядок проведения ГИА. 

 Итоги диагностических работ. 

 Заполнение аттестатов об основном общем образовании, о среднем 

общем образовании. 

 Тестовые технологии. Обеспечение готовности обучающихся выпол-

нять задания различных уровней сложности. 

Информирование родителей (законных представителей) обучаю-

щихся выпускных классов и самих обучающихся проводилось через роди-

тельские и ученические собрания, на которых они были ознакомлены с пе-

речнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендаци-

ями по организации деятельности выпускников во время подготовки и про-

хождения ГИА. 

Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по четырем 

направлениям: 

1. Контроль уровня качества и обученности учеников 9 и 11 классов осу-

ществлялся посредством проведения и последующего анализа кон-

трольных работ, контрольных срезов, тестовых заданий различного 

уровня, репетиционного тестирования и классно-обобщающего кон-

троля. Результаты данных работ описаны в аналитических справках, 

обсуждены на заседаниях школьных методических объединений, ис-

пользованы педагогами для прогнозирования дальнейших действий 

по улучшению качества преподавания. 

2. Контроль качества преподавания предметов учебного плана осу-

ществлялся путем посещения уроков, проведения тематических про-

верок со стороны администрации школы. По итогам посещенных уро-

ков, всех проверок проведены собеседования с учителями, даны кон-

кретные рекомендации по использованию эффективных методик и 

технологий преподавания в выпускных классах, способствующих по-

вышению уровня знаний обучающихся. 
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3. Контроль выполнения программного материала по предметам учеб-

ного плана. 

4. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9 и 11 классов. 

Техническое сопровождение ГИА осуществлялось с помощью базы 

данных РБД, школьного сайта, электронной почты образовательной орга-

низации. 

 

Результаты ЕГЭ-2021 

Всего к итоговой аттестации в форме ЕГЭ-2021 допущено 77 обуча-

ющихся, все 77 учеников получили аттестаты, причем: 

 10 обучающихся 11 классов окончили школу с Золотой медалью РФ 

«За особые успехи в учении» (8% от числа выпускников); 

 6 обучающихся окончили школу с золотой медалью Ставропольского 

края «За особые успехи в обучении»; 

 2 ученика окончили школу с серебряной медалью Ставропольского 

края «За особые успехи в обучении» 

По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку 6 учеников образова-

тельной организации перешагнули порог в 90 баллов, а также по одному 

обучающемуся по обществознанию, истории, химии, информатики и ан-

глийскому языку, перешагнувшими порог в 90 баллов. 

 

Предмет ЕГЭ 

Средний балл 

ЕГЭ-2021 в 

школе 

Количество 

участников 

ЕГЭ-2021 

Количество 

участников, 

набравших 

более 90 бал-

лов 

Английский язык 85 4 1 

Биология 45 14 0 

География 57 2 0 

Информатика 60 13 1 

История 53 23 1 

Литература 45 1 0 

Математика (профильный уро-

вень) 
58 36 0 

Обществознание 52 36 1 

Русский язык 69 75 6 

Физика 54 20 0 

Химия 50 10 1 
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Результаты ЕГЭ-2021 в сравнении с ЕГЭ-2020 

Предмет 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

принимавших 

участие в 

ЕГЭ 

Средний 

балл по 

предмету 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Английский язык 88 77 3 4 61 85 

Биология 88 77 8 14 56 45 

География 88 77 3 2 59 57 

Информатика и ИКТ 88 77 7 13 46 60 

История 88 77 17 23 43 53 

Литература 88 77 7 1 68 45 

Математика (профильный уровень) 88 77 46 36 41 58 

Обществознание 88 77 50 36 54 52 

Русский язык 88 77 81 75 68 69 

Физика 88 77 18 20 46 54 

Химия  88 77 8 10 61 50 
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Обществознание

Математика (профильный уровень)

Литература

История

Информатика

География

Биология

Английский язык

Результаты ЕГЭ по предметам

Количество участников, набравших более 90 баллов

Количество участников ЕГЭ-2021

Средний балл ЕГЭ-2021 в школе
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Результаты ОГЭ-2021 

Всего к сдаче основного государственного экзамена в 2021 году до-

пущено 187 обучающихся, из них 8 учеников по решению ПМПК допу-

щены к сдаче ГИА в форме ГВЭ, 179 учеников допущены к ГИА в форме 

ОГЭ.  

