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1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1.Учебное заведение открыто 1 сентября 1973 года как средняя школа №4. Лицензия на образовательную 

деятельность (серия 37Л01 ,  № 1395)   выдана 27.08.2015 года Департаментом  образования Ивановской 

области на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам 

образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к 

настоящей лицензии (срок действия лицензии – бессрочно).  

Свидетельство о государственной аккредитации (37 А 01 №0000542, от 07.09.2015, 

регистрационный № 659) дает право школе на выдачу выпускникам аттестата об основном общем 

образовании и аттестата о среднем общем образовании (свидетельство действительно по 30.03.2027). 

С 01.06.2015 вступила в действие новая, пятая за всю историю нашего учреждения редакция Устава 

школы (утверждена учредителем - управлением образования Администрации города Иванова 14.05.2015 

года, согласована с Ивановским городским комитетом по управлению имуществом 05.05.2015, 

зарегистрирована инспекцией ФНС по г. Иваново 01.06.2015). 

Полное наименование школы в соответствии с её Уставом – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4», сокращенное - МБОУ "СШ № 4" . 

Юридический адрес: 153037, город Иваново, улица Комсомольская, дом 52. 

Телефоны: 30-44-24, 30-44-44. 

Факс: 30-44-24. 

Адрес электронной почты: school4@ivedu.ru. 

Язык обучения - русский. 

Директор школы – Шкапова Ирина Владимировна. График работы: понедельник, вторник, четверг, пятница 

с 7.30 до 16.00 часов, среда с 09.30 до 18.00 часов. Телефон: 30-44-24. 

Учредитель школы – управление образования Администрации города Иванова, место нахождения: 153000, 

г. Иваново, пл. Революции, д. 6. График работы: понедельник - пятница с 8.30 до 17.30 часов. Тел.: 30-86-52, 

адрес сайта: ivedu.ru 

1.2.Органы управления и самоуправления. 

Управление школой осуществляется в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

школы, локальными актами на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления школой 

являются Управляющий совет, педагогический совет, совет профилактики, общешкольный родительский комитет, 

организация ученического самоуправления. 

Оперативное управление и мониторинг обеспечиваются работой предметных методических объединений, 

проблемных групп сменного состава, творческих инициативных групп по разработке программ. Управляющий совет 

– коллегиальный орган, наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с 

Уставом. 

Управляющий совет формируется в соответствии с Положением об Управляющем совете. Представители в 

Управляющий совет избираются на общем собрании учащихся    Учреждения, общешкольном родительском 

собрании, Педагогическом совете школы. В состав Управляющего совета также входят Директор Учреждения, 

председатель общешкольного родительского комитета, член представительного органа работников (председатель 

профкома).  
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По решению Учредителя в состав Управляющего совета может входить представитель Учредителя, 

назначенный приказом начальника Управления образования Администрации города Иванова с правом 

совещательного голоса. 

К компетенции Управляющего совета Учреждения относится: 

 принятие программы развития Учреждения; 

 согласование сметы доходов и расходов внебюджетных средств; планов организации и проведения 

культурно-массовых общешкольных мероприятий; 

 заслушивание отчетов администрации Учреждения о проделанной работе; 

 решение вопросов обеспечения охраны труда и здоровья участников образовательного процесса; 

 выбор для Учреждения охранной организации и определение размера оплаты ее услуг (при привлечении  

на эти цели внебюджетных средств); 

 рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных представителей); 

 участие в определении критериев и показателей стимулирующих выплат работникам Учреждения; 

 внесение на рассмотрение директора предложений по вопросам организации учебно-воспитательного 

процесса, материально-технического обеспечения и оснащения учреждения; 

 определение общего вида одежды учащихся, ее цвета и фасона; 

 участие в определении перечня платных образовательных и иных услуг, оказываемых Учреждением; 

 принятие решений по другим вопросам деятельности Учреждения, не отнесенным к исключительной 

компетенции Директора или Учредителя в соответствии с Уставом. 

 

 Совет профилактики МБОУ «СШ № 4» создан для организации работы по профилактике нарушений 

школьной дисциплины, правонарушений, уклонения учащихся от учёбы, координации усилий семьи и школы по 

воспитанию учащихся. В состав совета профилактики входят директор, учитель, выполняющий функции 

социального педагога, зам. директора по учебно-воспитательной работе, зам. директора по воспитательной работе, 

классные руководители, инспектор ПДН. 

 

2. Организация образовательного процесса. 

2.1.Данные о контингенте обучающихся и формах обучения.  

Показатель Количество % 

Всего классов 34 100 

в том числе:   

- на 1 ступени образования 13 38 

- на 2 ступени образования 16 47 

- на 3 ступени образования 5 15 

- реализующих программы профильного обучения    4 12 

Всего обучающихся 996 100 

в том числе:   

- на 1 ступени образования 387 39 

- на 2 ступени образования 479 48 

- на 3 ступени образования 130 13 

Обучающиеся, получающие образование по 

формам 

очное 986 99 

 

 

 

очно-заочное 7 0,7 

семейное 2 0,2 

заочное 1 0,1 

 

2.2.Анализ результатов окончания 2019 -2020 учебного года. 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя школа 1-11 классы 

Всего учащихся 391 (аттест.295) 491 160 1042 

(аттест.946) 

Отличники 

Хорошисты 

253 272 99 624 
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Неуспевающие - - - - 

% успеваемости 100% 100% 100 100% 

% качества 85,73 55,3 61,8 62,1 

Учащиеся, закончившие учебный год на "отлично". 

2017 -2018 учебный год 105 

2018-2019 учебный год 112 

2019-2020 учебный год 120 

 

2.3.Режим работы учреждения. 

Продолжительность учебной недели:  1-11 классы – 5-тидневная рабочая неделя. 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени: 1 ступень – 3-5 занятий, 2 ступень- 5-

6 занятий, 3 ступень – 5-7 занятий. 

Продолжительность уроков (мин.): 45 минут;   35 минут - 1 класс (1 четверть) 

Продолжительность перемен: минимальная – 10 минут, максимальная -20 минут. 
Все классы, кроме 3-Б и 3-В классов, учатся в первую смену. 

3. Условия организации образовательного процесса 

3.1. Тип здания: типовое, 1973 год постройки. 

3.2. Год создания учреждения: 1973.  

3.3.Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

3.3.1. Сведения о руководящих работниках.     

Должность 

 

Ф.И.О.  

