
СЛАЙД 1 

Уважаемые гости, родители, коллеги и учащиеся! 

 Разрешите представить вашему вниманию публичный отчет школы 

за текущий учебный год. Публичный отчет составлен с целью 

обеспечения информационной открытости школы, информирования 

общественности об особенностях организации образовательной 

деятельности, об основных результатах функционирования и 

развития школы в текущем учебном году, привлечения внимания 

общественности, органов государственной власти, местного 

самоуправления к проблемам ОУ. Информация, представленная в 

отчете, отражает реальное состояние развития школы в текущем 

учебном году. 

СЛАЙД 2-3 

Школа имеет свой неповторимый образ, который создавался на 

протяжении многих лет. Сложившиеся за многие годы традиции и 

обычаи составили ее своеобразный проверенный временем уклад. 

Наша школа – это особая страна знаний, где есть свои законы, своя 

символика. 

СЛАЙД 4 

1.    Общая характеристика образовательного учреждения.  

Полное название школы – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 города Пыть-Ях. 

Краткое название школы – МБОУ СОШ №4. 

Школа является правопреемником муниципального 

общеобразовательного учреждения начальной 



общеобразовательной школы № 2 в связи с ее ликвидацией в 2007 

году и муниципального бюджетного вечернего 

(сменного)общеобразовательного учреждения открытой (сменной) 

общеобразовательной школы в связи с ее реорганизацией путем 

присоединения ее к СОШ № 4 в августе 2013 года. 

Учредитель –администрация муниципального образования 

городской округ городa Пыть-Ях 

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 

Принципы жизнедеятельности школы 

 С 1 сентября 203 года вступил в силу Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», который содержит 

множество новаций правового регулирования системы образования 

в Российской Федерации как в целом, так и по отдельным 

подсистемам образования. В соответствии с требованиями закона в 

рамках компетенции учреждения разработаны локальные акты, 

затрагивающие интересы участников образовательных отношений, 

в том числе: СЛАЙД 5 - СЛАЙД 6 

1. Локальные акты, регламентирующие деятельность 

коллегиальных органов управления школой: 

- положение о Педагогическом совете; 

- положение о Совета родителей (законных представителей 

обучающихся; 



- положение об Управляющем совета школы; 

- положение о Совета обучающихся школы. 

2. Локальные акты, регламентирующие организационные 

аспекты деятельности школы: 

- правила внутреннего распорядка учащихся; 

- порядок организации приема в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную 

школу № 4 города Пыть-Ях; 

- правила порядка и основания перевода отчисления и 

восстановления обучающихся МБОУ СОШ№4; 

- положение о школьной форме и внешнем виде обучающегося 

МБОУ СОШ №4. 

3. Локальные акты, регламентирующие образовательные 

отношения: 

- порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 4 города Пыть-Ях и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- порядок применения к обучающимся мер поощрений и мер 

дисциплинарного воздействия; 

- положение о комиссии по применению к обучающимся мер 

дисциплинарного взыскания. 

4. Локальные акты, регламентирующие оценку и учет 

образовательных достижений, обучающихся: 



- положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

5. Локальные акты, регламентирующие функционирование 

официального сайта школы: 

- положение об официальном сайте МБОУ СОШ № 4; 

- циклограмма размещения и обновления информации на 

официальном сайте школы. 

СЛАЙД 7 

Миссия школы 

Миссия школы понимается как целенаправленное и 

систематическое личностное развитие учащихся, родителей и самих 

педагогов в целях формирования и повышения их компетентности 

во всех сферах жизнедеятельности. 

СЛАЙД 8 

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. 

СЛАЙД 6 

Базовые ценности школы: 

- равенство возможностей для получения качественного образования 

учащимися школы; 

- свобода выбора; 

- вовлечение в управление всех участников образовательного 

процесса; 



- умение продуктивно работать; 

- микроклимат.  

2. Особенности и условия осуществления образовательного 

процесса  

СЛАЙД 9 

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» (для IV, VII-ХI классов), федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (для (I-III классов),  

федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2010 № 1897. 

СЛАЙД 10 

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  15.00.- (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 на .Продолжительность 

учебного года:  

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

недели, 5-11 классы – 35 учебных недель. 

 

СЛАЙД 12 

Инновационные особенности образовательного процесса: 

1. Участие в эксперименте по опережающему введению ФГОС 

основного общего образования. Школа является окружной пилотной 

площадкой. 

2. Реализация предпрофильной подготовки в 9 классе и профильного 

обучения 

3. В феврале 2014 года школа получила статус федеральной 

пилотной площадки по апробации программы учебного предмета 

«музыка» (коллективное хоровое музицирование, коллективное 

инструментальное музицирование. 

4. В марте текущего года учреждение включено в состав окружных 

пилотных площадок по реализации Программы социализации и 

адаптации детей-мигрантов. 

5. Внедрение диалоговых интерактивных форм обучения и 

воспитания, в ходе которых формируется активная гражданская 

позиция обучающихся. 

6. С 1 сентября 2013 года введена зачетная система в старшей школе. 

7. С сентября 2012 года переводные экзамены для обучающихся 2-8, 

10 классов. 



8. Совершенствование воспитательной работы. Реализация 

потребностей в общении, самореализации, самовыражении через 

работу органов самоуправления, принимая участие в различных 

творческих объединениях, а также диспутах, дискуссиях, дебатах. 