По результатам сдачи ОГЭ 178 обучающихся успешно прошли госу-

дарственную итоговую аттестацию, 1 ученик по итогам сдачи ОГЭ по рус-

скому языку оставлен на повторный курс обучения. 11 обучающихся полу-

чили аттестаты особого образца. 3 ученика по четырем предметам получили 

оценку «5» (отлично). 
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География
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Математика (профильный уровень)

Обществознание

Русский язык

Физика

Химия 

Результаты ЕГЭ-2021 и ЕГЭ-2020 

Средний балл по предмету 2021

Средний балл по предмету 2020

Количество выпускников, принимавших участие в ЕГЭ 2021

Количество выпускников, принимавших участие в ЕГЭ 2020

Количество выпускников 2021

Количество выпускников 2020
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Пред-

мет 

Количе-

ство 

выпуск-

ников 9 

классов 

Коли-

чество 

участ-

ников 

ОГЭ 

Анализ оценок 

Средний 

балл по 

школе 

«2» «3» «4» «5» 

чел % чел % чел % чел % 

Русский 

язык 
187 179 1 0,01 63 35 84 47 51 28 3,9 

Матема-

тика  
187 179 0 0 

12

7 
71 57 32 14 8 3,4 

 

 
 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что произошло по-

вышение среднего балла ОГЭ по сравнению с 2020 годом по математике. 

По русскому языку хоть и произошел небольшой спад, средний результат 

по школе выше среднего по краю. На экзамене по математике в форме ОГЭ 

самыми трудными оказались задания из модуля «Геометрия». 

Для реализации выявленных проблем будет продолжено формирова-

ние трехкомпонентного подхода (система, процесс, результат) к оценке ка-

чества образования посредством продолжения работы через проведение 

педсоветов, семинаров, анализа результатов ГИА; обсуждения педагогиче-

ской целесообразности способов оценивания, взаимозависимости компо-

нентов предъявления и оценивания, возможности оценивания собственных 

достижений, соотнесение оценки внешних экспертов - с собственными 

оценками.   
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2, неудовлетворительно

3, удовлетворительно

4, хорошо
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Средний балл по школе

Анализ оценок, полученных за ОГЭ

Русский язык Математика 
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Активность и результативность участия во олимпиадах и конкурсах 

 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников (далее – ВсОШ) 

 

Муниципальный этап ВсОШ 
Количество победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ в 2021 году 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 
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0 0 0 3 0 1 0 1 3 9 3 14 

 

 
 

 В региональном этапе ВсОШ победителем и призером по литературе 

стали обучающиеся школы. 

 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах 
Обучающиеся школы регулярно участвуют в различных предметных 

олимпиадах и конкурсах. Достижения учеников приведены в следующей 

таблице: 

 

Уровень 

Количе-

ство меро-

приятий 

Мероприятие 

Муници-

пальный 

30  Муниципальный этап чемпионата по финансовой 

грамотности в г. Ставрополе (1 место) 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности в творчестве» (Диплом I 

степени) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

0

0

0

0

3

0

3

1

1

9

Победители и призеры 

муниципального этапа ВсОШ

Победители Призеры
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Уровень 

Количе-

ство меро-

приятий 

Мероприятие 

 Конкурс «Команда Шпаковского округа – 2021» 

(участие) 

 Муниципальный этап конкурса детского и юноше-

ского литературно-художественного творчества 

«Дети и книги» (Дипломы II и III степеней) 

 Шпаковский окружной конкурс «Лидер – 2021» 

(участие) 

 Муниципальный этап краевого творческого кон-

курса среди детей и молодежи «Наследники По-

беды» (Диплом III степени) 

 Конкурс видеороликов «Достопримечательность 

моей малой Родины» районной игры «Краеведче-

ское ориентирование», посвященной Дню защит-

ника Отечества (1 место) 

 Районная игра «Краеведческое ориентирование», 

посвященная Дню защитника Отечества (1 место) 

 Районный конкурс детского творчества по пожар-

ной безопасности (участие) 

 Районный этап Ставропольской краевой моло-

дежной научно-познавательной игры НАУКА0+ 

(1 место) 

 Шпаковская Лига дебатов (III место в ½ финала) 

 Районные соревнования ФИТНЕС-ТРОФИ (уча-

стие) 

 Соревнования общеобразовательных учреждений 

Шпаковского муниципального округа на кубок 

МБУ ДО ДЮСШ по баскетболу среди юношей (2 

место) 

 Районный этап Всероссийского детского экологи-

ческого форума «Зеленая планета 2021» (два 1 

места и два 2 места) 

