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Самообследование МБОУ СОШ №4 проводилось в соответствии с Порядком о 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденным приказом от 

14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности школы, обеспечение прозрачности 

функционирования школы; информирование потребителей образовательных услуг о 

приоритетных направлениях развития школы, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах деятельности. 

Самообследование проводится ежегодно в августе администрацией школы.  

Результаты самообследования школы оформлены в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности школы.   

 

1. Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 является правопреемником муниципального 

общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы № 2 в связи с 

ее ликвидацией в 2007 году. 

Учредитель – муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях в лице 

администрации города Пыть-Яха исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования. 

Юридический и фактический адрес – 628383, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Пыть-Ях, микрорайон № 3 «Кедровый», дом 34а. 

Электронная почта – sch_4@ljst.ru 

Официальный сайт- www.sch4.ucoz.ru 

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия О П № 006856 

Регистрационный №260 от 02.04.2014; 

Лицензия: Серия 86ЛО1 № 0000460 Регистрационный № 1277 от 10.07.2013 

Лицензия выдана на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам:  

 

 Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

№п/п вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

наименование (направленность) 

образовательной программы 

нормативный 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1.  основные начальное 

общее 

образование 

общеобразовательные 

программы начального общего 

образования 

4 года 

2.  основные начальное 

общее 

образование 

общеобразовательные 

программы начального общего 

образования с учетом 

особенностей психофизического 

развития и возможности 

обучающихся VIII вида 

4 года 

3.  основные основное общее 

образование 
общеобразовательные 

программы основного общего 

образования 

5 лет 

4.  основные основное общее 

образование 
общеобразовательные 

программы основного общего 

образования с учетом 

5 лет 

http://www.sch4.ucoz.ru/
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особенностей психофизического 

развития и возможности 

обучающихся VIII вида 

5.  основные среднее 

(полное) общее 

образование 

общеобразовательные 

программы среднего (полного) 

общего образования 

2 года 

6.  дополнительная  Общеобразовательная 

программа социально-

педагогической направленности 

«Подготовка к школе» 

1 год 

 

 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом  (в 

новой редакции), утвержденным распоряжением администрацией города от 30.12.2011 № 

3036-ра «О переименовании и внесении изменений в учредительные документы 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№4», изменениями к Уставу, утвержденными распоряжениями администрацией города: от 

21.09.2012 №2352-ра «О внесении дополнения в Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4», от 

12.09.2013 № 2078-ра «О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4», 

локальными актами школы. 

В своей деятельности МБОУ СОШ №4 руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, Законами Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, решениями Думы города Пыть-Ях, постановлениями и 

распоряжениями администрации города Пыть-Яха, Уставом школы. 

Основными целями деятельности школы являются формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, своему краю, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

2. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ 

Программа развития школы. 

Образовательная программа школы.  

Локальные акты, регламентирующие деятельность коллегиальных органов 

управления школой. 

Локальные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности 

школы. 

Локальные акты, регламентирующие образовательные отношения. 

Локальные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений, 

обучающихся. 

 Локальные акты, регламентирующие функционирование официального сайта 

школы. 

 

3. Задачи и приоритетные направления работы школы в 2013-2014 учебном году, 

которые успешно были решены: 

3.1. Задачи школы: 

Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет:  

совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 
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универсальными учебными действиями; 

совершенствования межпредметных связей между системой основного и 

дополнительного образования; 

развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы:  

по активизации совместной работы классных руководителей и учителей-

предметников по формированию личностных качеств учащихся;  

 по сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной 

программах, проектной деятельности. 

расширения форм взаимодействия с родителями;  

профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек. 

Совершенствование системы дополнительного образования на основе:  

обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 

развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации 

учащихся. 

Повышение профессиональной компетентности через: 

развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 

совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений; 

развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов 

деятельности учителя. 

Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет: 

эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности 

информационно — коммуникационных технологий; 

модернизации официального сайта школы в соответствии с различным 

направлениям деятельности; 

организации постоянно действующих семинаров по вопросам ФГОС. 
 