   Инновационная деятельность педколлектива как 

системообразующий элемент образовательного процесса школы 

выступает в роли универсального развивающего механизма и 

позволяет более успешно решать задачи, 

поставленные образовательной программой. При такой организации 

образовательного процесса в большей степени удовлетворяются 

образовательные интересы и запросы учащихся.  

Условия осуществления образовательного процесса.    

Материально-техническая база школы: СЛАЙД 13 31 учебных 

кабинетов; 3 компьютерных класса; СЛАЙД 14 1 спортивный зал, 

оснащенный спортивным инвентарем; СЛАЙД 15тренажерный зал; 

тир, спортивная площадка; стадион, СЛАЙД 16 слесарная и 

столярная мастерские, кабинет   обслуживающего труда; СЛАЙД 17 

библиотека; актовый зал; СЛАЙД 18музей; СЛАЙД 19 медицинский 

кабинет, стоматологический кабинет, СЛАЙД 20столовая на 150 

посадочных мест, где организовано одноразовое питание для всех 

учащихся школы и двухразовое для учащихся льготных категорий. 

Все   кабинетов оснащены интерактивной доской, 

мультимедийными системами и электронными материалами, АРМ 

учителя. СЛАЙД 21 

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. 

Обеспеченность современными учебниками учащихся школы 

составляет 100%.  

СЛАЙД 22-24 

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% 

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% 



 

 

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, 

 -Занесен на Почётную Доску г.Пыть-Яха-1 педагог, 

- Благодарственным письмом Главы города-2 педагога,  

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/ 

3. Результаты образовательного процесса.  СЛАЙД -25 

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. 

Контингент учащихся 

На начало учебного года число обучающихся 920 учащихся (897 

очной формы оубчения, 23 – очно заочной формы). 

На конец 3 четверти - 909 учащихся (895 очной формы и 14 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. 

СЛАЙД 26-29 

На 1 ступени образования  обучается 376 учащихся, в полном 

объёме освоили образовательные стандарты 373 обучающихся – 

99% от общего количества  обучающихся . Среднее качество знаний 

составило 46%  что на 5% выше результатов II-ой четверти. На 

«отлично» четверть закончили 37 обучающихся – 13%. на «5 и 4» - 

90 учащихся – 33%, 

с одной «3» -  24 учащ., 8%. 

СЛАЙД 17-18 

На 2 ступени образования обучается 379 учащихся. Уровень 

обученности составляет 93,9%, качество знаний – 31,9%, что выше 

результатов 2 четверти на 1,8%. На отлично – 16 чел., на 5 и 4 – 105 

чел. 

Анализ итогов успеваемости обучающихся школы за III 

четверть позволяет сделать вывод о том, что качество по предметам 

в сравнении со II четвертью повысилось. 119 обучающихся 

повысили свою успеваемость по отдельным предметам (из  них 73 

обучающихся  с «3 на 4»). Значительное повышение качества 

успеваемости отмечается на параллели 5-6 классов. и  На параллели   

7 и 8 классов уровень успеваемости относительно результатов конца 

II  четверти незначительно понизился ( понизили успеваемость по 

отдельным предметам 49 обучающихся, из них 37 с «4 на 3» и 2 с «3 

на 2».  На параллели 9-х классов качество относительно результатов 

II четверти повысилось на 1,3%, но резко снизился процент 

успеваемости (на 21,8%), 18 обучающихся получили оценку «2» по 



55 предметам (математике, русскому языку, литературе, географии, 

истории, биологии, информатики, физики, химии). В общем на 2 и 3 

ступенях образования по итогам III четверти понизили свою 

успеваемость по отдельным предметам 109 обучающихся из них 62 

обучающихся с «4 на 3»  и 23 обучающихся с «3 на 2» (по 63 

предметам). 

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 а активная индивидуальная работа с их родителями по 

предупреждению прогулов и неуспеваемости, всеми учителями 

школы в обязательном порядке проводятся консультации. 

 

 

      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: 

 СЛАЙД 30-32  

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

 7 – 11 классы  - 2 победителя (1 место),  пять призёров (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». 



В городском конкурсе социальных проектов «Я – гражданин 

России» приняли участие 13 обучающихся. Два групповых проекта 

(6 обучающихся) заняли I и II места.   

Учащиеся занимаются в кружках, секциях, принимают участие 

в городских соревнованиях, где добиваются высоких результатов: 

Школа безопасности для малышей. Городские соревнования«В 

гостях уЗдоровей 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!» 

   

Бургуван Иван 4а – Iместо;  

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.                                   

Уважаемые гости родители, коллеги! 

 Сегодня мы с гордостью можем сказать, что школа № 4 – это 

школа: 

- где есть порядок и дисциплина, нерушимые традиции и смелые 

начинания; 

- родители учеников охотно участвуют в школьной жизни, помогают 

идеями, оказывают моральную поддержку; 

в школе осуществляется внеурочная деятельность школьников,  

обеспечено качественное питание, созданы условия для сохранения 

здоровья детей; 

в школе уважают личность ребёнка; 

в школе красиво и уютно. 

 I. Общественно-активная школа как пространство, 

обеспечивающее публичность и открытость образовательной 

политики, с привлечением родителей, учеников и других 

участников сообщества к решению социальных проблем, 

стоящих перед школой, социумом. 

 II. Формирование личности, способной адаптироваться к 

меняющимся условиям жизни, компетентной в вопросах 

безопасности различных видов: 

 физической 

 информационной  

 правовой безопасности, 

  психологической 

 

                                                                              

 