 Районная конференция участников туристско-

краеведческого движения «Отечество» (2 место) 

 Районный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 2021 (участие) 

 Районный слет ученических производственных 

бригад и трудовых объединений школьников 

«Юный ландшафтный дизайнер» (1 место) 

 Открытый благотворительный турнир по дзюдо 

«Кубок добра» (2 место) 

 VI открытый конкурс-фестиваль «Лучшее пост-

ное блюдо Шпаковского муниципального 

округа» (3 место) 

 Финал Шпаковской Лиги дебатов (3 место) 

 Финал Шпаковской юниор-лиги КВН сезона 

2020-2021 года (2 место) 

 XXI фестиваль художественного творчества де-

тей «Солнышко в ладошках» (участие) 
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Уровень 

Количе-

ство меро-

приятий 

Мероприятие 

 Районная научно-практическая экологическая 

конференция школьников «Экология. Культура. 

Образование» (1 место, 3 место) 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 2021 года (1 место)  

 Муниципальный смотр-конкурс школьных му-

зеев (3 место) 

 Муниципальный конкурс «Атрибуция памятника 

материальной культуры» (3 место) 

 Муниципальная Краеведческая игра «Маршру-

тами детства» (1 место) 

 Муниципальный этап краевого конкурса творче-

ских работ «Имею право и обязан» (1 место) 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

на лучшее сочинение о своей культуре на рус-

ском языке и лучшее описание русской культуры 

на родном языке. (Диплом III степени)  

 Муниципальный конкурса «Школьный двор - 

2021» 

Региональ-

ный 

17  Олимпиада СКФУ «45 параллель» (19 победите-

лей и призеров) 

 Первенство Ставропольского края по каратэ в 

турнире, посвященному памяти героя России 

А.Н. Скрябина (1 место) 

 Чемпионат и первенство Ставропольского края 

по восточному боевому единоборству «Сетокан» 

(1 место) 

 Региональный хакатон детских команд «Digital 

space – 2021» по направлению «Альтернативная 

энергетика» (Победитель) 

 Краевой турнир «Звездочки на паркете» (1 место) 

 Региональный этап международного конкурса-

игры по музыке «Аккорд» (1 место) 

 Краевой турнир памяти В.И. Калашникова по 

прыжкам на акробатической дорожке (участие) 

 Региональный конкурс научно-технических про-

ектов (Призер) 

 Конкурс видеороликов в рамках краевого патрио-

тического форума «Дети России» в номинации 

«Без срока давности» (1 место) 

 Викторина СГАУ, посвященная 60-летию полета 

Ю.А. Гагарина в космос «На пути к звездам (2 

место) 

 Открытый благотворительный турнир ОО «СПО 

Союз» по дзюдо посвященном «дню войск нацио-

нальной гвардии» (1 место) 

 2-й Краевой слет вожатых «Время твоих возмож-

ностей, вожатый» (1 место) 
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Уровень 

Количе-

ство меро-

приятий 

Мероприятие 

 Краевой этап XIX Всероссийского детского эко-

логического форума «Зеленая планета 2021» 

(Призер; лауреат 3 степени) 

 III Межрегиональная научно-практическая кон-

ференция студентов факультета среднего профес-

сионального образования «Наука XXIвека» (По-

бедитель) 

 Спортивные мероприятия СГАУ, посвященные 

«Дню победы советского народа над фашисткой 

Германией» (участие) 

 Краевой конкурс «Юннат-2021» (участие) 

 Региональный этап Всероссийского конкурса со-

чинений 2021 года (Победитель) 

Всероссий-

ский 

4  Всероссийский спортивный комплекс ГТО (6 Зо-

лотых знаков отличия; 2 Серебряных знака отли-

чия) 

 Всероссийский детский конкурс рисунков «Весна 

идет-весне дорогу!» (2 место) 

 Всероссийский конкурс исследовательских крае-

ведческих работ обучающихся «Отечество» (Ди-

пломант) 

 Полуфинал Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» (2 победителя) 

Междуна-

родный 

1  Международный фестиваль-конкурс «Дарование» 

(Дипломант II степени) 
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Международный кровень

Всероссийский уровень

Региональный уровень
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1.5. ТРУДОУСТРОЙСТВО И ПОСТУПЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Год 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Пере-