 

 

Образование, 

специальность по 

диплому 

Стаж руководящей 

работы 

Квалифика

ционная 

категория 

общий в данном 

учреждении 

 

Директор Шкапова Ирина 

Владимировна 

высшее,  

учительначальных 

классов, «Менеджер 

в образовании», 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

27 20 высшая 

Заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе 

Виноградова Елена 

Евгеньевна 

Высшее, учитель 

математики и 

физики.  

24 1 первая 

Заместитель директора 
по учебно-

воспитательной 
работе 

Пузрякова Юлия 

Борисовна 

Высшее, историк. 36 35 высшая 

Заместитель директора 
по учебно-

воспитательной 
работе 

Хохлова Надежда 

Владимировна 

Высшее, учитель 

начальных классов. 

46 1 СЗД 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

Ревко Мария 

Леонидовна 

Высшее, филолог. 11 11 СЗД 

Заместитель директора 
по АХЧ 

Коробкова 

Светлана 

Валентиновна 

Высшее, учитель 

начальных классов. 

36 36 - 

 

3.3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую 

деятельность). 
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Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 48 100 

Всего педагогических работников:    

Из них:  48 100 

- на I ступени 13 27 

- на II- III ступени 35 73 

- из них внешних совместителей 0 0 

Вакансии (указать должности) 0 0 

Образовательный ценз педагогических - с высшим образованием 47 98 

работников - с незак. высшим образованием 0 0 

 - со средним специальным 

образованием 

1 2 

 - с общим средним образованием 0 0 

Педагогически работники, имеющие - всего 30 63 

квалификационную категорию - высшую 22 46,2 

 - первую 8 16,8 

    

Соответствуют занимаемой должности  16 33 

Молодые специалисты  2 4 

Состав педагогического коллектива - учитель 48 100 

 - мастер производственного 

обучения 

0 0 

 - социальный педагог 0 0 

 - учитель-логопед 0 0 

 - педагог-психолог 1 2 

 - педагог дополнительного 

образования 

0 0 

 

 - педагог-организатор 0 0 

 - педагог-библиотекарь 1 2 

Состав педагогического коллектива по 

стажу работы 
0-5 лет 3 6 

 

 
5-10 лет 4 8 

 

 
свыше 20 лет 41 86 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель 1 2 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 

26 54 

 

3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы. 

3.4.1. Материально-техническая база учреждения: 

 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного 
оборудования 

Столовая 200 167,6 50 

Спортивный зал 1 282,8 50 

кабинет химии 1 48 25 

кабинет физики 1 48 25 

кабинет биологии 1 48 30 

Кабинет технологии  1 40 20 
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Объекты 

материально-

технической базы 

Н
ео

б
х

о
д

и
м

о
 

И
м

ее
тс

я
 

П
р

о
ц

ен
т 

о
сн

ащ
ен

н
о

ст
и

 Наличие  

документов 

по технике 

безопасности 

Наличие 

актов 

разрешения 

на 

эксплуатацию 

Наличие и 

состояние мебели 

Оборудование 

средствами 

пожаротушения 

Кабинеты 

начальных классов 

0 14 100% имеется имеется удовлетворительное имеется 

Кабинет русского 

языка и литературы 

0 4 100% имеется имеется удовлетворительное имеется 

Кабинет физики 0 1 90% имеется имеется удовлетворительное имеется 

Кабинет 

информатики 

0 2 100% имеется имеется удовлетворительное имеется 

Кабинет 

английского языка 

0 3 90% имеется имеется удовлетворительное имеется 

Кабинет 

математики 

0 4 90% имеется имеется удовлетворительное имеется 

Кабинет химии 0 1 100% имеется имеется удовлетворительное имеется 

Кабинет биологии 0 1 90% имеется имеется удовлетворительное имеется 

Кабинет истории 0 2 90% имеется имеется удовлетворительное имеется 

Кабинет ОБЖ 0 1 90% имеется имеется удовлетворительное имеется 

 

Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как 

удовлетворительное. 

Здания и объекты организации  оборудованы техническими средствами  безбарьерной среды для передвижения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.4.2. Комплексное оснащение учебного процесса: 

Показатель Фактический 

показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему учебному году 

и (или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

в наличии 

Материально-
техническое     
оснащение 
образовательного 

процесса обеспечивает 
возможность: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ведения официального сайта учреждения + 

 - доступа в школьной библиотеке: + 

- к информационным ресурсам Интернета + 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; + 

- создания и использования информации; + 

- получения информации различными способами + 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся; + 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность 

+ 

проведения экспериментов, наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов); 

+ 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов 

+ 

наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической 

части реализуемых образовательных программ 

+ 

 

3.4.3. Информационно-образовательная среда: 

Требования        к        
информационно-образовательной       
среде       основной 
образовательной     программы     

общего образования на 1-3 
ступенях 

Информационно-образовательная   среда   образовательного 

учреждения обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения; 

 

 

 

+ 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного 

процесса; 

+ 
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- мониторинг здоровья обучающихся; + 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

+ 

- дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: 

 

а) обучающихся, их родителей (законных представителей); + 

б) педагогических работников, + 

в) органов управления в сфере образования + 

г) общественности + 

д) учреждений дополнительного образования детей + 

- % педагогических, руководящих работников 

образовательного учреждения компетентных в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ; 

100% 

- обеспечена поддержка применения ИКТ + 

Требования к материально-
техническим условиям        
реализации        основной 

образовательной   программы   в   
части наличия   
автоматизированных   рабочих 
мест педагогических работников: 
на 1 ступени: 
на 2 и 3 ступенях: 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических работников 

100% 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических работников 

100% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети в наличии 

Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным показателем 5,6 - выше 

среднего 

областного 

(7,3) 

 

3.4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

общего образования: 

Показатель Фактическ

ий 

показатель 

% 

оснащенн

ости 

учебная,                учебно-
методическая литература     
и     иные     библиотечно-
информационные ресурсы 
1-3 ступени 
 

 

 

 

 

книг 29569  

учебников 19443 100 

методическая литература    1275  

- укомплектованность печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана; 

да  

- обеспеченность дополнительной литературой основных 

образовательных программ; 

да  

- наличие интерактивного электронного контента по всем 
учебным предметам; 

да  

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их составной 
частью, учебно-методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам ООП соответствует ФГОС; 

да  

 

 
- обеспеченность официальными периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой. 

да  

 

4. Содержание образовательного процесса. 

