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1. Общие сведения об образовательной организации. 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

руководствуясь приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России): от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» проведено 

самообследование МБОУ «СОШ №4» за 2020 год по состоянию на 1 апреля 2021 

года. 

Целью проведения самообследования являлась самооценка содержания, 

условий и результатов образовательной деятельности МБОУ «СОШ №4» с 

последующей подготовкой отчета для предоставления учредителю и 

общественности. 

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебной деятельности, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также был проведен анализ показателей 

деятельности МБОУ «СОШ №4». Самообследование было проведено рабочей 

группой в следующем составе: 

Измайлова Наталья Яковлевна, директор школы; 

Святуненко Анна Александровна, заместитель директора по УВР 

Шумилова Евгения Геннадьевна, заместитель директора по УВР 

Измайлова Анастасия Владимировна, заместитель директора по ВР 

            Конных Татьяна Васильевна, заведующая БИЦ. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4 города Лесосибирска» (сокращенное наименование - 

МБОУ «СОШ №4») расположена по адресу: 662549 г Лесосибирск, ул. Партизанская 

3а. Электронный адрес: lesschool4@gmail.ru., сайт школы www. lesschool.ru 

Дата открытия школы в  1964 год. 

            Учредителем является муниципальное образование город Лесосибирск, 

функции и  полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления 

администрация города Лесосибирска. Органом администрации города Лесосибирска, 

координирующим деятельность образовательной организации, а также 

осуществляющим в отношении нее отдельные функции и полномочия учредителя, 

переданные органу в соответствии с правовыми актами города, является управление 

образования администрации города Лесосибирска. 

                 МБОУ «СОШ №4» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

                 МБОУ «СОШ №4» имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности  по программам основного образования (Лицензия от 17 февраля 2012 

года № 6663-л серия РО № 041434, срок действия-бессрочный) и свидетельсво о 

государственной аккредитации (свидетельство о государственной аккредитации от 10 

марта 2015 года №4127,серия 24А01 № 0000043,  срок ее действия до 10 марта 2027 

года). 

mailto:lesschool4@gmail.ru
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №4 города Лесосибирска», основано в 1964 году, 

предоставляет возможность всем обучающимся,  реализовывать гарантированное 

государством право на получение бесплатного образования в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта и государственного образовательного 

стандарта.  

    Учредителем школы является администрация города Лесосибирска 

Красноярского края. В своей деятельности школа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», принимаемые в соответствии с ним другими законами и 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации,  а так же другими 

нормативными актами субъекта Российской Федерации в области образования, 

Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности от 

17.02.2012г регистрационный номер 6663-л, свидетельством о государственной 

аккредитации от 10.03.2015 года, регистрационный № 4127, выданное 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Красноярского края, внутренними приказами, в которых определен круг вопросов о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса.  

        Работа школы осуществлялась в соответствии с поставленными на 2019/2020 

учебный год целями и задачами:  

Цель:  

- создание условий для самореализации всех субъектов образовательной 

деятельности через обеспечение современного качества образования, внедрение в 

образовательное пространство школы современных программ, методик и форм 

работы как условие успешного освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Задачи: 
1. Оптимизировать систему профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений. 

2. Повысить уровень соответствия образования современным стандартам по 

предметам естественно-математического цикла. 

3. Создать условия для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса. 

Основные направления работы по реализации задач: 

1. Деятельность школы по обеспечению реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего образования и дополнительного образования 

детей: 
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- обеспечение преемственности при переходе с одного уровня обучения на 

другой; 

- введение ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- организация предпрофильной подготовки в основной школе; 

- обеспечение системы функционирования системы текущего, промежуточного 

и итогового контроля; 

- реализация дорожных карт национальных проектов; 

- организация внеурочной деятельности. 

2.  Деятельность по совершенствованию воспитательной системы: 

    - совершенствование структуры управления воспитательной системой; 

    - педагогическая поддержка деятельности органов ученического 

самоуправления; 

    - развитие и поддержка традиций школы; 

   - организация летнего труда и отдыха школьников; 

   - организация работы объединений и секций внеурочной деятельности; 

   - проведение социологических и психологических исследований по вопросам 

воспитания обучающихся; 

   - участие в федеральных, муниципальных, региональных фестивалях, конкурсах, 

смотрах. 

3. Деятельность по сохранению здоровья участников образовательной 

деятельности, формированию у них культуры здорового образа жизни и 

обеспечение условий безопасности: 

  - использование здоровьесберегающих технологий; 

  - диагностические исследования; 

  - обеспечение соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе; 

  - совершенствование системы школьного питания; 

  - деятельность по предупреждению травматизма; 

  - организация системы профилактики употребления алкоголя, наркотических и 

психотропных средств; 

  - организация профориентационной работы. 

4. Деятельность по обеспечению доступности образования: 

  - совершенствование системы учета детей в микрорайоне; 

  - комплектование 1-х, 5-х, 10-х классов; 

  - контроль движения обучающихся; 

  - контроль анализа посещаемости; 

  - организация занятости школьников во внеурочной деятельности; 

  - создание условий для достижения запланированных результатов; 

  - предоставление возможности получения образования в различных формах 

5. Работа с обучающимися: 
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 - организация системы психолого-педагогического просвещения родителей 

обучающихся; 

 - вовлечение родителей и общественности в организацию внеклассной и 

внешкольной работы. 

6. Деятельность администрации школы по руководству образовательной 

деятельностью: 

 - создание условий для реализации дорожных карт национальных проектов; 

 - проведение работ по материально-техническому и финансовому обеспечению. 
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2.Оценка системы управления образовательной организацией. 

Единоличным исполнительным органом управления МБОУ «СОШ №4» 

является ее директор. Действуют коллегиальные органы управления, обязательные 

для каждой образовательной организации: общее собрание трудового коллектива и 

педагогический совет, а так же  коллегиальный орган управления- управляющий 

совет. Все коллегиальные органы управления вправе принимать решения от имени 

образовательной организации в силу компетенции, закрепленной Уставом. 

  Так же в МБОУ «СОШ №4» действуют представительные органы 

управления: профессиональный союз работников, совет старшеклассников школы, 

совет родителей, сформированные по инициативе и для выражения мнения и 

взаимодействия с администрацией: работников, старшеклассников и родителей 

соответственно. 

В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи 

с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя 

директора по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и 

качеством дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать 

учителей и собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили 

на виртуальных дисках и сервере Школы. 

Вывод: управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Система управления образовательной 

организации соответствует требованиям законодательства РФ (ст.26 Федерального 

закона от 29. Декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), Уставу школы. 
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3. Оценка образовательной деятельности 

 

          В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации начала работы образовательных организаций города Лесосибирска в 

2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Лесосибирску о дате 

начала образовательного процесса. 

2. Разработала графики входа учеников через 2 входа в учреждение. 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников. 

4. Закрепила классы за кабинетами. 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций. 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов. 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам. 

      Численность обучающихся в учреждении (по состоянию на год аттестации) – 883 

человек. 

 Структура классов 
 

Структура классов Уровни обучения,  в том числе 

начальное основное среднее 

Общее количество 

классов, из них 

 

16 21 3 

общеобразовательных 16 17 3 

классы для детей с 

ОВЗ УО 

1 4 - 

 

Формы получения образования 

  Количество обучающихся 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

(полная) 

школа 

Всего ОУ 

2019-2020 

очная  358 401 53 812 

индивидуальное 

обучение (домашнее) 

5 5  10 

обучение по АОП 18 51 0 69 

семейное образование 0 5 0 5 

самообразование 0 0 0 0 

экстернат 0 0 0 0 

Организация урочной деятельности 
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 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

(полная) 

школа                                     

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

Продолжительность уроков 

(минут) 

Продолжительность перерывов: 

- минимальный 

- максимальный 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

четверть (АОП) 

- год 

1 класс 5 дней 

(2-4)-6 

35 (40(45) мин 

 

 

10 мин 

20  мин 

 

     

 

+ 

+ 

6 дней 

 

45 мин 

 

 

10 мин 

20 мин 

 

 

 

+ 

+ 

6 дней 

 

45 мин 

 

 

10 мин 

20 мин 

 

 

 

+ 

+ 

 

  Учебный план школы был составлен на основе Примерного учебного плана 

начального общего и основного общего образования (2011года) и БУП (2004 года) и 

сохраняет в необходимом объѐме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана 

сохранялась мреемственность между ступенями обучения и классами. 

      Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели (1класс) и 

шестидневной рабочей недели в две смены. Обучение ведѐтся на русском языке. 

Образовательная деятельность осуществляется по  программам начального общего 

образования (НОО), основного общего образования (ООО), среднего общего 

образования (10 кл) соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам ФГОС НОО и ФГОС ООО ФГОС СОО соответственно; структура и 

содержание программы среднего общего образования (СОО) соответствует 

федеральному компоненту государственных образовательных стандартов общего 

образования целям, особенностям образовательной организации. Максимальный 

объѐм учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов с учѐтом пяти/шестидневной учебной недели. Учебный план 

состоит из обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений. По всем предметам учебного плана учителями-предметниками 

составлены рабочие программы. Программно-методическое обеспечение позволяет в 

полном объеме реализовать учебный план.    Организация учебной деятельности 

регламентируется учебным планом,  календарным учебным графиком и расписанием 

занятий.  

              Часть учебного плана, которая формируется участниками образовательных 

отношений, сформирована с учетом мнений всех участников: родителей, учителей и 

обучающихся.      

             Образовательные программы и учебный план школы предусматривают 

выполнение основной функции школы - обеспечение основного общего и  среднего 

общего образования и развития обучающихся. Согласно лицензии, школа реализует 
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программы начального, основного, среднего общего образования и, по итогам 

прохождения государственной итоговой аттестации, выдаѐт аттестаты 

государственного образца соответствующего уровня.  

Главным условием для достижения этих целей является включение 

обучающегося на каждом учебном занятии в развивающую его деятельность, с 

учѐтом его интеллектуальных способностей.         

         Вывод: учебный план на 2019-2020 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены в полном объеме. Рабочие программы учителя откорректировали в связи с 

дополнительными каникулами (согласно Указа Губернатора).                     

 

МБОУ «СОШ №4» реализует программы общего и дополнительного 

образования. 

Программы общего образования, реализуемые в МБОУ «СОШ №4»: 

Начальное общее образование (НОО); 

Основное общее образование (ООО); 

Среднее общее образование (СОО) 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 

2019/20 и в 2020/21 учебных годах пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные и региональные информационные ресурсы.  

Дополнительное образование в МБОУ «СОШ №4» 

                 В МБОУ «СОШ №4» реализуются программы физкультурно – спортивной 

(«Волейбол», «Мини-футбол», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Шахматы»), 

естественнонаучной («Лабораторный химический анализ», «Ментальная 

арифметика»),, социально – педагогической («Юные инспектора дорожного 

движения»), художественной («Веселые нотки», хоровое пение, «Мастерская 

авторской и сувенирной куклы», «Бумагопластика и моделирование из картона и 

бумаги», «Театральный калейдоскоп») направленности. 

                 Структурным подразделением МБОУ «СОШ №4» является физкультурно-

спортивный клуб «Прометей», располагающийся по месту нахождения МБОУ «СОШ 

№4».  

                Реализуемая  в школе система воспитания соответствует миссии, целям и 

особенностям школы, запросам и интересам обучающихся. Стратегическими целями 

воспитательной работы являются: социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

            В Школе созданы условия, обеспечивающие позитивное развитие школы, 

ориентированной на удовлетворение потребностей учащихся, учителей, родителей 

учащихся, изменение методов и технологий обучения,  обновление содержания 

образования, повышения его качества, доступности и воспитывающего потенциала. 

Для еѐ реализации осуществляю: планирование, организацию, руководство и 
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контроль с целью обеспечения организованной совместной деятельности всех 

субъектов педагогического процесса и обслуживающего персонала школы для 

достижения результатов посредством внедрения в школе новых методов обучения и 

воспитания, современных образовательных технологий, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения по предмету «Технология»; 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, направленной на профессиональную ориентацию в 

будущем. 

                На основе программно – целевого метода в школе разработаны 

перспективное, годовое и текущее планирования. В ходе разработки планирования 

проводится анализ текущей ситуации, прогнозирование рисков, определение близких 

и отдаленных целей, позволяющих корректировать программу развития школы, 

распределять функциональные обязанности в коллективе, мотивируя и стимулируя 

деятельность каждого на достижение эффективного результата. Своевременная 

диагностика и мониторинг позволяют не останавливаться на достигнутом, а видеть 

пути развития учреждения. 

               В МБОУ «СОШ №4» разработана и вышла на  обобщающий 

(презентационный этап) реализации программа развития «Качество образования для 

качества жизни», которая определена краевой, муниципальной стратегий развития. 

Для реализации направлений программы разработаны мероприятия – проекты: 

«Модель развития математического мышления у учащихся», «Новая школа», 

«Профессионал», «Доступная среда». Реализация данных проектов позволила 

организовать работу по приоритетным направлениям школьной и городской 

образовательной политики таких как: углубленное обучение по предметам 

естественно- математического направления; преемственное внедрение ФГОС 

(разработана и реализована программа мероприятий по обеспечению 

преемственности уровней обучения), реализация ФГОС ОВЗ и УО,  программа по  

безопасности  и комплексная программа по профилактике девиантного поведения, 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся «Правильный выбор», 

создана служба школьной медиации, реализован проект «Преемственность в 

контексте ранней профессиональной подготовки: школа – техникум», реализуются  

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы с учетом 

потребностей учащихся, отвечающие современным вызовам образования.  

               Вывод: образовательная деятельность МБОУ «СОШ №4» осуществляется в 

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

Российской Федерации» в части требований к документам, регламентирующим 

осуществление образовательной деятельности  по заявленным образовательным 

программам.  Структура и содержание реализуемых программ начального общего 

образования (НОО), основного общего образования (ООО), среднего общего 

образования (10 кл) соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам ФГОС НОО и ФГОС ООО ФГОС СОО соответственно; структура и 

содержание программы среднего общего образования (СОО) соответствует 
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федеральному компоненту государственных образовательных стандартов общего 

образования целям, особенностям образовательной организации. 
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4.Оценка функционирования ВСОКО 

В МБОУ «СОШ №4» действует внутренняя система оценки качества 

образования, включающая в себя процедуру мониторинга образовательного процесса, 

оценку образовательных условий и образовательного результата. В конце учебного 

года в школе проводится промежуточная аттестация предметных результатов 

образовательной деятельности по программам общего образования. На основе 

получаемых данных ведется оценка индивидуальных достижений каждого 

обучающегося. 

Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ «СОШ №4» 

использует результаты внешней оценки качества образовательного результата: 

Всероссийских проверочных работ, краевых контрольных работ, ОГЭ, ЕГЭ. 

             Вопрос систематического контроля учебно-воспитательного процесса явился 

одним из основных в управлении ходом этого процесса. Выбранные формы помогали 

получить полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-воспитательной 

работы в школе.     Организованный  внутришкольный контроль позволил нам 

выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого 

планировать свою деятельность. При организации контроля осуществлялся 

индивидуальный подход к каждому педагогу. Свою задачу во ВШК мы видим в том, 

чтобы совместно с учителями найти причины возникающих в педагогической 

деятельности проблем, продумать систему мер по их устранению, ликвидировать 

недочеты. 

       Основными направлениями контроля за образовательной 

деятельностью в 2019-2020 учебном году явились:  

- контроль за выполнением всеобуча; 

-работа с обучающимися, имеющими низкую мотивацию  и обучающимися, 

имеющими высокий уровень учебно-познавательной деятельности; 

- контроль качества результатов освоения ООП; 

- контроль ведения школьной документации; 

- внутришкольный контроль методической и инновационной работой; 

- подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации в 9-х, 

11-х классах; 

- контроль за выполнением программ; 

- контроль за организацией обучения на дому, нуждающихся в 

индивидуальном обучении по состоянию здоровья на дому; 

- контроль за организацией обучения детей с ОВЗ. 