3.2. Приоритетные направления работы школы: 

 внедрение в практику образовательных стандартов нового поколения – ФГОС 

НОО и ООО; 

 обеспечение реализации прав каждого школьника на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями; 

 создание условий для формирования конкурентоспособной личности, готовой к 

саморазвитию, к творческому преобразованию окружающего мира; 

 повышение качества образования за счёт освоения новых педагогических 

образовательных технологий, способствующих развитию учащихся и педагогов 

в творческом взаимодействии;  

 продолжение работы по формированию образовательной среды, 

способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и 

социализации школьников. 

 

3.3. Основные условия успешности: 

- принятие всеми участниками образовательного процесса задач школы как своих 

собственных и наоборот, задачи каждого участника образовательного процесса становятся 

задачами школы; 

- понимаем, что делаем и для чего. 
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3.4. Базовые ценности школы: 

- равенство возможностей для получения качественного образования учащимися 

школы; 

- свобода выбора; 

- вовлечение в управление всех участников образовательного процесса; 

- умение продуктивно работать; 

- микроклимат.  

 

4. Управление школой 

Управление школы осуществляется в соответствии с федеральными, региональными 

законами, нормативными правовыми актами г. Пыть-Ях и Уставом школы на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

Администрация школы (по состоянию на 01 июня 2014 года):  

директор школы– Петрова Фания Гайзуловна.   

заместитель директора школы по учебно- воспитательной работе – Панченко 

Галина Алексеевна.  

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе - Емельянова 

Ольга Алексеевна. 

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе - Ходулина 

Людмила Анатольевна. 

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе - Кленкова Ирина 

Ильинична.  

и.о. заместителя директора школы по   воспитательной работе – Высоцкая Татьяна 

Валерьевна. 

заместитель директора школы по административно-хозяйственной части - Карлаш 

Богдана Романовна. 

Основной функцией директора школы является осуществление оперативного 

руководства деятельностью образовательной организации, управление 

жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного процесса 

через Педагогический совет, Управляющий совет, Методический совет, Общее собрание 

работников, Общешкольный родительский комитет, Совет обучающихся. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно- исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

Формы самоуправления: 

педагогический совет; 

методический совет; 

родительские комитеты; 

совет обучающихся; 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 

Основные формы координации деятельности: 

план работы школы на учебный год; 

годовой календарный график; 

план внутришкольного контроля; 

план воспитательной работы школы; 

план методической работы школы; 
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5. Особенности и условия осуществления образовательного процесса  

 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности в 

учреждении реализуются основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительные 

общеразвивающие программы культурологического направления, физкультурно-

спортивного направления.  

Учебный план полностью формируется в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312, федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373,  федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 № 1897.  

Обучение осуществляется в очной, очно-заочной формах. 

Школа работает по пятидневной неделе для учащихся начальных классов, по 

шестидневной – для учащихся 5-11 классов, по трехдневной – для учащихся 12 классов. 

Школьные занятия начинаются в 8 часов (1-11 классы), в 15 часов (12 классы).  

Длительность уроков – 40 минут. Продолжительность недельной нагрузки соответствует 

санитарным нормам. Режим занятий – двусменный для начальных классов, односменный -  

для 5-11 классов. Процент обучающихся во вторую смену составляет 19,6%, что ниже 

среднего показателя по городу.  

Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели, 5-11 классы – 35 

учебных недель. 

 

6. Инновационная деятельность 

 

В течение года проделана большая работа по подготовке кадров к проведению 

инновационной деятельности по индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. В школе сложилась система работы, которая объединяет проведение педсоветов, 

семинаров, заседаний МО и др. В течение организационного этапа проведены педсоветы и 

совещания при директоре на которых обсуждались вопросы реализации программы 

инновационной деятельности, вопросы управления познавательной деятельностью учащихся 

через индивидуальный и дифференцированный подход, вопрос о взаимодействии семьи и 

школы, поиск новых методов мотивации родителей и другие. В школе созданы условия для 

обеспечения дальнейшего плодотворного развития и функционирования образовательного 

учреждения, повышение уровня преподавания педагогов школы за счёт использования 

новых технологий, апробирования УМК, повышения профессионального мастерства 

педагогов и развитие одаренности способных обучающихся. 