 

4.1.Реализуемые основные образовательные программы. 
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      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

4» реализует следующие основные образовательные программы (далее - ООП): 

- ООП начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

- ООП основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

- ООП среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года). 

 

   

В 2020 году реализация образовательных программ осуществлялась в соответствии с ФГОС (ООП 

НОО, 1-4 классы, ООП ООО, 5-9 классы), ФК ГОС (10-11 классы), ФГОС СОО.   

В соответствии с компонентом государственного стандарта профильного образования в школе в 2020 

году были установлены следующие профильные направления: 

-11а – социально – гуманитарные классы  с углубленным изучением русского языка, обществознания 

и права. 

-11б-  физико – математические классы с углубленным изучением математики, физики, 

информатики. 

- 11в – универсальный класс. 

В соответствии с ФГОС профильного образования в школе в 2020 году были установлены 

следующие профильные направления: 

-10а – класс гуманитарного профиля с углубленным изучением русского языка, обществознания и 

права. 

-10б- класс технологического профиля с углубленным изучением математики, физики, информатики. 

 

4.2.   Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:  

начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование; дополнительные образовательные 

программы (художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, естественно-научная, туристско-краеведческая, 

научно-техническая, социально-педагогическая, культурологическая, военно-патриотическая, эколого-

биологическая). 

 

4.3. Учебный план: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с 

нормативными документами. 

В соответствии с Уставом 

МБОУ «СШ №4» учебный 

план рассмотрен на 

заседании педагогического 

совета  

Соответствие 

учебного плана ОУ     

базисному     

учебному плану 1-3 

ступени 

- по соотношению частей для распределения учебных 

часов на изучение учебных предметов обязательной 

части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Соответствует 

 

 

- в части соответствия максимальному объёму учебной 

нагрузки; 

Соответствует 

 

 
- в части соблюдения минимального количества часов на 

каждый предмет в   соответствии с ФГОС начального 

Соответствует 
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общего   образования,   основного   общего   

образования,   среднего общего образования; 

 - в части соблюдения преемственности в распределении 

часов по классам и ступеням обучения 

Соответствует 

 - в части реализации части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Соответствует 

 - в части соответствия наименований учебных 

предметов ФГОС НОО, ООО, СОО 

Соответствует 

 - в части реализации потребностей и запросов 

участников ОП 

Соответствует 

 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин:  

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и их соответствие используемым примерным (авторских) 

программам. 1-3 уровни 

Рабочие программы по учебным 

курсам соответствуют основной 

образовательной программе 1-3 

уровней образования. 

Соответствие рабочих программ 

учебных    курсов,    предметов, 
дисциплин (модулей) 
1-3 уровни 

- порядку разработки рабочих программ 

в соответствии с локальным актом, 

регламентирующим данный порядок; 

Соответствуют 

 

 

- структуре рабочей программы; Соответствуют 

 

 

- целям и задачам основной 
образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Соответствуют 

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и 
графиком учебного процесса (% от общего объема) 

Процент выполнения основной 

образовательной программы 

составляет 100%. 

 

 

4.5.Расписание учебных занятий соответствует режиму работы ОУ, уставу (пятидневная неделя) и требованиям 

СанПиН: 

Расписание 

занятий 

предусматривае

т 

на первом уровне обучения чередование основных предметов с уроками музыки, ИЗО, 

технологии, физкультуры 

на втором и третьем  уровне обучения чередование предметов естественно- математического 

и гуманитарного циклов  

дневную и недельную работоспособность обучающихся 

для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки только для проведения лабораторных, 

контрольных работ, уроков технологии, физкультуры целевого назначения (лыжи) 

сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для обучающихся 5-9 классов 

только при условии их проведения следом за уроком физкультуры или динамической паузой 

продолжительностью не  менее 30 минут 

- в  10 -  11  классах проведение сдвоенных уроков по основным предметам; 

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 минут: вместо одной большой перемены допускается 

после 2 и 3 уроков устраивать две перемены по 20 минут каждая. 

Соответствие            
расписания 
занятий 
учебному плану 
в части: 
 

 

- наименования учебных предметов и элективных курсов; 

- количества часов в расписании занятий и учебном плане; 

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и объема времени, 
отведенного учебным планом образовательного учреждения для изучения учебных 
предметов; 

- реализации индивидуальных учебных планов. 
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5.  Результаты внутреннего мониторинга образовательных достижений «Информация об успеваемости и 

качестве знаний» обучающихся по уровням образования (НОО, ООО, СОО) в динамике за три года. 

 

5.1.Уровень начального общего образования. 

 

Учебный год 
Количество 

учащихся 
Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

2017 -2018 учебный год 371 
100% 77% 

2018-2019 учебный год 379 
100% 78% 

2019-2020 учебный год 391 
100 % 85,73% 

 

Уровень основного общего образования. 

 

Учебный 

 год 

Количество  

учащихся 

Уровень  

обученности 

Качество 

обученности 

2017 -2018 учебный год 510 
99,7% 45% 

2018 -2019 учебный год 480 
99,9% 49% 

2019 -2020 учебный год 491 
100% 55,3% 

 

Уровень среднего общего образования. 

 

Учебный год 
Количество 

учащихся 

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

2017 -2018 учебный год 117 
98% 40% 

2018 -2019 учебный год 146 
100% 50% 

2019 -2020 учебный год 160 
100% 61,8% 

 

5.2.Значимыми для школы в прошедшем году были следующие события: 

 - март 2020 года - на первом этаже учебного здания школы оборудована рекреация безопасности; 

- с 18.03.2020 года – школа по причине эпидемии, вызванной коронавирусной инфекцией, впервые в своей 

истории перешла на длительное дистанционное обучение учащихся (до конца учебного года); 

- май 2020 года - по итогам областного конкурса "Лучшая организация работы по охране труда" 2020 года 

школа названа победителем в номинации "Лучшая организация работы по охране труда в сфере 

образования"; 

- май 2020 года - школа вошла в топ - 10 Ивановской  области по поступлению выпускников в престижные 

вузы Российской Федерации; 
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- июль 2020 года - выпускница Беркутова  Мария на ЕГЭ по русскому языку набрала максимальное 

количество баллов - 100 (учитель И.В. Сыско); 

- июль 2020 года - максимальное количество - 100 баллов по математике профильного уровня набрала 

Самойлова София (учитель Л.А. Маврычева); 

- июль 2020 года - выпускница Селезнева Кристина на ЕГЭ по обществознанию набрала максимальное 

количество баллов - 100. Это третья стобалльница в 2020 году и шестая за всю историю школы; 

-в ноябре 2020 года учитель музыки Колпакова И.В. одержала победу на конкурсе «Педагогический дебют». 