   План внутришкольного контроля корректировался по мере 

необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его 

основных принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, 

плановости. Итоги контроля отражены в протоколах совещаний при директоре, 

заседаниях ШМО, в приказах директора, в справках.  

   Уровень обученности обучающихся  2- 11  классов изучался и 

анализировался систематически путем проведения контрольных, тестовых  работ 

(входных,  по итогам полугодий, года), проведенных в рамках контроля за качеством 



14 
 

преподавания предметов, классно-обобщающего контроля. (См. приложение: итоги 

выполнения контрольных работ по предметам). 

   Знания обучающихся 2- 11 классов подвергались всестороннему анализу и 

сравнению по  предметам, темам, классам, с выходом на конкретного учителя.      

   В течение учебного года  в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого являлось отслеживание  и анализ 

качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 

недостатков  в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их 

причин. 

   В течение учебного года проводился мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения по русскому языку и 

математике в виде административных контрольных работ.  Работы анализировались, 

обсуждались на заседаниях ШМО, совещаниях при директоре. 

   Данная  система работы позволяет сделать вывод о том, что материал по 

всем предметам учебного плана усвоен  обучающимися 1- 11-х  классов на базовом и 

повышенном уровнях.   

    В течение учебного года заместителями директора по УВР- Л.А. Сенюта, 

А.А. Святуненко, В.Б. Котляром, А.В. Измайловой, Е.И. Игнатовой осуществлялся 

контроль за объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного 

плана. С целью своевременного выполнения программ по предметам была 

организована замена отсутствующих  учителей, проводились дополнительные часы, 

кроме того, были использованы резервные часы, предусмотренные учителями при 

составлении рабочих программ, проведено уплотнение материала (дополнительные 

каникулы в связи с эпидемией, переход на дистанционные образовательные 

технологии). Благодаря проведенным мероприятиям, программы по всем  предметам 

учебного плана во всех  классах в 2019 - 2020 учебном году выполнены в полном 

объеме. В 10-м классе по предмету «ОБЖ» изучение части программы перенесено на 

следующий учебный год, в связи с досрочным завершением изучения данного 

предмета. 

     В течение года с педагогами,  классными руководителями проводились 

совещания, на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ 

ЗУН по итогам контроля, анализ выполнения программ, посещаемости обучающихся 

учебных занятий, анализ выполнения плана по организованному завершению 

учебного года, подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся  

9,11-х классов. Проведение совещаний позволило своевременно выявлять 

возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

Ученики школы 4, 5,6, 7, 8  классов  в 2019-2020 учебном году не 

участвовали во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике, 

окружающему миру, биологии, географии, обществознанию, истории. Работы 

перенесены на осень 2020г.  

    Выводы: формы и методы контроля соответствуют задачам, которые 

ставил педагогический коллектив школы на учебный год.    
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     Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного мониторинга. 
Основные  цели посещения и контроля уроков: 

 владение программным материалом и методикой обучения различных 

категорий учащихся.  

 анализ эффективности методических приѐмов, формирующих прочность 

знаний учащихся. 

 определение результативности организации методов и приѐмов контроля за 

усвоением знаний учащихся. 

 аттестация педагогических работников.  

 подготовка к итоговой аттестации учащихся.  

Вывод: Основные направления контроля и тематики посещения уроков 

выбраны правильно, что значительно улучшило качество преподавания, структуру 

уроков  и отбор необходимых форм и методов, применяемых  учителями на уроке. В 

целом все уроки методически построены правильно, уроки интересные, 

разнообразные. Новым направлением методической деятельности педагогов можно 

считать создание цифровых образовательных ресурсов, компьютерных презентаций, 

способствующих улучшению  восприятию материала, расширению кругозора 

учащихся, развитию их интеллекта.  

 

 Контроль за выполнением всеобуча    

В ходе контроля  за выполнением всеобуча была проведена следующая работа: 

 проведен мониторинг адаптационного периода в 1-х классах; 

 проведен мониторинг адаптационного периода в 5-х классах; 

 проведен мониторинг посещаемости; 

 выявлены неуспевающие в классах и намечены планы работы; 

 проведен анализ успеваемости обучающихся; 

 посещены уроки учителей, с целью предупреждения неуспеваемости. 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

    В ходе контроля была проведена следующая работа: 

 посещен ряд уроков и осуществлен их анализ; 

 проверены тетради учащихся русского языка и математики 2-11 классов. 

Результаты проверки проанализированы, доведены до сведения всех учителей; 

 проведены контрольные срезы знаний, проведена статистика выполнения 

диагностических заданий по русскому языку и математике, предметам по 

выбору  по подготовке к ГИА 9, 11(12)-х классов, сделан анализ и заслушан на 

ШМО; 

 выполнена проверка журналов; 

Данный вид контроля позволил определить характер педагогического 

воздействия на учащихся, методом сравнения выявить его глубину и осуществить 

качественный анализ, увидеть и проанализировать формы и методы работы учителя 

на уроке, ознакомиться с умением применять новые технологии. 

     Анализ посещенных уроков свидетельствует, о том, что большинство 

педагогов придерживаются единых требований, предъявляемых к обучающимся: их 
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поведению на уроках, пропускам уроков. Однако, можно отметить, что не всегда 

бывает возможно добиться выполнения требований от обучающихся. 

Выводы: формы и методы внутришкольного контроля соответствуют 

задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год.        

Контроль за ведением внутришкольной документации 

      На основании планирования работы школы своевременно 

осуществлялся контроль за ведением документации. Основным документом 

выполнения учебных программ, содержания образования по предметам являются 

классные журналы. Систематический контроль за ведением классных журналов 

показал, что:  

 записи в журналах осуществляются учителями в соответствии с их 

учебной нагрузкой по тарификации, названия учебных предметов 

записаны классными руководителями в строгом соответствии с 

учебным планом школы на 2017/2018 учебный год;  

 запись изученных на уроках  тем ведется в соответствии с рабочими 

программами учителей-предметников; 

  своевременно и объективно выставляются отметки по предметам как 

текущие, так и за   контрольные, лабораторные, практические работы 

проведенные  и записанные согласно рабочей программе и графику 

проведения работ;  

 своевременно заполнены ведомости отметок обучающихся по 

окончанию учебного года.   

 результаты контроля изложены в приказах по школе, итоговых 

документах (справках) 

     Заполнение документов строгой отчетности (классных журналов) 

учителями-предметниками, классными руководителями  по окончанию  2017-2018 

учебного года находится на удовлетворительном уровне. Учителям необходимо 

более внимательно, добросовестно относиться к заполнению классных журналов.  

    При итоговой проверке журналов 2-11 (12)-х  классов были сделаны 

замечания по фактам:  нарушения Инструкции по ведению классного журнала 

(замечания изложены в справках). 

  На основании вышеизложенного, согласно приложению рекомендовано: 

     Классным руководителям 1-11(12)-х  классов продолжить работу по 

контролю за оформлением документов, за которые несут полную ответственность 

(классные журналы). 

Всем учителям-предметникам  не допускать исправления при записи, своевременно 

записывать проведенные уроки. Учителям – предметникам записи в журнале делать 

аккуратно, чѐтко, не допуская исправлений; Записи тем, уроков, зачетов делать в 

соответствии с рабочей программой. Оценки за письменные работы выставлять в 

соответствии с Положением о ведении тетрадей учащимися и их проверке учителями 

– предметниками.  Указывать темы контрольных, лабораторных, зачетов, 

практических работ, диктантов, сочинений, изложений.  
 

Контроль качества результатов освоения ООП. 
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      Образовательные программы и учебный план школы предусматривают 

выполнение основной функции школы - обеспечение начального общего 

образования, основного общего и среднего общего образования и развития 

обучающихся. Согласно лицензии, школа реализует программы начального, 

основного и  среднего общего образования и, по итогам прохождения 

государственной итоговой аттестации, выдаѐт аттестаты государственного образца 

соответствующего уровня. Главным условием для достижения этих целей является 

включение обучающегося на каждом учебном занятии в развивающую его 

деятельность, с учѐтом его интеллектуальных способностей. 