Инновационные особенности образовательного процесса: 

участие в эксперименте по опережающему введению ФГОС основного общего 

образования. Школа является окружной пилотной площадкой; 

реализация предпрофильной подготовки в 9 классе и профильного обучения в 10 

классе; 

в феврале 2014 года школа получила статус федеральной пилотной площадки по 

апробации программы учебного предмета «музыка» (коллективное хоровое музицирование, 

коллективное инструментальное музицирование); 
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в марте текущего года учреждение включено в состав окружных пилотных площадок 

по реализации Программы социализации и адаптации детей-мигрантов; 

внедрение диалоговых интерактивных форм обучения и воспитания, в ходе которых 

формируется активная гражданская позиция обучающихся; 

с 1 сентября 2013 года введена зачетная система в старшей школе; 

с сентября 2012 года переводные экзамены для обучающихся 2-8, 10 классов; 

совершенствование воспитательной работы. Реализация потребностей в общении, 

самореализации, самовыражении через работу органов самоуправления, принимая участие в 

различных творческих объединениях, а также диспутах, дискуссиях, дебатах. 

 

7. Условия осуществления образовательного процесса.    

 

Площади, на которых ведется образовательная деятельность, включает в себя здание 

школы и земельный участок.  

Образовательную деятельность учреждение организует в нежилом отдельно стоящем 

здании по адресу: микрорайон 3 «Кедровый», д.34 а, г. Пыть-Ях  ХМАО-Югры  

(юридический и фактический адрес) с использованием основной площади здания, 

составляющей 5 674 м2. инв № 71:185:001:001081020, лит. А, по адресу: микрорайон 3 

«Кедровый», д.34 а, г. Пыть-Ях  ХМАО-Югры, зарегистрировано на праве оперативного 

управления за МБОУ СОШ №4 Свидетельством о государственной регистрации права - 

серия 72НЛ №201781, выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 03 

ноября 2009 года. О регистрации права, согласно указанному Свидетельству, в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 ноября 2009 года 

сделана запись регистрации № 86-72-19/008/2009-079. Здание построено в 1987 году как 

здание школы. Назначение здания соответствует его использованию.  

Учреждение располагает следующими помещениями: 31 учебных кабинетов; 3 

компьютерных класса; 1 спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарем; 

тренажерный зал; тир, спортивная площадка; стадион, слесарная и столярная мастерские, 

кабинет   обслуживающего труда; библиотека; актовый зал; музей; медицинский кабинет, 

стоматологический кабинет, столовая на 150 посадочных мест, где организовано 

одноразовое горячее питание для всех учащихся школы и двухразовое для учащихся 

льготных категорий. Все   кабинетов оснащены интерактивной доской, мультимедийными 

системами и электронными материалами, АРМ учителя.  

IТ-инфраструктура  

МБОУ СОШ № 4 имеет:  

локальную сеть (учебная и административная) с выходом в Интернет;  

официальный сайт в системе Интернет.  

Количество компьютеров – 114, из них 85 используются в учебных целях, Среднее 

количество учащихся на 1 компьютер составляет 10 чел. (7,8) что соответствует среднему 

показателю по России. 

Условия для занятий физкультурой и спортом:  

На территории учреждения имеются следующие объекты для занятий физической 

культурой и спортом:  

спортивный зал площадью 280,6м
2
;  

открытая спортивная площадка площадью 2 160м
2
, на которой выделены зона 

футбольного поля, волейбольная зона, элементы полосы препятствий, беговая дорожка, 

прыжковая яма.  

В спортивном зале проводятся занятия спортивных секций по волейболу, баскетболу, 

легкой атлетике. Время работы спортивного зала с 8:00 до 20:00.  

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: актовый зал на 

144 посадочных места, кабинет хореографии, кабинет музыки. 

Организация охраны, питания, медицинского обслуживания  
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В дневное время в школе осуществляется пропускной режим с временным 

ограничением свободного прохода в здание школы посторонних лиц. В ночное время охрану 

здания осуществляют сторожа.  

В учреждении действует система АПС, «Тревожная кнопка», система экстренной 

связи с Отделом УВД по городу Пыть-Ях, ГО и ЧС, Пожарной охраной.   