6.Мониторинг сдачи экзаменов в форме ЕГЭ 

 Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

  

№ Предмет 
Кол-во 

сдававших 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

свыше 55 

Доля участников, 

получивших 

тестовый балл 

свыше  81 

Доля участников, 

получивших 

тестовый балл от 91  

до 100 баллов 

1. Русский язык 86 96,5% 46,5% 17% 

2. 
Математика 

профильная 
67 68,7% 10% 1% 

3. Информатика 14 71% 36% 7 % 

4. Обществознание 21 76% 14%              9,5% 

5. Химия 4 50% 25% 0% 

6. Физика 29 90,9%           27,2% 3% 

7. География 2 100% 50% 0% 

8. Литература 4 75% 0% 0% 

9. Биология 3 67% 0% 0% 

10. История 3 100% 0% 0% 

11. Английский язык 14 85,7% 21,4% 14% 

 

 

Мониторинг сдачи экзаменов в форме ЕГЭ 

  

Русский язык 

Годы Средний балл Выше 55 баллов Выше 81 балла 

2017 - 2018 75,9 98,2% 33,9% 

2018 - 2019 73,5 96,6% 30,5% 

2019 - 2020 77,5 96,5% 46,5% 

Математика 
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Годы Средний балл Выше 55 баллов 

2018 – 2019 

(базовая) 

Средняя оценка 

4,4 
Качество 93% 

2018 – 2019 

(профильная) 
66 

8% 

 

2019 - 2020 62,4 68,7% 

Химия 

Годы Средний балл Наивысший балл 

Выше 

55 баллов 

Выше 

81 балла 

2017 - 2018 55 55 0 0 

2018 – 2019 52,9 62 28,6 0 

2019 - 2020 60,5 84 50% 25% 

Физика 

Годы Средний балл Наивысший балл 

Выше 

55 баллов 

Выше 

81 балла 

2017 - 2018 61,9 78 75% 0% 

2018 – 2019 62,5 94 62,5 12,5 

2019-2020 66,7 91 79% 17% 

Информатика 

Годы Средний балл Наивысший балл 

Выше 

55 баллов 

Выше 

81 балла 

2017 - 2018 68,6 88 71,4% 14,3% 

2018 – 2019 73,2 91 90,9% 27,2% 

2019 - 2020 67,2 88 71% 36% 

                Биология 

Годы Кол-во сдававших Средний балл 
Наивысший 

балл 

Выше 

55 баллов 

2017 - 2018 2 65 69 100% 

2018 – 2019 6 57,2 70 50% 

2019 - 2020 3 61 78 67% 

Английский язык 

Годы 
Кол-во 

сдававших 
Средний балл Наивысший балл 

2017 - 2018 9 68,4 87 

2018 – 2019 11 82.4 95 

2019 - 2020 14 73,2 91 



13 

 

Обществознание 

Годы Средний балл Наивысший балл Свыше 55 баллов 
Свыше 81 

балла 

2017 -2018 67,9 93 83,3% 16,7% 

2018 – 2019 68,4 97 76% 14% 

2019 - 2020 67,4 100 84% 13% 

                История 

Годы Средний балл Наивысший балл Свыше 55 баллов 

2017 - 2018 63,6 93 81,8% 

2018 – 2019 65,3 77 100% 

2019 - 2020 64,3 96 89% 

                Литература 

Годы Средний балл Наивысший балл 

2017 - 2018 59,7 73 

2018 – 2019 62,3 63 

2019 - 2020 57,7 64 

    География 

Годы Средний балл Наивысший балл Свыше 55 баллов 

2019 - 2020 78,5 83 100% 

  

Количество выпускников, набравших  на ЕГЭ 90 баллов и  выше 

  

Предмет 
2014- 

2015год 

2015- 

2016год 

2016-2017 

год 

2017-2018 

год 

2018-2019 

год 

2019-

2020год 

Русский язык 9 6 7 4 3 15 

История 9 0 1 1 0 1 

Литература 0 0 0 0 0 0 

Информатика 0 1 5 0 1 1 

Обществознание 2 0 1 1 2 4 

Математика 0 0 0 0 1 1 

Английский язык 1 1 2 0 2 2 

Биология 0 1 0 0 0 0 

Химия 1 0 1 0 0 0 

Физика 0 1 0 0 1 1 

Итого: 14 10 17 6 10 25 

  

Выпускники, получившие на ЕГЭ 90 баллов и более 

  



14 

 

№ п/п ФИО выпускников Предмет 
Кол-во 

баллов 
ФИО учителя 

1. 
Беркутова Мария 

Игоревна 
Русский язык 100 

Сыско Ирина 

Владимировна 

2. 
Баженов Андрей 

Алексеевич 
Русский язык 91 

Сыско Ирина 

Владимировна 

3. 
Беляева Дарья 

Александровна 
Русский язык 94 

Сыско Ирина 

Владимировна 

4. 
Беляндинов Валерий 

Семёнович 
Русский язык 98 

Сыско Ирина 

Владимировна 

5. 
Бобровицкий Григорий 

Андреевич 
Русский язык 91 

Сыско Ирина 

Владимировна 

6. 
Вагулин Никита 

Владимирович 
Русский язык 91 

Сыско Ирина 

Владимировна 

7. 
Китаев Михаил 

Александрович 
Русский язык 94 

Сыско Ирина 

Владимировна 

8. 
Кочнев Виктор 

Алексеевич 
Русский язык 91 

Сыско Ирина 

Владимировна 

9. 
Малышева Алиса  

Максимовна 

Русский язык    

94 
 

Сыско Ирина 

Владимировна 

     

10. 
Панкратова Анастасия 

Владимировна 
Русский язык   91  

Сыско Ирина 

Владимировна 

     

11. 
Самойлова София 

Эдуардовна 
Русский язык   98  

Сыско Ирина 

Владимировна 

12. 
Красильникова Мария 

Александровна 
Русский язык   98  

Мигунова Анастасия 

Александровна 

13. 
Проскурякова Дарья 

Александровна 
Русский язык   91  

Мигунова Анастасия 

Александровна 

14. 
Розанова Полина 

Олеговна 
Русский язык   91  

Мигунова Анастасия 

Александровна 

15. 
Сахарова Ксения 

Алексеевна 
Русский язык   91  

Мигунова Анастасия 

Александровна 

 