       В  результате анализа выполнения учебных программ по предметам и их 

практической части выявлено, что: 

 учителя школы работали по рабочим программам, составленными на основе 

государственных программ по предметам, утвержденными Министерством 

просвещения России 

 учителя начальной школы, реализуют рабочие программы в соответствии с 

ФГОС НОО 

 учителя основной школы 5-9 класс, реализуют рабочие программы в 

соответствии с ФГОС ООО 

 расхождение в  проведенных учителями уроками, с запланированными 

вызвано объективными причинами (дополнительные каникулы в связи с 

эпидемиологической ситуацией). При этом расхождение в изучении отдельных 

тем по предметам,  носило незначительный характер и было ликвидировано за 

счет внесения изменений в рабочие программы учителей и использование 

резервного времени, объединения тем, самостоятельное изучение, выполнение 

проектов.  

     В 2019-2020 году была проведена работа по анализу проведенных ВПР, КДР. 

Проведенный анализ выявил слабые места при выполнении работ. С целью изучения 

уровня обученности по предметам, обучающиеся которые участвовали в ВПР был 

проведен контроль: 

 обученность по предметам математика, русский язык (4 кл) 

 обученность по предмету «биология» (6-е, 7-е кл) 

 обученность по предмету «география» (7-е кл) 

    В результате  выполнения учебных программ по предметам и их практической 

части выявлено, что программный материал пройден по всем предметам учебного 

плана во всех классах. 

      Все необходимые  контрольные, лабораторные и практические работы 

проведены согласно рабочим программам в полном объеме.    Вопрос о выполнении 

учебных программ стоит на контроле. В целях выполнения программы   было  

спланировано замещением отсутствующих учителей-предметников.  

Рекомендации: всем учителям- предметникам :   

 С целью выполнения государственных программ по предметам УП строго 

придерживаться рабочих программ   по полугодиям.  Корректировать их  с 

учѐтом дней, когда по различным причинам занятия не проводятся 
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 своевременно корректировать выполнение государственных учебных программ 

в полном объеме в соответствии с учебным планом и не допускать отставание 

по  предметам ; 

 преодолевать отставание по программе путем блоковой подачи материала. 

Выводы: Вывод: ВСОКО школы обеспечивает получение объективной 

информации о функционировании  и развитии системы образования в школе, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; предоставление 

всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования; принятие обоснованных и современных 

управленческих решений. 

            Администрация школы добивается полного выполнения программ по всем 

предметам, изыскивая возможности замены отсутствующих учителей. Чтобы снизить 

напряженность между родителями и школой и обеспечить доступ всех обучающихся 

к дистанционному обучению, администрация выяснила технические возможности 

семей, особо нуждающиеся семьи обеспечила на период дистанционного обучения 

обеспечила компьютерной техникой из собственного фонда. Чтобы выяснить степень 

удовлетворенности родителей и обучающихся дистанционным обучением, школа 

организовала анкетирование. Результаты показали высокую степень 

удовлетворѐнности родителей. 
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5.Оценка качества кадрового обеспечения. 

          Учебно-воспитательный процесс в  школе осуществляют  55  

педагогических работников. Из них: 5 являются руководителями директор школы – 

Н.Я. Измайлова, заместители директора школы по УВР- Л.А. Сенюта, А.А. 

Святуненко, В.Б. Котляр, А.В. Измайлова, заместитель директора по АХЧ Л.А. 

Иванова.  

        Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения МБОУ «СОШ 

№4»  показывает, что происходит увеличение количества педагогов, имеющих 

педагогический стаж от 16 до 25 лет. Одновременно с этим происходит увеличение 

количества педагогов имеющих педагогический стаж свыше 30 лет. Данное 

изменение позволяет утверждать, что в школе работают педагоги с опытом работы, 

не относящиеся к разряду молодых специалистов.  

        Анализ возрастного состава педагогических работников школы указывает на то, 

что основной состав учителей имеет возраст от 40 до 55 лет. Наряду с этим 

увеличилось количество педагогов пенсионного возраста. 

       В школе сохраняется тенденция преобладания педагогов имеющих высшее 

образование (90%). 

       Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в школе  55% 

учителей имеют первую и высшую квалификационную категорию,  27 % имеют 

соответствие, 18% не имеют категории.  

 

Анализ динамики профессионального уровня учителей 

в 2019-2020 учебном году: 

- 18 учителей (22,7%) имеют высшую квалификационную категорию. Это творчески 

работающие учителя, владеющие современными образовательными технологиями и 

методиками, эффективно применяющие их в практической профессиональной 

деятельности; 

- 26 учителей (32,9%) имеют первую квалификационную категорию. Они владеют 

стратегиями обучения и воспитания по своему предмету, анализируют свой опыт; 

- 20 учителей (25,3%) аттестованы на соответствие должности «учитель». Это 

педагоги, владеющие методами обучения, воспитания и развития учащихся, 

умеющие описывать и объяснять свой опыт работы; 

- 14 учителей (18%) не имеют  категории 
- 1 педагог получает высшее педагогическое  образование 

(Федосеенко А.А.) 

Состав и квалификация педагогических кадров ОУ  

 

Параметры 

Всего 

2018-2019 2019-2020 

Имеют образование: 

- высшее педагогическое 

образование  

69 72 

- среднее профессиональное 

образование  

3 3 

- начальное профессиональное 0 0 
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образование 

- среднее (полное) общее 

образование 

0 0 

Имеют квалификационные 

категории: 

- высшую 

 

 

19 

 

 

19 

- первую 21 24 

- соответствие должности 

«учитель» 

15 20 

- не имеют категории 19 13 

 

Характеристика педагогических работников МБОУ «СОШ №4»  

по  возрастным категориям        по педагогическому стажу 

 

 
по категории                                             по образованию 

 
 

             В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили 

онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные 

формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников.  

             Вывод: в школе созданы условия для непрерывного развития учительского 

потенциала, повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов. Учителя школы регулярно принимают участие в 

конкурсах профессионального мастерства «Учитель года», показывая высокое 

качество, как в командном, так и в персональном этапах на муниципальном и краевом 

уровнях;  педагогические практики педагогов ежегодно публикуются в региональном 

образовательном атласе. Высокий образовательный потенциал коллектива 

востребован в методическом пространстве муниципалитета. В школе работает 

региональная площадка по развитию функциональной читательской грамотности у 
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младших школьников. На протяжении многих лет функционируют методические 

кафедры, раскрывающие особенности обучения, воспитания, сопровождения детей с 

ОВЗ УО («Создание позитивной образовательной среды для обучающихся с ОВЗ»,  

«ММК Применение мультимодального подхода при обучении детей с ОВЗ»; «ММК 

«Полимодальность как условие здоровьесбережения, успешного обучения, развития и 

коррекции имеющихся нарушений у детей с ОВЗ»); традиционно педагоги школы 

приглашаются для осуществления руководства городскими методическими 

объединениями. 

             В школе создан перспективный план - график повышения квалификации. Все 

100% педагогов в системе повышают свою квалификацию, в том числе с целью 

формирования их компетенций в области цифровых технологий; реализуют 

индивидуальные планы педагогического развития, определяя свои дефициты, 

корректируют траекторию самообразования.  В школе активно развивается 

наставничество, молодые педагоги посещают инструктивно – методические сессии 

для начинающих педагогов. В первую очередь особое внимание уделяю 

укомплектованности  штата педагогических работников, стараюсь формировать 

резерв педагогических кадров, управленческая команда активно сотрудничает с ЛПИ 

филиалом СФУ, Енисейским педагогическим колледжем. В последние 2 года 

наблюдается приток педагогов из других образовательных организаций города. »).  

 

Наличие победителей, призѐров среди педагогов по результатам участия в 

профессиональных конкурсах 

Муниципальный этап конкурса «Учитель года» 2019г. 3 место (командный конкурс) 

Муниципальный этап конкурса «Учитель года» 2020г. 2 место (командный конкурс) 

Муниципальный этап конкурса «Учитель года» 2019г. выход в финал 

муниципальный, выход в  финал краевой (личный этап) 

Муниципальный этап конкурса «Учитель года» 2020г. выход в финал 

муниципальный (личный этап) 
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6.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного-

информационного обеспечения. 