С сентября 2011 года круглосуточно ведётся видеонаблюдение здания школы. 

Установлено 7 наружных и 24 внутренних камеры слежения.   

Для организации питания обучающихся в учреждении имеются все необходимые 

условия.  

Проект здания школы предусматривает наличие пищеблока для приготовления 1-2-3-

х блюд, буфетной продукции и обеденного зала на 150 посадочных мест одновременно. 

Питание обучающихся урегулировано в соответствии с возрастными потребностями и 

требованиями СанПиН. Горячее питание школьников осуществляется на переменах по 15 

минут каждая. Учащиеся имеют возможность самостоятельно приобретать буфетную 

продукцию или заказывать горячие обеды в соответствии с показаниями своего здоровья.   

Оснащение и содержание столовой соответствует требованиям к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45 

(СанПиН 2.4.5.2409-08), что подтверждается актами приемки школы и актами приемки 

лагерей с дневным пребыванием детей, работающими на базе учреждения.  

Питьевой режим в учреждении обеспечен водоочистной системой и установленными 

питьевыми фонтанчиками.  

Организация медицинского обслуживания осуществляется на основании договора от 

01.01.2012г. № 41 с МУЗ «Городская детская больница».  

Медицинский кабинет, расположенный на 2 этаже здания школы, состоит из двух 

совмещенных помещений, общая площадь которых составляет 28,7 кв.м. Стоматологический 

кабинет расположен на 3 этаже, общая площадь которого составляет 17 кв.м.  

Перечень оборудования, мебели, таблиц, инструментария медицинского кабинета 

удовлетворяет требованиям раздела XI СанПиН 2.4.2.1178-02. 

 

8. Кадровое обеспечение 

 

Формирование условий для реализации образовательных потребностей учащихся 

связано в первую очередь с наличием педагогических кадров и их качеством. Одно из 

направлений деятельности образовательного учреждения - совершенствование системы 

управления кадрами. Кадровая политика строится на принципах сотрудничества, 

взаимодействия, когда каждый член коллектива может ощутить свою полезность и важность. 

В образовательном учреждении сложился квалифицированный стабильный педагогический 

коллектив, способный работать в условиях модернизации образовательной системы. Школа 

полностью укомплектована педагогическими кадрами. В текущем учебном году 

образовательный процесс осуществляют 64 педагога. 

 

 численность % 

Всего педагогических работников 64 100% 

       высшее педагогическое образование 57 89% 

       среднее специальное образование 7 11% 

Имеющие квалификационную категорию   

       высшую 5 8% 

       первую 41 64% 

       вторую 2 3% 

соответствуют занимаемой должности 4 6% 

не имеют категории 12 19% 
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В текущем учебном году процедуру аттестации прошли 14 педагогов. Первая 

квалификационная категория присвоена 11 педагогам, 3 педагога прошли процедуру 

аттестации на соответствие занимаемой должности 

 награждены: 

 Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации 2 

педагога, 

Почётной грамотой Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры -4 педагога, 

 Благодарственным письмом Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры -3 педагога, 

Благодарственным письмом Главы города-2 педагога, 

 занесен на Почётную Доску г.Пыть-Яха-1 педагог. 

Анализ количественного и качественного состава педагогических кадров показывает, 

что в настоящее время коллектив характеризуется: стабильностью, уровнем 

профессиональной компетенции достаточным для работы в режиме развития. Педагоги 

школы активно работают над повышением профессионального мастерства, изучая опыт 

других и обмениваясь своим. В текущем году проведены: 

методический марафон «От идеи-к технологии, от цели - к инструменту»;  

методическая неделя «Олимпийский урок»;  

отчётный семинар на муниципальном уровне по теме: «Современные технологии как 

средства реализации планируемых метапредметных результатов»;   

серии семинаров – практикумов по теме: «Теория и практика введения ФГОС в 

начальной и основной школах» с участием В.Д. Повзун, доктора педагогических наук, 

профессора Сургутского государственного университета. 

 

 

9. Результаты образовательного процесса.   