16. 
Самойлова София 

Эдуардовна 
Математика 100 

Маврычева Лариса 

Александровна 

 

17.Шишулин  Дмитрий Иванович Физика 91 

Старовойтова Ольга 

Александровна 

 

18.  
Беркутова Мария 

Игоревна 
История 96 

Слепкова Еленпа 

Викторовна 

19. 
Беркутова Мария 

Игоревна 
Английский язык  91 

Брауде Мирра 

Теодоровна 

20. 
Проскурякова Дарья 

Александровна 
Английский язык  91 

Брауде Мирра 

Теодоровна 

21. 
Беркутова Мария 

Игоревна 
Обществознание 92 

Смирнова Татьяна 

Викторовна 

22. Селезнёва Кристина Обществознание 100 Смирнова Татьяна 
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Андреевна Викторовна 

23. 
Альпер Мария 

Аркадьевна 
Обществознание 90 

Смирнова Татьяна 

Викторовна 

24. 
Проскурякова Дарья 

Александровна 
Обществознание 92 

Смирнова Татьяна 

Викторовна 

25. 
Самойлова София 

Эдуардовна 

Информатика и 

ИКТ 
96 

Гатальская Наталия 

Геннадьевна 

     

Результаты ЕГЭ по большинству предметов превышают показатели общеобразовательных школ города 

и области, а также сохраняют стабильность, что свидетельствует о качестве обучения учащихся. 

Педагоги образовательной организации спланировали работу по подготовке к государственной итоговой 

аттестации (ГИА), включающую в себя восполнение пробелов в знаниях, повторение изученного  ранее, 

отработку навыков работы с тестовыми материалами, ознакомление учащихся со структурой тестов, 

критериями оценки, обзор и характеристику заданий, Были проведены диагностические и тренировочные 

работы  по математике, русскому языку,  химии, биологии, географии, физике, истории, обществознанию, 

которые позволили определить трудности и оценить качество подготовки, отработать и закрепить навыки 

заполнения бланков, особенности работы с ними. В соответствии с потребностями учащихся были 

организованы часы индивидуально-групповой работы по предметам, а также проводились дистанционно 

консультации в связи с переносом сроков проведения ЕГЭ.  

 

7. Размещение выпускников 9,11 классов по итогам 2019-2020 учебного года. 

9 классы: 

Выпуск - 109 человек, получили аттестаты 109 человек 

Численность выпускников, поступивших: 

- в 10 классы-80 

- в учреждения среднего профессионального образования - 29  

11 классы: 

Выпуск - 87 чел. 

Учреждения высшего профессионального образования - 84 . 

Учреждения среднего профессионального образования – 3. 

Размещение медалистов: 

Андреева Софья – ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э.Баумана 

 Беляндинов Валерий - НИУ Московский энергетический институт 

  Беркутова Мария – МГУ им. М.В.Ломоносова 

  Вагулин Никита - ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э.Баумана 

   Красильникова Мария - МГУ им. М.В.Ломоносова 

   Самойлова София – ФГАОУ ВО МФТИ (НИУ) 

   Сарур Али Имад – ФГБОУ ВО ИГЭУ им. В.И.Ленина 

   Сахарова Ксения – Московский международный юридический институт 

   Розанова Полина - РАНХиГС 

 

 

 

 

Продолжение образования выпускников 9-х, 11-х классов. 

9 класс 

Количество 

выпускников 

9-х  

Продолжают обучение 

Вечерняя (сменная) школа 
10 класс ПУ, лицей 

Учреждения среднего 

проф. образования 
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классов 

109 80 0 29 0 

 

11 класс 

Количество 

выпускников11-

х классов  

Продолжают обучение 

Работа 
Будут работать  

и обучаться 

Не учатся, 

не 

работают 
ВУЗ ПУ, лицей 

Учреждения 

СПО 

87 84 0 3 0 0 0 

 

8.Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников. 

8.1.Медицинское обслуживание в организации осуществляется внештатным медицинским персоналом в 

количестве 2 человек, в том числе: 

Должность Профиль работы Количест

во ставок 

Характер работы 

Врач-

педиатр 

Осуществление медицинского обслуживания 

обучающихся в соответствии со стандартами 

оказания первичной медико-санитарной помощи 

детям в ОУ 

1 Договор №4-ш от 

15.09.2017 «Об 

организации 

медицинского 

обслуживания» 

Медицинская 

сестра 

1 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена  от 18.12.2018г., № ЛО-37-01-001324 регистрационный 

номер 1033700073208; 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет  – имеется, приспособлен (29,3 кв.м.), состояние удовлетворительное; 

логопедический кабинет  – не имеется; 

кабинет педагога-психолога  – имеется; 

стоматологический кабинет  – не имеется; 

процедурная  – имеется, состояние удовлетворительное. 

Потребность в медицинском оборудовании – не имеется. 

8.2.Обеспечение питанием. 

Охват горячим питанием составляет 100 % и буфетной продукцией 75%. 

Охват горячим питанием. 

школа 

Охват горячим питанием 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Всего 

чел. % 

Горячие 

завтраки чел. % 

Горячие 

завтраки чел. % 

Горячие 

завтраки чел. % 

Горячие 

завтраки 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

4 387 100 35 3,5 479 100 479 100 130 100 130 100 996 100 996 100 

 

8.3. Транспортное обеспечение организации - не организовано; необходимости в подвозе обучающихся к 

местам проведения занятий не имеется; 

8.4. Охрана объектов организации осуществляется частной охранной организацией в составе 3 

сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.  Договоры по 

оказанию охранных услуг заключены: ООО ЧОП  «Антарес», лицензия ЧО № 035823  от 12.12.2013г., 

договор №1-2021 от 11.01.2021г. 

Объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; 

 системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы; 

 прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием - кнопка экстренного вызова; 

  территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный 

доступ; 

  дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована. 

8.5. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям: 
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а) Органами Государственного пожарного надзора в  2017 году проверка состояния пожарной безопасности 

проводилась, акт от 10.07.2017г. 

Основные результаты проверки: нарушений обязательных требований не выявлено, предписаний нет; 

б) требования пожарной безопасности выполняются; 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  В   организации 

установлена аналоговый тип пожарной сигнализации, обеспечивающая звуковой сигнал  извещения о 

пожаре речевого оповещения 3 типа. 

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии; 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы; 

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи 

извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации: обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия 

от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивают 

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации 

разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены; 

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась (протокол от 4 июня 

2020г. № Шк.4). Вывод - соответствует нормам. 