Общая площадь 118 кв. м;  

- абонемент   

- читальный зал - количество читательских мест -25;      

- компьютерная зона -5 рабочих мест, + мобильное рабочее место (ноутбук); 

- автоматизированные рабочие места сотрудников библиотеки; 

- книгохранилище для основного фонда + книгохранилище для учебников 20 кв. 

м,  

1.2. Библиотечное оборудование  

  стеллажи  26   

    выставочное оборудование  8 стендов  

 столы читателей  20 

    стулья 30  

    столы компьютерные  5   

    каталожный ящик  1  

    шкаф для читательских формуляров  2   

1.3. Технические средства   

- множительная техника: многофункциональное устройство (сканер, принтер, 

ксерокс), лазерные принтеры: 1цветной и 1черно-белый,  

- компьютерная техника 5 компьютеров; 1 ноутбук 

- автоматизированное рабочее место библиотекаря (компьютер)- 1  

- аудио-видеоаппаратура: телевизор, видеомагнитофон, DVD – плеер, цифровая 

видеокамера; мультимедийный проектор, цифровая доска 

  - другое: кондиционер, ламинатор, брошюровщик.  

2. Сведения о фонде БИЦа   

2.1. Библиотечный фонд (всего экз. на 1.09.2020г) -36900 ед.;  

Из них: - основной  фонд  - 23004 

          учебный фонд - 12940 

          CD- 454 

          аудиоматериалы – 22 экз. 

          видеоматериалы – 162 
2.2. Фонд энциклопедических и справочных изданий   1086 экз.,  

2.3. Фонд  периодических  изданий                   

     - количество названий по подписке  12 наименований 

2.4. Источники комплектования  

- издательства, книготорговые фирмы, книжные магазины, подписка, иные 

источники   

3. Сведения о справочно-библиографическом аппарате БИЦа   

3.1. Каталоги и указатели 

     - алфавитный каталог  (объем в карточках – 196200) 

     - систематический каталог (объем в карточках - 376500)  

     - электронный каталог (объем записей) - 2385 

7.Оценка  материально-технической базы. 
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           В МБОУ «СОШ №4» за отчѐтный период проведѐн косметический ремонт всех 

внутренних помещений: учебных кабинетов, коридоров, лестничных маршей, холлов. 

           Кабинеты школы оснащены мебелью, звуковой аппаратурой и оргтехникой, 

оборудовано автоматизированное рабочее место учителя; приобретѐн триDпринтер, 

плоттер, фотоаппарат.  Все кабинеты соответствуют нормам и требованиям СанПиН, 

проведена локальная сеть. Частично закуплено современное оснащение спортивного 

зала. Отремонтированы кровля, установлено ограждение, закуплено новое  

оборудование на  пищеблок.  

            В МБОУ «СОШ№4» имеется для дистанционной работы с детьми имеется 

достаточное количество материалов: цифровых версий учебников, адаптированных 

под онлайн заданий, видеоуроков, интернет – ресурсов в качестве образовательных 

платформ. 

                                                                                                                                                                                       

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и 

лабораторным оборудованием 

 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование 

специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с 

перечнем основного 

оборудования 

1 2 3 

 

Математика, 

геометрия 

Кабинеты  - 2 

Оснащение: 

Рабочее место учителя (Интерактивная доска, 

проектор, компьютер в сборе, принтер)  

Рабочее место учителя (проектор, экран, компьютер в 

сборе, принтер)  

Инструменты ля построения чертежей,  

Набор геометрических тел прозрачных с сечением 

(20шт.) 

Демонстрационные учебные таблицы, наглядные 

пособия 

Учебная литература в печатном виде 

Дидактические средства обучения предмету 

 

 

Русский язык, 

литература 

Кабинеты -1 

Оснащение: 

Рабочее место учителя (проектор, экран, компьютер в 

сборе, принтер)  

Таблицы, наглядные пособия 

 

Физика 

Кабинеты - 1 , лаборатории - 1 

Оснащение: 

Рабочее место учителя (проектор, экран, ноутбук, 
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принтер)  

Комплект цифрового измерения тока 

Прибор по оптике 

Набор "Оптика" 

Набор "Оптические и квантовые явления базовый" 

Набор "Тепловые явления базовый" 

Набор "Тепловые явления" 

Набор "Молекулярная физика и термодинамика" 

Набор "Электричество" 

Набор "Электродинамика" 

Набор "Электромагнитные явления базовый" 

Набор по электричеству №1 для изучения постоянного 

тока 

Прибор по кинематике 

Прибор по изучению деформации 

Набор "Механика" 

Набор "Механические явления базовый" 

Набор "Механические явления базовый" 

Набор "Демонстрационная  механика" 

Набор "Механика" 

Набор "Механические явления базовый" 

Набор "Механические явления базовый" 

Набор "Фронтальная механика" 

Набор для изучении изопроцессов «Газовые законы» 

Стол демонстрационный для кабинета физики 

Приставка «Осцилограф» 

Камертон демонстративный 

Миллиамперметр 

Набор керамических магнитов 

Набор конденсат. 

Прибор для определения механических колебаний 

Трансформатор 

Прибор для выжигания 

Реостат демонстративный 

Штатив универсальный 

Реохорд 

Тележка легкоподвижная 

Призма прямого зрения 

Компьютерно-измерительный блок 

Наглядные пособия, таблицы  

Пособие электронное Безопасность на уроках физики  

 

 
Химия  

Кабинеты – 1, лаборатория - 1 

Оснащение: 
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Рабочее место учителя (проектор, экран, ноутбук, 

принтер)  

Микролаборатория для химического эксперимента 

Микроскоп с подсветкой 

Хранилище для химических реактивов 

Шкаф вытяжной для химических опытов ШВХ 

Шкаф вытяжной настольный для хим.опытов  

Шкаф для лабораторной посуды ЛК-800 ШЛР 

Шкаф для приборов и реактивов ЛК-800 ШР 

Шкафы секционные для хранения оборудования 

Хранилище для химических реактивов 

Специализированные приборы и аппараты 

Комплекты для лабораторных опытов и практических 

занятий по химии 

Пособия на печатной основе 

Подставка для технических средств обучения(ТСО) 

Учебное оборудование и технические средства для 

кабинета химии. (Технические средства) 

Коллекции - раздаточный материал. Объекты 

натуральные. Модели демонстрационные. Модели 

раздаточные.  

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химических экспериментов - 

общего назначения, демонстрационные 

Комплекты для лабораторных опытов и практических 

занятий по химии 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование. (Приборы, наборы посуды и 

лабораторных принадлежностей для химических 

экспериментов - общего назначения. 

Демонстрационные. Экранно-звуковые пособия. 

Информационно-коммуникативные средства. Модели. 

Модели – электронные стенды) 

Натуральные объекты коллекции. Реактивы.  

Стенды экспозиционные 

Специализированная мебель 

Раковина-мойка (2шт) 

Стол демонстрационных для каб.химия 

 

 

Биология, 

география 

Кабинет – 1 

Оснащение: 

Рабочее место учителя (Интерактивная доска, 

проектор, моноблок, компьютер в комплекте, МФУ 

лазерный) 
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Лабораторно-учебное оборудование кабинета 

географии 

Наборы микропрепаратов по общей биологии  4 шт 

Модель объемная "Скелет человека (170см) на 

роликовой подставки, разборная 

Глобус Д-210 звездного неба с подсветкой 

«Глобусный мир» 

Глобус с подсветкой 

Микроскоп школьный 4 шт 

Набор микропрепаратов Анатомия и физиология 

человека 3 шт 

Гербарии, муляжи, модели различные, наглядные 

пособия по предмету 

Таблицы, наглядные пособия  

Таблицы демонстрационные 

Посуда и принадлежности для опытов   

Настенные ламинированные карты. Карты мира. 