 

Приоритетным видом деятельности школы является образовательный процесс, 

призванный обеспечить подготовку выпускников школы до уровня конкурентноспособных 

участников рынка труда. Школа активно работает над внедрением современных 

образовательных технологий, создаются условия для раскрытия индивидуальных творческих 

способностей учащихся. 

Имеют награды и знаки отличия   

 «Отличник народного просвещения РФ» 4 6% 

 «Почетный работник общего образования 

РФ» 

9 14% 

Почетная грамота Министерства образования 

и науки РФ 

13 20% 

Почетная грамота Департамента образования 

и молодежной политики ХМАО-Югры 

20 31% 

Благодарственное письмо Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО-

Югры 

7 11% 

Занесены на Почетную Доску г. Пыть-Яха 3 5% 

Почетная грамота Главы города 10 16% 

Благодарственное письмо Главы города 24 38% 

Благодарность Главы города 8 13% 

Грант Главы города за участие и победу в 

конкурсах 

5 8% 
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В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение образовательных 

программ на всех уровнях: 

начальная школа - классы обучаются по образовательной программам «Школа 

России», «Школа 2100»; 

предпрофильная подготовка учащихся осуществляется через курсы по выбору, 

элективные курсы, классные часы; 

10 класс – профильное обучение. 

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность которых регламентируется 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

Образовательная организация осуществляет образовательный процесс по 

образовательным программам, в соответствии с Уставом: 

I ступень - программа начального общего образования (нормативный срок освоения - 

4 года); 

II ступень - программа основного общего образования (нормативный срок освоения - 

5 лет); 

III ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Контингент учащихся: 

На начало учебного года число обучающихся 920 учащихся (897 очной формы 

обучения, 23 – очно - заочной формы). 

На конец года - 897 учащихся (895 очной формы и 9 очно-заочной формы). 

Количество классов– 37. 

Средняя наполняемость классов– 24 человека.  

Контингент учащихся школы стабилен. Движение учащихся происходит по 

объективным причинам (вследствие перемены школьниками места жительства) и не вносит 

дестабилизации в процесс развития учреждения.  

На 1 ступени образования обучается 371 учащийся, в полном объёме освоили 

образовательные стандарты 369 обучающихся – 99,3% от общего количества обучающихся. 

Среднее качество знаний составило 46,7% от количества аттестованных учащихся (1 класс – 

безотметочное обучение).  

На «отлично» четверть закончили 38 учащихся (13,8%), на «5 и 4» - 90 учащихся 

(32,8%). 

На 2 ступени образования обучается 379 учащихся. Уровень обученности составляет 

98,7%, качество знаний – 30,3%.  На отлично закончили учебный год – 17 человек (4,5%), на 

«5» и «4»– 98 человек (25,9%). 

На 3 ступени образования обучается 147 учащихся (в том числе по очно-заочной 

форме обучения – 9 учащихся). Уровень обученности составляет: очная форма обучения – 

94,2%, очно-заочная форма обучения – 66,7%. Качество знаний: очная форма обучения – 

17,4%, очно – заочная форма обучения – 0%.  На отлично закончили учебный год – 6 человек 

(4,1%), на «5» и «4» – 18 человек (12,2%). 

Около 30% уч-ся школы в той или иной мере испытывают трудности в освоении 

школьной программы, которые связаны прежде всего с состоянием здоровья детей, 

семейным положением, педагогической запущенностью, что прямо пропорционально 

отражается на качестве обученности этих детей и общих результатах школы. 

 По-прежнему необходимо учитывать тот факт, что школа ежегодно принимает в свои 

ряды детей из разных школ, с разным уровнем знаний, а также тот факт, что школа проводит 

активную работу по приведению системы оценивания в соответствие с государственными 

стандартами. Большая часть неуспевающих учащихся имеет значительные пропуски уроков 

по предметам. Проводится активная индивидуальная работа с их родителями по 

предупреждению прогулов и неуспеваемости, всеми учителями школы в обязательном 

порядке проводятся консультации. 

Государственная аттестация в 2013-2014 учебном году:    
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 В 2013-2014 учебном году в МБОУ СОШ №4 подготовка выпускников к сдаче ГИА 

осуществлялась согласно плану-графику. В начале года во всех выпускных классах были 

организованы дополнительные занятия, составлено расписание групповых и 

индивидуальных консультаций по обязательным предметам и предметам по выбору. 