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по 

действиям при пожаре организовано. 

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности. 

8.6. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. 

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние 

удовлетворительное. Опрессовка отопительной системы проведена, акт опрессовки Н-1 от 05.06.2020г. 

ОАО «Ивгортеплоэнерго». 

8.7.  Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 

Воздухообмен осуществляется за счет системы приточной вентиляции. 

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена. 

8.8. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно, состояние 

удовлетворительное. 

Газоснабжение образовательной организации – нет. 

Канализация централизованная, состояние удовлетворительное. 

 

 

8.9. Охват системой дополнительного образования. 

Школа 

Всего 

учащихся                

1-4 кл. 

Пользуются ПОУ                       

(из числа детей            

1-4 кл.) 

Всего 

учащихся             

5-9 кл. 

Пользуются 

ПОУ (из числа 

детей 5-9 кл.) 

Всего 

учащихся                

10-11 кл. 

Пользуются 

ПОУ (из 

числа детей 

10-11 кл.) 

Всего учащихся  1-11 

кл./пользуются ПОУ 

Всего пользуются 

ПОУ (из числа               

1-11 кл.) 

Предшк., 
чел. 

4 387 290 479 108 130 11 996/409 409 80 

 

8.10.Анализ воспитательной работы школы за 2020 учебный год. 

Цели работы ОУ:  

 Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно - нравственных ценностей и культурных традиций. 

 Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

 Создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов, 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 
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Задачи в области воспитания: 

 обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 выявлять интересы, склонности, способности, возможности, учащихся к различным видам 

деятельности; 

 создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширять рамки общения в социуме:  

а) занимать активную гражданскую позицию; 

б) быть толерантным. 

 

В новом учебном году мы работаем, решая основные задачи: 

Работаем по программе: «Организация дополнительного образования как условие формирования активной 

жизненной позиции». В рамках программы работают следующие секции, реализованные силами учителей 

школы и педагогов ЦДТ №4:  

 Совет музея им. П.А. Белова МБОУ «СШ №4»; 

 Отряд «Кирсановец»; 

 Технический кружок; 

 Вокальная студия «Ступени» (хор); 

 Кружок «Юный музыкант»; 

 Музыкальная студия «Парус»; 

 Юный художник; 

 Народный календарь; 

 Изобразительное искусство; 

 Кружок «Юный художник»; 

 Кружок «Логика»; 

 Баскетбол; 

 Каратэ; 

 Волейбол; 

 Шахматы; 

 ТЭГ регби. 

Осуществляем педагогическое сотрудничество с учителями младших классов, классными руководителями, 

учителями-предметниками, руководителями МО начальных классов, МО классных руководителей. 

Совместно с ними разработан план воспитательной работы на учебный год. 

 

Осуществляется «Программа деятельности ученического самоуправления Совета старшеклассников». В 

сентябре на конференции Матюшина С.А., учитель изобразительного искусства, была утверждена в 

должности уполномоченного по защите прав и законных интересов ребенка. 

Направления воспитательной работы по ФГОС: 

 Общеинтеллектуальное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Общекультурное; 

 Духовно-нравственное; 

 Социальная деятельность. 

Общеинтеллектуальное направление 

Задачи: 

 Способствовать становлению, развитию и совершенствованию интеллектуальных возможностей 

учащихся средствами воспитательной работы; 
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 Создавать учащимся возможность проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее 

пределами; 

 Проводить диагностические мероприятия с целью выявления и влияния на кругозор учащихся, на их 

познавательный интерес, увлечения. 

Результаты (победители и призеры муниципального и регионального этапов): 

 Всеобуч; 

 Профориентация (форумы, квесты, посещение учреждений среднего и высшего образования); 

 ВОШ; 

 Ломоносовский турнир; 

 Смешарики; 

 Всероссийский конкурс сочинений; 

 Конкурсы по русскому языку «Журавлик», «Фоксфорд олимпиада»; 

 Конкурс чтецов «Белые журавли»;  

  «Солнечный эльф»;  

 EnglishМания; 

 EnglishSmile; 

 Инфознайка;  

 Акция «100 баллов для победы». 

Спортивно-оздоровительное направление 

Задачи: 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

 Формирование потребности в здоровье, как жизненно важной ценности, сознательного стремления к 

ведению здорового образа жизни; позитивного отношения учащихся к урокам физической культуры 

и занятиям спортом; 

 Развитие чувства ответственности к своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

Результаты: 

 ГТО 1-11 классы, семьи; 

 Кросс нации; 

 Первомайская эстафета (призеры) 

 Соревнования по легкой атлетике 2 место в районе; 

 Соревнования по волейболу;  

 Соревнования «Мы вместе!»; 

 «КЭС-баскетбол»;  

 ТЭГ регби; 

 Фестиваль единоборств; 

 Кардиогвардия. 

Общекультурное направление 

Задачи: 

 Воспитание основ эстетической культуры, способность различить и видеть прекрасное; 

 Развитие художественных способностей; 

 Воспитание чувства любви к прекрасному. 

Результаты (победители, призеры и лауреаты): 

 Поколение в лицах; 

  «Новогодний серпантин»;  
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 «Дети и книги»;  

  «Сказки мира»;  

 «Светлый праздник»;  

 Школьный фестиваль песен на иностранных языках; 

 Фестиваль «Отражение»; 

 Пушкинские встречи; 

 Посещение музеев, театров, цирка и пр.; 

 Выезд и ознакомление с городами большой и малой Родин. 

Социальная деятельность: 

Задачи: 

 Способствовать тому, чтобы каждый ученик понимал значимость трудовой деятельности, даже 

будни труд может сделать праздничными днями; 

 Развивать самоуправление учащихся, предоставлять им реальные возможности участия в управлении 

образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных идей. 

Результаты: 

 Субботники; 

 Работа на территории в каникулы; 

 Поддержание мемориальных досок и прилегающих территорий в чистоте; 

 Добродень и фестиваль увлечений. 

Другое: 

 Антитеррор; 

 ПДД «Внимание – дети!»; 

 Городской урок детской дорожной безопасности;  

 Единые дни профилактики (межведомственное взаимодействие); 

 Антинаркотическое тестирование (2 этапа); 

 Учебные эвакуации 

 45-лет школе 

 25-летие музея (пополнение экспозиции); 

 Форум «Наследники Победы». 

К сожалению, мероприятия с 17.03.2020 были перенесены в онлайн формат в связи с карантином. 