Карты материков. Карты РФ.  

Глобусы 

Коллекции, таблицы, оборудование 

Электронный инструктаж по технике безопасности в 

кабинете биологии и географии 

 

 

Кабинеты 

начальной школы 

Кабинеты: 3 

Оснащение: 

Рабочее место учителя (Интерактивная доска, 

проектор, компьютер в сборе, принтер) – 3 

Документ-камера DOKO САМScanner - 1шт 

Таблицы, плакаты, наглядные пособия 

 

История, 

обществознание 

Кабинеты: 1 

Оснащение: Рабочее  место  учителя (проектор, экран, 

компьютер в сборе, принтер) - 1 

Ноутбук 

Таблицы История России 17-18,19 века 

Методическая и справочная литература 

Видеокасеты, DVD/CD-R 

Карты – 20 

 

Физкультура 

Кабинеты – спортзал 1 

Оснащение: 

 Рабочее место учителя (Компьютер в комплекте, 

принтер, ноутбук  

Щит баскетбольный игровой 

Мяч для большого тенниса- 8 

Мяч футбольный - 7 
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Мяч мини-футбол №4 – 4 

Мяч для метания 150гр – 7 

Мячи волейбольные - 12 

Мячи баскетбольные - 2 

Скакалка гимнастическая - 15 

Планка для прыжков в высоту  

Стойка для прыжков в высоту (комплект)  

Стойка для прыжков в высоту разборная 

Стол для игры в настольный теннис  

Бревно гимнастическое напольное 3м  

Маты гимнастические -5  

Комплект лыжного инвентаря 

Мост гимнастический подкидной 

Стенка гимнастическая – 9 

Ворота для мини-футбола  2  

Комплект для туризма( 

шлем+наколенники+налокотники) – 6 

Веревка туристическая – 50м 

Страховка туристическая - 6  

Гиря 16 кг – 2 

Гранаты для метания – 6 

Канат 

Сетка волейбольная -1  

Круг гимнастический  - 5 

Насос для мячей с иглой - 1 

Секундомер 

Лыжи беговые – 12 

Лыжи – 24 

Инвентарь для зимних видов спорта - 5 

Обруч - 10 

Конус - 8 

 

Иностранный язык 

Кабинеты - 1 

Оснащение: Рабочее место учителя (Интерактивная 

доска, проектор, компьютер в сборе, принтер)  

Таблицы, портреты, карты 

 

Технология  

Кабинет  Технология девочки, ИЗО 

Оснащение: Рабочее место учителя (проектор, 

компьютер в сборе, МФУ)  

Рабочее место ученика (ноутбук) – 4 

Печь муфельная – 1 

Пресс гладильный ВЕКО - 1 

Наборы для ИЗО 

Наглядные пособия по ИЗО 

Машина швейная  janome LE120. Brother STAR 17 - 5 
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ОВЕРЛОК SENDV - 1 

Электрическая плита Hansa - 2 

СВЧ SAMSUNG – 1 

Утюг Philips GC1960 – 1 

Чайник BOSH TWK6008 – 1 

Электрофритюрница – 1 

Жаровня - 1 

Холодильник Бирюса 8Е - 1 

Набор ножниц фигурных 

Резак для бумаги 

Резак для бумаги круговой 

Фигурный компостер НСР-110 

Фигурный компостер по краю 

Фигурный компостер со сменными лезвиями 

Фигурный компостер угловой 

Инструмент для квиллинга – 5 

Машинка для нарезания бахромы -1 

Посуда  

 

Кабинет Мастерские Технология мальчики 

Оснащение: Рабочее место учителя (ноутбук, МФУ) 

1шт. 

Верстак слесарный ВС-3 

Верстак универсальный 

Микрометр 

Набор для резьбы    

Набор комб.рамочн.фрез   

Набор фрез     

Напильник   

Наушники  

Ножницы по металлу   

Ножницы электрические     

Ножовка  

Отвертка №2      

Очки защитные        

Паяльник электрический     

Пила дисковая      

Пистолет скобозабивной 4-14мм      

Плашки     

Рейсмус       

Рубанок     

Рубанок по дер.мет250*50мм      

Рубанок по дер.мет350*50мм      

Стамеска  
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Стамеска - набор 6 шт.  

Стамеска 12мм    

Стамеска 14мм      

Стамеска 8мм     

Стамеска полукруглая     

Станок заточной     

Станок сверлильный   

Станок слесарный  

Станок ТВ-4    

Станок ТСД-120   

Станок фрезерный      

Струбцина       

Табурет   

Топор усил.стальной 600гр.  

Точило электрическое      

Угольник  

Уровень      

Фуганок       

Центровки    

Шланг ПВХ Antistatic (5м,d=100мм)  

Шлифак  

Штангенциркуль    

Копир для станка "Корвет-75" - 3 

Лобзик 450,550Вт – 3 

Патрон для токарного станка К-74,75,76 - 1 

Пила отрезная ленточная – 1 

Станок комбинированный - 1 

Пила торцовочная - 1 

Станок Зубр – 1 

Станок лобзиковый JSS-16 - 1 

Станок сверлильный по дереву - 1 

Станок токарный - 3 

Шлифовальный станок ТАР -1 

Станок фрезерный - 1 

Фрезер МАКIТА - 1 

Станок настольный – 3 

Стусло-пила – 3 

Электрическая шлифовальная машина – 1 

Инструменты для деревообработки и 

металлообработки 

Набор для выжигания  
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            В 2019-2020г. частично закуплено современное оснащение спортивного зала. 

Отремонтированы кровля, установлено ограждение, закуплено новое  оборудование 

на  пищеблок.  

Деятельность по обеспечению соответствия медико-социальных условий целям и 

содержанию образовательного процесса. 

           В МБОУ «СОШ №4» в полном объеме проводятся мероприятия по 

организации противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности, 

охраны труда, техники безопасности, по обеспечению соответствия медико – 

социальных условий нормам СанПиН. Учреждение оснащено системой 

видеонаблюдения по периметру и в холле, автоматической пожарной сигнализацией, 

системой внутреннего оповещения и сигналом на пульт «01», кнопкой тревожной 

сигнализации (круглосуточно). 

В зданиях МБОУ «СОШ№ 4» имеются столовые, все учащиеся обеспечены горячим 

питанием.     

Медицинскими работниками школы осуществляется сопровождение учебно- 

воспитательного процесса, которое заключается: 

- в плановой вакцинации учащихся; 

- в целевой диспансеризации школьников; 

- в коррекции мониторинга за физическим развитием и состоянием здоровья 

учащихся. 

Неисполненных предписаний – нет. 
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8.Содержание и качество подготовки. 

           В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех 

учеников на основании постановления Правительства от 10.06.2020 №842. ЕГЭ 

сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные 

заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации. 

   В школе продолжалась работа по отслеживанию уровня учебных достижений 

обучающихся как на уровне учителя, так и на уровне администрации. В течение ряда 

лет используются методы мониторинга учебных и внеучебных достижений 

учащихся, статистического анализа.  Анализируя данные учебной деятельности 

обучающихся, можно сделать вывод, что в школе есть резервы повышения качества 

знаний, а именно показатели успеваемости и обучающихся на «4» и «5» в указанных 

классах основной и старшей ступенях по школе.  Хотелось бы обратить внимание на 

показатели, касающиеся резерва, т.е. количества учащихся, имеющих по итогам  

учебного  по одной,   «3», одна «4»:   
                                                            

Ступень 
Количество 

учащихся 

Всего 

обучаются 

на «4» и «5» 

% от общего 

количества 

Обучаются 

3 одной «3» 

начальное общее 

образование 
358 141 39 19 

основное общее 

образование 
401 131 33 26 

среднее общее 

образование 
53 21 40 2 

Итого 812 293 36 47 

АОП 69 30 43 7 

 

    По сравнению с прошлым   учебным годом, можно отметить, что  % 

качественной успеваемости  в 2019-2020 остался прежним. 

    Таким образом,   293 человека  закончили учебный год на «4 и 5». 