 

Результаты ЕГЭ: 

 

Количество и доля участников ЕГЭ, преодолевших пороговый уровень 

П
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Участники, 

преодолевшие 

пороговый уровень 

Участники ЕГЭ, 

НЕ 

преодолевшие 

пороговый 

уровень 

Участники ЕГЭ, 

набравшие от 70 

до 100 баллов 

Кол-во Доля от 

общего 

кол-ва 

(%) 

Кол-во Доля от 

общего 

кол-ва 

(%) 

Кол-во Доля 

от 

общего 

кол-ва 

(%) 

Русский язык 63 53,3 62 98,41 1 1,59 10 15,9 

Математика 63 34,05 62 98,41 1 1,59 0 0 

Физика 22 34,4 13 59,09 9 40,91 0 0 

Химия 10 30,1 3 30,00 7 70,00 0 0 

Информатика и 

ИКТ 
4 47 4 100,00 - - 0 0 

Биология 12 41,3 10 83,33 2 16,67 0 0 

История 3 41 2 66,67 1 33,33 0 0 

Английский язык 1 69 1 100,00 - - 0 0 

 Обществознание 25 48,3 23 92,00 2 8,00 1 4 

Литература  1 68 1 100,00 - - 0 0 

 

 

 

Кол-во 

выпускников, 

сдавших только  2 

обязательных 

экзамена в форме 

ЕГЭ 

Кол-во выпускников, 

сдавших 3 экзамена в 

форме ЕГЭ 

Кол-во выпускников, 

сдавших более 3-х 

экзаменов  в форме 

ЕГЭ 

Количество 

учащихся, 

которые не 

прошли 

минимальны

й порог по 

всем 

предметам 

по выбору 

Количество 

учащихся, 

которые не 

прошли 

минимальны

й порог по 

всем 

экзаменам 

Кол-во 

выпуск

ников 

Из них 

сдали 

успешно 

(кол-во 

человек) 

Кол-во 

выпуск

ников 

Из них 

сдали 

успешно 

(кол-во 

человек) 

Кол-во 

выпуск

ников 

Из них 

сдали 

успешно 

(кол-во 

человек) 

Кол-во 

выпускнико

в 

7 6 34 25 22 11 10 1 
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Результаты ОГЭ: 

 

Кол-во выпускников на 

конец 2013-2014 

учебного года 

Допущено к 

аттестации 

     Не 

допущено 

Сдали 

досрочно 

Выдано всего 

аттестатов 

Из них особого 

образца 

78 73 4 + (1по 

VIII виду) 

0 73 3 

 

 

Предмет Количество 

выпускников, 

задававших экзамен в 

форме ОГЭ 

% качества  

по предмету 

(ОГЭ) 

% 

успеваемости 

по предмету 

(ОГЭ) 

Средний балл  

Русский язык 71 39,4% 100% 3,5 

Математика 71 39,4% 100% 3,1 

Обществознание 2 0 100% 3 

Биология 4 25 75 3 

Химия 2 100 100 4 

Информатика 2 50 100 3,5 

История 1 0 100 3 

 

 

Дополнительное образование и внеурочная воспитательная деятельность - одно из 

главных направлений методических объединений, важный компонент общешкольной 

системы воспитания учащихся.  

В школе используются традиционные и инновационные формы учебно-

воспитательных мероприятий - ученические конференции, предметные недели, предметные 

олимпиады, тематические развивающие и культтурно-досуговые мероприятия. Проведение 

этих мероприятий позволяет активизировать познавательную и исследовательскую 

деятельность учащихся. Введение элективных курсов и спецкурсов по учебным предметам 

позволяют удовлетворить интересы учащихся, углубить знания по изучаемым предметам.  

Одним из приоритетных направлений развития успешности, обучающихся является 

привлечение их к участию в различных интеллектуальных мероприятиях.  

Ежегодно более 180 обучающихся принимают участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 83 обучающихся 2-11 классов в этом учебном году 

приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 16 

учебным предметам и показали следующие результаты: 

2 – 6 классы – семь призеров (2, 3 место); 

7 – 11 классы  - 2 победителя (1 место),  шесть призеров (2, 3 место). 