Отдельной строкой идет подготовка школы к празднованию 75-летия Великой Победы. 

Совместно с МО учителей истории и обществознания был разработан план мероприятий, включавший 

следующие мероприятия: 

 Классные часы в 1-11 классах: 

• «Военная история моей семьи»; 

• «О днях минувших»; 

• «Дети - герои»; 

• «Города герои» и пр. 

 Встречи с ветеранами, детьми Войны. 

 Сотрудничество с социальными партнерами: 

• РДШ (1-6 классы); 

• Волонтеры Победы (7-11 классы); 
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• Русское географическое общество (9-11 классы). 

 Организация экскурсионной поездки в Санкт-Петербург  по теме: «Блокадный Ленинград» (10-11 

классы). 

 Разработка дизайна «Стены памяти» (1-11 классы). 

 Познавательная работа по станциям «Сталинградская битва» (10-11 классы). 

 Экскурсии в школьный музей 1-11 классов (Боевой путь 61-й армии). 

 Акция «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» (8 классы). 

 Круглый стол «Неизвестные страницы зимней войны» (10 -11 классы). 

 Школьный фестиваль «Отражение» (1-11 классы). 

 Организация выхода учащихся для просмотра фильма «Ржев» (8-11 классы). 

 Проект «Военная история моей семьи» (5-11 классы). 

 Экскурсии в школьный музей для ЮнАрмии, кадетов и пр. (Совет музея им. П.А. Белова) 

 Круглый стол на тему: «Историко-документальное исследование «Ивановская область в годы 

Великой Отечественной войны» (9-11 классы). 

 Круглый стол на тему: «Любаньская операция 1942год» (9-11 классы). 

 Викторина «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

 Концерт для ветеранов (победители фестиваля «Отражение»). 

 Единый урок мужества (1-11 классы). 

 Участие в акции «Бессмертный полк» (все участники образовательных отношений). 

Деятельность: 

 Участие в различных конкурсах, вебинарах, фестивалях и соревнованиях. 

 Продолжение работы школьного информационного медиа-центра (газета «Наша жизнь»). 

 Реализация социального проекта («Экология»). 

 Проведение мониторингов, анкетирования. 

 Организация патриотического проекта «Стена Памяти»               

     

Выводы для работы на следующий учебный год: 

 Мотивировать учащихся к активному участию в конкурсах по отдельным предметам;  

 Продолжить работу в рамках комплекса ГТО; 

 Продвигать найденные таланты на городской и региональный уровни; 

 Расширить круг социальных партнеров и привлекать их к участию в общешкольных акциях; 

 Расширить круг обязанностей и полномочий школьного самоуправления; 

 Продолжить прививать учащимся культуру безопасной, здоровой и экологичной жизни; 

Усилить работу в сфере дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

9.  Общие выводы. 

9.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым обеспечена позитивная динамика.  

№ 
п/п 

Направления деятельности Результат 

1.  Обеспечение условий для 

успешной социализации 

выпускников 

Стабильная динамика количества выпускников средней 

школы, продолжающих обучение после ее окончания, в том 

числе, поступающих в ВУЗы. Высокие показатели сдачи 

ЕГЭ. 

2.  Развитие системы поддержки и 

развития одаренности 

Увеличение количества участников традиционных 

конкурсов и предметных олимпиад. 

Расширение числа конкурсов, их разнообразие, в том числе 
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участие в Интернет-викторинах и конкурсах. 

Позиционирование учебных достижений учащихся через 

Портфолио ученика, школьный сайт. 

3.  Удовлетворение запросов 

учащихся и родителей в 

занятиях физкультурой и 

спортом на базе школы  

Кадровое обеспечение как преподавания предмета 

учителями-специалистами (в том числе на 1 уровне), так и 

внеурочной физкультурно-спортивной деятельности. 

Развитие материально-технической базы спортивного зала 

Увеличение количества спортивных секций и охвата 

участников. 

Увеличение времени занятости спортзала. 

4.  Информатизация 

образовательного процесса 

Рост показателя обеспеченностью ПК (выше 

среднегородского). 

100% учебных кабинетов, обеспеченных ПК и 

медиапректором. 

5.  Организация оздоровительного 

отдыха на базе школы 

Положительная динамика охвата, в том числе категорий, 

нуждающихся в защите. 

 
1.2. Проблемные поля в деятельности учреждения. 

 
1. Кадровое обеспечение образовательного процесса: значительная доля педагогов предпенсионного и 

пенсионного возраста; незначительный приток молодых специалистов; низкий уровень конкурсной и 

инновационной активности.  

2. Недостаточный уровень  организации внеурочной деятельности в рамках имеющихся кадровых и 

материальных возможностей.  

3. Недостаточная эффективность мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, наличие фактов правонарушений, совершенных учащимися.   

9.3. Приоритетные задачи по совершенствованию образовательной деятельности: 

1. Обеспечение доступного качественного образования за счет реализации комплекса мер, 

обеспечивающих повышение уровня обученности и качества подготовки  выпускников по всем 

предметам учебного плана. 

2. Развитие кадрового потенциала через: 

- организацию целевого набора для дальнейшего обучения среди выпускников школы; 

- закрепление молодых специалистов через создание особо благоприятных условий труда в рамках 

индивидуальной программы административного сопровождения педагогической деятельности, 

«наставничество» опытных педагогов; 

- оптимизацию педагогической нагрузки педагогов с учетом индивидуальных возможностей, как в 

сторону ее повышения, так и в сторону снижения без ущерба качеству преподавания; 

- использование системы материального и морального стимулирования. 

3. Интеграция основного и дополнительного образования детей, их организационное и содержательное 

единство с учетом основных концептуальных идей, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

запросов родителей и учащихся, развитие учреждения в целом; обновление программного обеспечения, 

с учетом актуальности долгосрочных программ дополнительного образования, ориентированных на 

детей среднего и старшего школьного возраста; развитие системы договорного сотрудничества с 

муниципальными учреждениями дополнительного образования; кадровое обеспечение системы 

дополнительного образования. 

4. Совершенствование системы работы по профилактике асоциальных явлений и пропусков учебных 

занятий, разработка и внедрение в педагогическую практику эффективных коллективных и 

индивидуальных форм работы с детьми  и семьями «группы риска» с привлечением социального 

педагога, педагога-психолога и сторонних специалистов; активизация работы по вовлечению детей из 

неблагополучных, социально-опасных семей в секции, кружки, в лагерь  дневного пребывания на базе 

школы; совершенствование системы работы по вопросам воспитания ЗОЖ, широкое привлечение 

специалистов здравоохранения, сотрудников полиции. 
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5. Создание комфортных здоровьесберегающих условий через развитие материально-технического 

обеспечения за счет рационального использования бюджетных средств, привлечения добровольных 

пожертвований и силами младшего обслуживающего персонала школы. 