шли в 

10 

класс 

школы 

Пере-

шли в 

10 

класс 

другой 

школы 

Поступили 

в профес-

сиональ-

ные обра-

зователь-

ные орга-

низации 

Всего 

Посту-

пили в 

вуз 

Посту-

пили в 

профес-

сиональ-

ные об-

разова-

тельные 

органи-

зации 

Рабо-

тают 

Слу-

жат в 

рядах 

Рос-

сий-

ской 

Армии 

2021 187 88 4 95 75 51 20 6 0 

2020 252 88 4 160 89 67 18 3 1 

2019 207 82 5 120 85 62 16 7 0 
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Перешли в 10 класс школы

Перешли в 10 класс другой школы

Поступили в профессиональные образовательные 

организации

Всего

Поступление выпускников 9 классов
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Поступили в вуз

Поступили в профессиональные образовательные 

организации

Работают

Служат в рядах Российской Армии

Всего

Трудоустройство и поступление 

выпускников 11 классов

2019 2020 2021
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1.6. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В школе действует Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, 

что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что более 80% ро-

дителей (законных представителей) и обучающихся школы удовлетворены 

общим качеством образования.  

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) и учеников дистанционным обучением, школа организо-

вала анкетирование. Преимущества дистанционного образования по мне-

нию родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельно-

сти, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практиче-

ских навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную 

коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, 

педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без объ-

яснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения 

оценки ребенка не изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – 

что ухудшились; 47% опрошенных считают, что переход на дистанционное 

образование считают необходимой, но временной мерой, так как может 

негативно отразится в целом на уровне знаний школьников. 

 

1.7. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На момент самообследования в школе работают 99 педагогов, из них 

1 совместитель. 86 педагогов имеют высшее образование, у 13 педагогиче-

ских работников среднее профессиональное образование. В 2021 году атте-

стацию на первую квалификационную категорию прошли 3 человека и 13 

человек на высшую 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 образовательной организации и требованиями действую-

щего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в со-

временных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, явля-

ющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обуча-

ющихся, необходимо констатировать следующее: 
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 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицирован-

ным профессиональным педагогическим составом; 

 в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осу-

ществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпуск-

ников; 

 кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целе-

направленной работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2021 года все педагогические работники соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

 

 
 

 
 

 

  

0

50

100

1
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1.8. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 66927 ед.; 

 книгообеспеченность – 100%; 

 охват чтением обучающихся – 92%; 

 объем учебного фонда – 45466 ед. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета. 

 

Состав библиотечного фонда и его использование 

Вид литературы 
Количество единиц в 

фонде 

Количество выданных за 

год экземпляров 

Учебная 45466 35318 

Художественная 11338 7301 

Справочная 5182 3256 

 

 
 

Учебная (67%)

Художественная 

(22%)

Справочная (10%)

Библиотечный фонд
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Информационная обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Показатель Количество 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки 15 

 - В том числе оснащены персональными компьюте-

рами 
3 

 - Из них с доступом к сети Интернет 3 

Многофункциональное устройство (МФУ, выполняющее 

операции печати, сканирования, копирования) 
1 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказами Минпросвеще-

ния России от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность», Приказ Минпросвещения 

России от 23.12.2020 г. №766 «О внесении изменений в федеральный пере-

чень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный при-

казом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254». 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 4609 

дисков; мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопе-

дии, дидактические материалы) – 23 единицы.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Общий объем библиотечного фонда

Учебная литература

Художественная литература

Справочная литература

Сравнение показателей 

библиотечного фонда

2021 год 2020 год
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Средний уровень посещаемости библиотеки – 78 человек в день. 

На официальном сайте школы имеется раздел «Библиотека» 

http://school4-26.ru/index/biblioteka/0-93, где размещаются актуальные мето-

дические и нормативно-правовые документы.  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

1.9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Здание МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предме-

тов №4» введено в эксплуатацию в 1977 году.  

В школе оборудованы 45 классных комнат, количество мест в каби-

нетах основ информатики и вычислительной техники составляет 32 еди-

ницы. 

Также в инфраструктуре школы имеются: актовый зал, спортивный 

зал, Столовая или зал для приема пищи, мастерские для трудового обуче-

ния, кабинет домоводства, музей, лекционная аудитория, медицинский ка-

бинет, логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога. 

Оборудованы кабинеты информатики и вычислительной техники, фи-

зики, химии, биологии, географии, основ безопасности жизнедеятельности, 

иностранного языка. Площадка на территории школы оборудована для 

спортивных и подвижных игр. 