Педагогический коллектив считает необходимым активизировать  работу над 

проблемой индивидуального подхода к обучению. Именно поэтому администрацией 

ежегодно осуществляется тематический контроль «Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими учащимися». Конечно, учителями проводится определенная 

работа по повышению качества образования.  Это использование на учебных 

занятиях видео и аудио техники на уроках:  литературы Г.В. Колланг, В.С.Галинина; 

истории- Н.С. Жданова, уроки английского языка- Е.Л. Филиппова, С.С. Шилова, 

Т.Н. Харрасова; применение разноуровневых заданий математика- И.Л. Бегал, Т.В. 

Котова, Л.В. Рамазанова, В.Р. Федотовская, О.О. Суховий. Однако в целом, 

подготовка к урокам остается недостаточной.    Анализируя причины, мешающие 

достичь поставленных целей, связанные с невозможностью полной их реализацией 

учителя называют следующие причины и работают над их устранением: низкая 

учебная мотивация учащихся; низкий общий уровень развития учащихся: 

невозможность найти индивидуальный подход к конкретному учащемуся; 

неоправданные пропуски уроков со стороны учащихся; отсутствие навыка 
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самостоятельной работы при выполнении домашней и самостоятельной работы. 

Многие причины могут быть устранены при заинтересованности их устранить самого 

учителя, не ожидающего, что кто-то за него это сделает. Практически ни один 

учитель не связал низкую успеваемость с недостатками своей работы.  На 

сегодняшний день каждому педагогу необходимо продумать формы работы по 

организации разноуровневого обучения, исключить формальное отношение к данной 

проблеме. Это один из путей повышения качества подготовки учащихся к ГИА, 

начиная с начальных этапов обучения.        

                                                      

Уровень учебных достижений следующий: 

Сравнительный анализ качества успеваемости по ступеням обучения  
Учебный 

год 

Всего  В том числе Уровень обученности, % Качество знаний, % 

1-4 5-9 10-

11 

озо 1-4 5-9 10-11 озо 1-4 5-9 10-

11 

озо 

2018-2019 905 399 355 76 75 96 97 100 100 46 28 36 27 

2019-2020 881 358 401 53 
 

97 98 96 
 

39 33 40 
 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том, что наиболее высокое 

качество обученности показывают обучающиеся начальной школы (39%). Выросло 

качество обученности в основной (28-33%) и старшей  (36-40%) школе.  

 

Результаты успеваемости   обучающихся  по  учебным предметам  

за 2019-2020  учебный год 

 
Учебные 

предметы 
Стандарт % Качество % 

 1-4 5-11 общий 1-4 5-11 Общий 

Русский язык 97% 99% 98% 55% 46% 51% 

Литература 98% 99% 99% 76% 62% 69% 

Математика 99% 99% 99% 65% 42% 54% 

Окружающий 

мир 
98% - 98% 73% - 73% 

История - 99% 99% - 33% 33% 

Право - 100% 100% - 87% 87% 

Обществознан

ие 
- 99% 99% - 59% 59% 

География - 99% 99% - 67% 67% 

Химия - 99% 99% - 43% 43% 

Биология - 99% 99% - 59% 59% 

Физика - 99% 99% - 47% 47% 

Англ.язык 99% 99% 99% 81% 63% 72% 

Информатика - 99% 99% - 42% 42% 

Физическая 

культура 
99% 99% 99% 93% 92% 93% 

Технология 99% 99% 99% 95% 89% 92% 

Музыка 99% 100% 100% 97% 98% 98% 

Изо 99% 98% 99% 95% 79% 87% 

ОБЖ - 99% 99% - 89% 89% 
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ОРР - 100% 100% - 100% 100% 

 

                    

     Анализируя результаты успеваемости   обучающихся  по  учебным предметам 

за 2019-2020 учебный год можно отметить, что: успеваемость по школе составляет 

99%. В  учебном году есть обучающиеся переведенные в следующий класс условно.  

Причинами стабильности  успеваемости  являлись:  

 усиление контроля за успеваемостью обучающихся со стороны администрации, 

владение оценкой образовательных достижений обучающихся; 

 индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися на основе 

анализа их ошибок; 

 совместная работа учителей-предметников, классных руководителей по 

отслеживанию посещаемости обучающимися учебных занятий.   

     Анализ результатов знаний, умений и навыков обучающихся по ступеням 

обучения показывает, что наиболее высокое качество знаний имеют обучающиеся 

старших классов (40%), в среднем (33%),  начальном звене (39%), т.е.  качество в 

начальной и основной школе, за счет  обучающихся условно переведенных в 

следующий класс.    

   

 

Результаты усвоения учебного материала по ступеням обучения.   

      На основании отчетов классных руководителей, учителей-предметников по 

окончанию  учебного года  анализировались сводные таблицы по классам 

успеваемости, ступеням обучения  и качества знаний обучающихся.  

Ступень Качество знаний, % Уровень обученности, % 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-2019 2019-2020 

начальное общее образование 46 39 96 97 

основное общее образование 28 33 97 98 

среднее общее образование 36 40 100 96 

 

    Таким образом:  2019-2020 учебном году качественная успеваемость снижена 

в начальной школе, по сравнению с прошлым годом.  Количественный состав 

обучающихся на «4 и 5» сохранен. 

     На основании отчетов учителей-предметников по окончании учебного  года 

составлялись и анализировались данные по классам: успеваемость и качество знаний 

обучающихся по предметам.  

     Вывод:  Анализ результатов знаний, умений и навыков обучающихся  по 

ступеням обучения показывает, что наиболее высокое качество знаний  имеют 

обучающиеся старшей школы 40%. В среднем звене качество обучения несколько 

ниже 33%, в начальной 39%. 

Рекомендации коллективу учителей школы в предстоящем учебном году 

следует приложить максимум усилий, чтобы качественная успеваемость повышалась, 

использовать для этого все резервы (работа с подготовленными обучающимися, 

творческие конкурсы и олимпиады). 
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 Анализ результатов  мониторинга   качества образования   

 

           В 2019-2020 учебном году  была продолжена работа  педагогического 

коллектива по мониторингу учебной деятельности обучающихся, одним из основных 

этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по 

ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по 

обучению учащихся и их причин. 

     Виды контроля: 

-стартовый (входной) контроль, цель которого - определить степень знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

-промежуточный, целью которого является отслеживание динамики обученности 

учащихся, коррекции деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости; 

-итоговый (годовой контроль), целью которого состоит в определении уровня 

сформированности УУД при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании 

динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего 

обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании 

внутришкольного контроля на следующий год по предметам и классам, по которым 

получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

     Проводились срезовые контрольные работы  по  предметам  учебного плана в 

2-11 классах (в рамках внутришкольного контроля). Работы анализировались, 

обсуждались на заседаниях школьных методических объединений учителей -

предметников и на совещаниях при директоре. 

   Предварительный контроль готовности к государственной итоговой 

аттестации выпускников основной школы и средней школы проводился в форме 

теста по всем предметам. 

   Одним из главных статистических показателей работы являются результаты 

итогового контроля. Для итогового контроля уровня знаний обучающихся в 2-11-х 

классов за 2019-2020 учебный год были выбраны следующие формы: учащиеся  

писали итоговые контрольные работы по русскому языку и математике, а так же 

контрольные тесты по предметам.  

       Результаты ККР4 КДР6. 

 

Результаты ККР4 

Групповой проект 

Всего Ниже базового Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

82 чел 4,88 54,79% 40,34% 

Результаты КДР6 

Читательская грамотность 

Всего Ниже базового Пониженный Базовый Повышенный 
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уровень уровень уровень 

80 чел 5,7% 6,4% 74,1% 13,8% 

Результаты КДР8 естествознание 

Всего Ниже базового Базовый Повышенный 

66 29,7% 61,1% 9,2% 
 

Весной 2020 года всероссийские проверочные работы не проводились. 

Осенью 2020 года для обучающихся 5-9 классов были проведены 

всероссийские проверочные работы с целью определения уровня и качества знаний за 

предыдущий год обучения. Анализ результатов по отдельным заданиям показал 

необходимость дополнительной работы. Руководителями ШМО была проведена 

следующая работа: 

1. Спланировна коррекционная работа для устранения пробелов. 