 

Приложение 1 

Показатели деятельности образовательного учреждения, подлежащие самообследованию. 

 

№ п/п Показатели Единицы измерения 

А Б В 

1 Общие сведения об образовательном 

учреждении 

 

1.1. Реквизиты лицензии (орган, выдавший 

лицензию; номер лицензии, серия, 

номер бланка; начало периода 

действия; окончание периода действия) 

Лицензия на образовательную деятельность 

(серия 37Л01 ,  № 1395)   выдана 27.08.2015 

года Департаментом  образования 

Ивановской области., срок действия лицензии 

- бессрочно 

1.2. Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации (орган, 

выдавший свидетельство; номер 

свидетельства, серия, номер бланка; 

начало периода действия; окончание 

периода действия) 

Свидетельство о государственной 

аккредитации (37 А 01 №0000542, от 

07.09.2015, регистрационный № 659) дает 

право школе на выдачу выпускникам 

аттестата об основном общем образовании и 

аттестата о среднем общем образовании 

(свидетельство действительно по 30.03.2027). 

1.3. Общая численность обучающихся  996 чел. 

1.4. Реализуемые образовательные 

программы в соответствии с лицензией   

Основная  образовательная программа 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Дополнительные образовательные 

программы (художественно-эстетическая, 

физкультурно-спортивная, 

естественнонаучная, туристско-

краеведческая, научно-техническая, 

социально-педагогическая, 

культурологическая, военно-патриотическая, 

эколого-биологическая). 

1.5. Количество/доля обучающихся по 

каждой реализуемой образовательной 

программе: 

начального общего образования 

основного общего образования 

среднего общего образования 

 

Чел./% 

 

 

387/39% 

479/48% 

130/13% 

1.6. Количество/доля обучающихся по 

программам углублённого изучения 

отдельных предметов 

Чел./% 

0/0% 

1.7. Количество/доля обучающихся по 

программам профильного обучения 

Чел./% 

113/11% 

1.8. Доля обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

Чел./% 

0/0% 
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2 Образовательные результаты 

обучающихся 

 

2.1. Результаты промежуточной аттестации 

за учебный год 

 

2.1.1. Общая успеваемость 100% 

2.1.2. Количество/доля      обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» 

Чел./% 

628/63% 

2.2. Результаты государственной итоговой 

аттестации по обязательным 

предметам: средний балл ЕГЭ 

 

2.2.1. 9 класс  (русский язык) - 

2.2.2. 9 класс  (математика) - 

2.2.3. 11 класс (русский язык) Балл – 68,5 

2.2.4. 11 класс (математика) Балл – 48,5 

2.3. Результаты государственной итоговой 

аттестации по обязательным 

предметам: количество и доля 

выпускников, получивших результаты 

ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ 

 

2.3.1. 9 класс (русский язык) Чел./% 

0/0% 

2.3.2. 9 класс (математика) Чел./% 

0/0% 

2.3.3. 11 класс(русский язык) Чел./% 

0/0% 

2.3.4. 11 класс (математика) Чел./% 

0/0% 

2.4. Количество и доля выпускников, не 

получивших аттестат, от общего 

количества выпускников 

 

2.4.1. 9 класс Чел./% 

0/0% 

2.4.2 11 класс Чел./% 

0/0% 

2.5. Количество/доля выпускников-

медалистов 

Чел./% 

9/1% 

2.6. Результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 

2.6.1. Количество/доля обучающихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

Чел./% 

879/88% 

2.6.2. Количество/доля обучающихся-

победителей и призёров олимпиад, 

смотров, конкурсов, из них: 

Чел./% 

117/12% (от принимавших участие) 

 Регионального уровня Чел./% 

8/1% 

 Федерального уровня Чел./% 

9/1% 

 Международного уровня Чел./% 

0/0% 

3. Кадровое обеспечение учебного  
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процесса 

3.1. Общая численность педагогических 

работников 

Чел. - 48 

3.2. Количество/доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, из них: 

Чел./% - 47/98% 

3.2.1. непедагогическое Чел./% - 0 /0% 

3.3. Количество/доля педагогических 

работников, имеющих среднее 

специальное образование, из них: 

Чел./% - 1/2% 

3.3.1 непедагогическое Чел./% - 0/0% 

3.4. Количество/доля педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них: 

Чел./% - 28/98% 

3.4.1. высшая Чел./% -22/46,2% 

3.4.2. первая Чел./% - 8/16,8% 

3.5. Количество/доля педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

3.5.1. До 5 лет, в том числе молодых 

специалистов 

Чел./% - 3/6% 

3.5.2. Свыше 30 лет Чел./% -41/ 85% 

3.6. Количество/доля педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

Чел./% - 3/6% 

3.7. Количество/доля педагогических 

работников в возрасте до 55 лет 

Чел./% - 35/73% 

3.8. Количество/доля педагогических 

работников и управленческих кадров, 

прошедших за последние 3 года 

повышение 

квалификации/переподготовку по 

профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности в 

учреждениях высшего 

профессионального образования, а 

также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения 

квалификации 

Чел./% - 48/100% 

3.9. Количество/доля педагогических 

работников и управленческих кадров, 

прошедших повышение квалификации 

для работы по ФГОС (в общей 

численности педагогических и 

управленческих кадров) 

Чел./% -48/100% 

4 Инфраструктура образовательного 

учреждения 

 

4.1. Количество обучающихся на 1 

компьютер 

5,6 

4.2. Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения, 

 20,8 единиц 
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состоящих на учёте, в расчёте на 

одного обучающегося 

4.3. Переход образовательного учреждения 

на электронный 

документооборот/электронные системы 

управления 

Да/нет - Да 

4.4. Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

Да/нет - Да 

4.4.1 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

Да/нет - Да 

4.4.2. С медиатекой Да/нет -Да 

4.4.3. Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов 

Да/нет -Да 

4.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

Да/нет -Да 

4.4.5. С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

Да/нет -Да 

4.5. Количество/доля обучающихся, 

которым обеспечена возможность 

пользоваться Интернетом  

Чел./% - 996/100% 

 

 
 