В школе имеются технические средства обучения, достаточные для 

организации образовательного процесса в соответствии с обязательными 

требованиями: 

 персональные компьютеры – 129, 

 мультимедийные проекторы – 35, 

 интерактивные доски – 14, 

 принтеры – 18, 

 сканеры – 2, 

 многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) – 36. 

Образовательная организации оборудована вспомогательными сред-

ствами: при входе в школу имеется пандус, ступени на лестницах выделены 

сигнальными лентами желтого цвета (для слабовидящих), дверные проемы 

обозначены сигнальными кружками желтого цвета (для слабовидящих). 

К новому учебному году проведена ревизия материально-техниче-

ской базы в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

 

 

  

http://school4-26.ru/index/biblioteka/0-93
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2. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

Показатели 

 

Единица  

измерения 
Количество 

Общая численность обучающихся человек 2428 

Численность обучающихся по образователь-

ной программе начального общего образова-

ния 

человек 1065 (44%) 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
человек 1201 (49%) 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
человек 162 (7%) 

Численность (удельный вес) учащихся, успе-

вающих на «4» и «5» по результатам проме-

жуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 1082 (44,5) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 
балл 3,9 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 
балл 3,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 
балл 69 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 
балл 58 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетвори-

тельные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек (процент) 1 (0,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетвори-

тельные 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 числен-

ности 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) 1 (0,5%) 
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Показатели 

 

Единица  

измерения 
Количество 

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 отли-

чием, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек (процент) 11 (6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с отли-

чием, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек (процент) 10 (13%) 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 171 (7%) 

Численность (удельный вес) обучающихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучаю-

щихся, в том числе: человек (процент) 

45 (1,8%) 

 регионального уровня 32 (1,3%) 

 федерального уровня 12 (0,5%) 

 международного уровня 1 (0,04%) 

Численность (удельный вес) обучающихся 

по программам с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов от общей чис-

ленности обучающихся 

человек (процент) 387(16%) 

Численность (удельный вес) обучающихся 

по программам профильного обучения от об-

щей численности обучающихся  

человек (процент) 178 (7%) 

Численность (удельный вес) обучающихся 

по программам с применением дистанцион-

ных образовательных технологий, электрон-

ного обучения от общей численности обуча-

ющихся 

человек (процент) 2 (0,08%) 

Численность (удельный вес) обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образова-

тельных программ от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 2 (0,08%) 

Общая численность педагогических работни-

ков, в том числе с: 

человек 

99 

 высшим образованием 3 (3%) 

 высшим педагогическим образова-

нием 
85 (86%) 

 средним профессиональным образова-

нием 
0 (0%) 

 средним профессиональным педагоги-

ческим образованием 
11 (11%) 
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Показатели 

 

Единица  

измерения 
Количество 

Численность (удельный вес) педагогических 

работников с квалификационной категорией 

от общей численности таких работников, в 

том числе с: 
человек (процент) 

46 (46%) 

 высшей 36 (36%) 

 первой 10 (10%) 

Численность (удельный вес) педработников 

от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: человек (процент) 

 

 до 5 лет 9 (9%) 

 больше 30 лет 74 (75%) 

Численность (удельный вес) педработников 

от общей численности таких работников в 

возрасте: человек (процент) 

 

 до 30 лет 13 (13,%) 

 от 55 лет 34 (34%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работни-

ков, которые за последние пять лет прошли 

повышение квалификации  или профессио-

нальную переподготовку, от общей числен-

ности таких работников 

человек (процент) 99 (73%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работни-

ков, которые прошли повышение квалифика-

ции по применению в образовательном про-

цессе ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек (процент) 86 (64%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на од-

ного учащегося 
единица 0,05 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количе-

ства единиц библиотечного фонда в расчете 

на одного учащегося 

единица 27,5 

Наличие в школе системы электронного до-

кументооборота 
да/нет да 

Наличие в школе читального зала библио-

теки, в том числе наличие в ней: 

да/нет 

да 

 рабочих мест для работы на компью-

тере или ноутбуке 
да 

 медиатеки да 

 средств сканирования и распознава-

ния текста 
да 

 выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 
да 

 системы контроля распечатки матери-

алов 
да 
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Показатели 

 

Единица  

измерения 
Количество 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополос-

ным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся  

человек (процент) 2428 (100%) 

Общая площадь помещений для образова-

тельного процесса в расчете на одного обуча-

ющегося 

кв.м. 3,2 

 

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 реализовы-

вать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно про-

ходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 

качественные результаты образовательных достижений обучающихся.  
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