Обучающиеся школы являются активными участниками городских интеллектуальных 

марафонов, турниров, конкурсов, с интересом участвуют в них и показывают высокие 

результаты: 

9 обучающихся приняли участие в городском конкурсе исследовательских и 

творческих работ «Шаг в будущее» с результатами: 

3 место в секции «Социально-гуманитарные и экономические науки». 

1 место в секции «Математика, физика и познание мира». 

2 место в секции «Инженерные науки в техносфере». 

1 место в секции «Прикладное искусство». 
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В городском конкурсе социальных проектов «Я – гражданин России» приняли 

участие 13 обучающихся. Два групповых проекта (6 обучающихся) заняли I и II места.   

Учащиеся школы стали призёрами III Окружной научной конференции школьников 

«Новое поколение и общество знаний», Регионального этапа Всероссийского конкурса 

школьных проектов по энергоэффективности «Энергия и среда обитания». 

В результате рассмотрения кандидатур на присуждение премии Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в целях поощрения и поддержки талантливой 

молодежи, три выпускницы школы стали лауреатами премии Губернатора Югры в области 

науки и образования.  

Учащиеся школы занимаются в кружках, секциях, принимают участие в городских 

соревнованиях, где добиваются высоких результатов: 

школа безопасности для малышей. Городские соревнования «В гостях у Здоровей 

Здоровеича» -1 место; 

школа безопасности для малышей. Номинация «Лучшая газета» -1 место; 

городская интеллектуально-игровая программа:  

«Поляна наследия» для 1-х классов – 1 место, 

«Поляна наследия» для 2-х классов – 2 место, 

«Поляна наследия» для 3-х классов – 1 место; 

городской конкурс поделок из природного материала «Мир осенних фантазий»-3 

место; 

городской конкурс поделок из природного материала «Мир осенних фантазий»-2 и 3 

место; 

городская интеллектуально- познавательная игра:  

«Игродром» для 1-х классов-1 место, 

«Игродром» для 2-х классов-2 место, 

«Игродром» для 3-х классов-1 место; 

городской  конкурс «Лучшая новогодняя игрушка»-1 и 2 место; 

городской конкурс рисунков «Ах, какая мама – загляденье прямо!» – I место; 

  

городской КВН. Участие в полуфинале – 2 место; 

интерактивна викторина – путешествие по ПДД  

«Правила дорожного движения и я – лучшие друзья» 1 классы-3 место; 

«Правила дорожного движения и я – лучшие друзья» 2 классы-2 место; 

«Правила дорожного движения и я – лучшие друзья» 3 классы-3 место; 

кают-компания супер-героев- шоу состязание (1-3 классы)- 2 и 3 место; 

гостинная «Юная Леди» (1-3) – 2 и 3 место; 

городской конкурс веселых стартов для самых маленьких «Спорт-класс»-2 место.                                   

 

10. Анализ показателей деятельности организации 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные 

преимущества, а именно: 

 в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный 

на деятельность по развитию образовательного учреждения; 

 обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

 уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в 

средних и высших  профессиональных заведениях; 

 использование современных педагогических технологий способствует повышению 

качества образовательного процесса. 

Определены следующие задачи школы: 

 обеспечение качества образования, соответствующего современным отечественным 

и европейским стандартам образования; 

 разработка модели системной педагогической деятельности, направленной на 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4   

 

повышение качества образования, уровня речевой культуры учащихся. 

 совершенствование системы психологической поддержки процесса формирования 

высокого уровня социальной адаптации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе школы с учетом потребностей всех участников образовательного процесса. 

Особые акценты сделать на совершенствование системы профессиональной 

ориентации школьников, на повышение познавательной мотивации учащихся, на 

изучение и развитие ценностно-смысловой сферы учащихся, на мотивацию 

педагогов к большему использованию ими результатов психолого-педагогического 

мониторинга; 

 для стимулирования профессионального роста педагогов необходимо продолжать 

работу по созданию условий для распределении моральных и материальных 

поощрений, активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах на 

городском уровне и выше, использовать форму тренингов по развитию 

профессиональных качеств педагога. 