2. Организовано повторение по темам, проблемным по каждому классу в 

целом. 

3. Проведены индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения. 

4. Организована на уроках работа с текстовой информацией, которая 

формирует коммуникативную компетентность школьников. 

5. Совершенствуются навыки работы учеников со справочной литературой.  
 

   Вывод: Результаты проведенных работ показали, что основная масса 

обучающихся подтвердила уровень своих знаний по предметам. Особую тревогу 

вызывает, группа обучающихся, которые не выполняет  образовательный стандарт по 

предметам. Проведенные работы показали возможность отследить  уровень усвоения 

материала, корректировать подготовку, целенаправленно подбирать учебный 

материал, и выстраивать дифференцированный подход к каждому обучающемуся. 

По результатам вышепредставленных данных  мониторинга качества 

образования по предметам  оставить на контроле качества знаний обучающихся в 

основном и старшем звене.  

                 Из анализа полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

индивидуальной работе с обучающимся уделяется недостаточное внимание,  как со 

стороны  учителей-предметников, так и классных руководителей. 

                  Рекомендации: необходимо указать  классным руководителям и учителям-

предметникам на недостаточную организацию совместной деятельность учителей-

предметников по обеспечению качественной подготовки обучающихся.  

                  Руководителям предметных МО: следует тщательнее проанализировать 

результаты ККР, КДР и ВПР  на первых  заседаниях методических объединений, 

выявить трудные для изучения темы по учебным предметам и наметить пути 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

- скорректировать  рабочие программы с учѐтом «проблемных тем» на следующий 

учебный год, пересмотреть методы, приѐмы и средства, применяемые при изучении 

содержательной линии учебных предметов;   

- продолжить знакомство педагогов с критериями оценивания работ, объективностью 

выставляемых оценок; 
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- своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях обучающихся, проводить 

коррекционные мероприятия: разного рода консультации, обучающие 

самостоятельные работы, использование специально разработанных систем 

упражнений с учѐтом причин возникновения пробелов и т.п.; 

- учить обучающихся умению работать с информацией, представленной в различной 

форме (текст, график, таблица, диаграмма и т.п.), уделяя значительное внимание 

ситуациям из реальной практики; 

- учить  приѐмам самоконтроля, умению оценивать результаты выполненных 

действий с точки зрения здравого смысла; 

   - продолжить изучение педагогической литературы по формированию навыков 

грамотного письма, внедрять в педагогическую деятельность современные 

педагогические технологии; 

- наметить и осуществить меры по коррекции знаний учащихся 

    Учителям-предметникам:   
- совместно с классными руководителями необходимо проанализировать причины 

низкого уровня выполнения работ;  

-повысить уровень ответственности учителей-предметников за конечный результат 

через совершенствование форм и методов итогового контроля; 

-осуществить  административный  контроль по  взаимопосещению  уроков 

учителями-предметниками (ответственные руководители МО, заместители директора 

по УВР).  

Статистические результаты государственной  итоговой аттестации выпускников 

средней школы 

Выпускники 11-х классов, которым для поступления в Вуз необходимы 

результаты ЕГЭ проходили аттестацию в форме ЕГЭ.  

Результаты ЕГЭ  учащихся 11 класса: 

Русский язык 

        Всего менее 24 24-50 51-70 71-100 Средний балл 

23 1 3 12 7 64 

Математика П 

Всего менее 27 27-50 51-70 71-100 Средний балл 

17 1 8 5 3 54 

Обществознание 

        Всего менее 36 37-50 51-70 71-100 Средний балл 

12 0 9 3 0 44 

Биология 

Всего менее 36 37-50 51-70 71-100 Средний балл 

3 3 0 0 0 31 

Химия 

Всего менее 36 37-50 51-70 71-100 Средний балл 

3 3 0 0 0 15 

Физика 

Всего менее 36 37-50 51-70 71-100 Средний балл 

5 0 1 2 2 66 
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Информатика и ИКТ 

Всего менее 36 37-50 51-70 71-100 Средний балл 

3 0 0 1 2 69 

 

В 2020 году ОГЭ и ГВЭ-9 отменили как форму аттестации для всех 

обучающихся (постановление Правительства  от 10.06.2020 №842). ЕГЭ сдавали 

только выпускники, которые планировали поступление в ВУЗы. Школа выдавала 

аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании 

рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства 

образования с учетом текущей ситуации. 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что по всем предметам средние баллы по 

школе ниже среднегородских показателей.  

     С целью оптимизации подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации в новом учебном году рекомендуется:  

 На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников  11 классов; разработать 

план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение учебного 

года.  

 Включить в план работы мероприятий все направления деятельности, 

связанные с организацией и проведением итоговой аттестации выпускников. 

    Вывод:   обучающиеся 11-х  классов усвоили программный материал  за курс  

среднего общего образования. Уровень обученности  выпускников   11  классов по 

результатам итоговой аттестации удовлетворительный. 

 

Наличие победителей и призеров предметных олимпиад, конкурсов, смотров 

соревнований 

 

Год Наименование предметных 

олимпиад, конкурсов 

 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

 

Результатив 

ность 

(победитель, 

призер) 

2018-

2019 

 

Муниципальный этап 

конкурса «президентские 

состязания» 

Муниципальный 2 место 

Выставка ДПИ в рамках 

проекта «Мир, в котором я 

живу!» 

Муниципальный  2 лауреата 2 

степени  

Муниципальный фестиваль 

«Молодые профессионалы» 

(ЮниорПрофи) 

Муниципальный диплом 1 

степени, диплом 

2 степени, 

диплом 3 степени 

Краевой конкурс 

«Техносалон» 

Краевой 2 место 
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ВсОШ русский язык  Муниципальный  Призѐр  

ВсОШ физ.культура Муниципальный  Призѐр  

ВсОШ литература Муниципальный  Призѐр  

ВсОШ физика Муниципальный Призѐр 

ВсОШ география Муниципальный Победитель 

Мастеровые для детей с ОВЗ Муниципальный  Победители 18 

уч-ся 

2019-

2020 

 

ВсОШ технология Краевой  2 Победителя 

ВсОШ физ.культура Муниципальный 2 Победителя 

 ВсОШ биология Муниципальный  Победитель  

 Конкурс профессионального 

мастерства для лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

Краевой  Призѐр  

 Таланты без границ Краевой  2 место 

 Конкурс художественного 

конкурса «ШАНС» 

Муниципальный  Дипломы 3 и 2 

степени 

2020-

2021 

 

ВсОШ литература Муниципальный   2 Призера 

ВсОШ физ.культура  Муниципальный  Призер 

Конкурс профессионального 

мастерства для лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

Муниципальный  Призер  

Конкурс «Лучики добра и 

милосердия» 

Муниципальный Победитель, 2 

место 2 уч-ся, 3 

место 

 Конкурс «Таланты без 

границ» 

Краевой  5 уч-ся 2 место 

 Конкурс «Зимняя планета 

детства» 

Муниципальный  2 уч-ся 1 место 

 Конкурс «Лучший по 

профессии» 

Краевой 3 место 

 Конкурс «Безопасное колесо» Муниципальный 3 место 
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9.Востребованность выпускников.  

 

Востребованность выпускников 

Число выпускников Распределение 

9 класс 79 10 класс 43-54% 

средние специальные учебные 

заведения 

32- 40,5% 

11 класс 29 высшие учебные заведения 14- 48% 

средние специальные учебные 

заведения 

13- 38% 

  

Вывод: Школа создает условия для дальнейшего обучения при переходе с 

одного уровня на другой, обеспечивает социальную адаптацию и трудоустройство 

выпускников школы. 
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Заключение 

 

В результате самообследования было установлено, что содержание и условия 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ №4» отвечают существующим 

требованиям к образовательной организации и условиям ее осуществления. 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Система управления образовательной организации 

соответствует требованиям законодательства РФ (ст 26 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставу 

МБОУ «СОШ №4»). 

Результаты освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов и  требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

 

 


