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I. Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Название общеобразовательного 

учреждения (в соответствии с 

уставом) 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 4 (МАОУ СОШ 

№ 4) 

Организационно-правовая форма автономное учреждение 

Год основания 1946 год 

Юридический адрес 236022, г. Калининград, ул. Карла Маркса, д.65 

Фактический адрес 236022, г. Калининград, ул. Карла Маркса, д.65 

Телефоны т./ф.: 8 (4012) 21-55-95 

e-mail mouscool4@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете www.klgd4.ru 

Банковские реквизиты (ИНН, БИК, 

КПП, РС) 
ИНН 3904014098; КПП 390601001; 

ОГРН 1023900589635; ОКАТО 2740138500; 

Банковские реквизиты 

Получатель: УФК по Калининградской области 

(КЭФиК, МАОУ СОШ № 4), 

Лицевые/счета: 808011058, целевой- 818011058 

Банк получателя: Отделение Калининград г. 

Калининград; 

р/счет 40701810827481000081; 

БИК 042748001. 

Свидетельство о регистрации (номер, 

дата выдачи, кем выдано) 

Серия 39 № 001504311  

Гос. регистрационный № 2123926259720  

от 25.05.2012 г.  

http://www.klgd4.ru/
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Выдано: Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 1 по Калининградской 

области 

Свидетельство об аккредитации 

(номер, дата выдачи, кем выдано) 
Серия ОП № 002906 

Регистрационный № 1111 от 18.05.2012г. 

Выдано: Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Калининградской области 

Лицензия (номер, дата выдачи, кем 

выдана) 
Серия 39 Л01 № 000302 

Регистрационный № ОО-1899 от 12.02.2015г. 

Выдана: Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Калининградской области 

Ф. И. О. руководителя, ученая 

степень, звание 
Виноградов М.В., кандидат исторических наук 

Формы общественно-

государственного управления 
Совет органа общественной самодеятельности, 

наблюдательный совет, совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся  

Формы ученического 

самоуправления 
Совет учащихся 

  

 Основным видом деятельности является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также МАОУ СОШ № 4 

реализует образовательные программы дополнительного образования. 

2. Система управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Система управления образовательной организацией осуществляется с учетом социально-

экономических, материально-технических и внешних условий в рамках существующего 

законодательства РФ. 

Общее управление школой состоит в структуризации деятельности, планировании, контроле, 

учете и анализе результатов деятельности. 

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее специфики и 

задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью эффективного и результативного 

выполнения государственного и социального заказа. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет руководство деятельностью Учреждения.   

Директор назначает  4-х заместителей по основным направлениям деятельности 

образовательного учреждения (по учебно-воспитательной (в начальной школе и основной и средней 

школы), научно-методической и воспитательной). 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

- общее собрание работников Учреждения; 

- наблюдательный совет; 

- педагогический совет; 

- научно-методический совет. 

К управлению школой привлекаются все участники образовательного процесса: 

-родители (классные родительские комитеты, Совет родителей); 

-учащиеся (Совет учащихся). 

 

К компетенции общего собрания работников Учреждения относится:   
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- разработка и согласование локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и 

законные интересы работников Учреждения; 

- избрание представителей от работников в наблюдательный совет; 

- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к ведению общего собрания работников Учреждения 

настоящим Уставом и локальными нормативными актами.  

 

В состав наблюдательного совета входят: 

- два представителя Учредителя; 

- один представитель Комитета;  

- три работника Учреждения, избираемых общим собранием работников Учреждения; 

- три представителя общественности.  

Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет. 

Компетенция наблюдательного совета: 

Наблюдательный совет рассматривает: 

1) предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав Учреждения; 

2) предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов Учреждения, 

об открытии и закрытии его представительств; 

3) предложения Учредителя или директора о реорганизации Учреждения или о его 

ликвидации; 

4) предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложения директора об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе 

о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника;  

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению директора проекты отчетов о деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

8) предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения директора о совершении крупных сделок; 

10) предложения директора о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность; 

11) предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может 

открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации (если проведение аудита для Учреждения предусмотрено 

действующим законодательством). 

 

К компетенции педагогического совета относится: 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации; 

- определение   списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив; 

- принятие решения о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году, 

определение конкретных форм, порядка и сроков ее проведения; 
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- принятие решения о переводе учащегося в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными представителями) учащегося 

о его оставлении на повторное обучение в том же классе, переводе на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану; 

- согласование годового плана Учреждения; 

- согласование программы развития и образовательных программ Учреждения; 

- решение о предоставлении педагогических работников к присуждению отраслевых наград 

и почетных званий; 

- согласование календарного учебного графика; 

- решение о выдаче учащимся документов об образовании и о поощрении учащихся; 

- решение об отчислении учащихся из Учреждения; 

- разработка и согласование локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательный процесс в Учреждении; 

- осуществление иных действий, предусмотренных настоящим Уставом и локальными 

актами Учреждения. 

 

К компетенции научно-методического совета относится: 

- разработка основных направлений и планирование научно-методической работы 

Учреждения; 

- разработка и участие в реализации программы развития Учреждения; 

- координация работ по участию в конкурсной и грантовой деятельности; 

- организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- выявление, обобщение и распространение педагогического опыта; 

- координация деятельности методических объединений; 

- сотрудничество с общественными, научными, образовательными организациями, 

способствующими развитию Учреждения; 

- иные действия, отнесенные к ведению научно-методического совета настоящим Уставом и 

локальными актами. 

3.Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего образования, приказов Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004 № 1312, от 30.08. 2010 № 889,СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, календарный учебный 

график, расписание занятий. 

 Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО 5-7 классы, ГОС ООО 8-9 классы), 10–11 

классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ГОС СОО). 

Воспитательная работа: 

Основой всей воспитательной работы в МАОУ СОШ № 4 является Концепция духовно-

нравственного развития личности и патриотического воспитания граждан, разработанная в 

соответствии с положениями Федерального закона «Об образовании», ФГОС НОО и ООО и 

http://www.the26.ru/sites/default/files/docs/conseption_vospitanie(19.04.2011).docx
http://www.the26.ru/sites/default/files/docs/conseption_vospitanie(19.04.2011).docx
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приоритетными направлениями государственной политики РФ и города Калининграда в области 

образования. 

 Воспитательная система создавалась усилиями всех участников образовательного процесса: 

учителями, детьми, родителями. В процессе их взаимодействия формировались ее цели и задачи, 

определялись пути их реализации, организовывалась деятельность. 

 Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, общение, влияние социальной, природной, предметно-

эстетической среды. 

 Цель воспитательной системы: воспитание и развитие свободной, талантливой, физически 

здоровой, обогащённой научными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и 

нравственному поведению личности, а также формирование образовательной среды для раскрытия 

потенциальных талантов каждого ребенка, их максимального развития, сохранение неповторимости 

личности каждого ребенка, нормального умственного, духовного и физического 

совершенствования  

Задачи: 

 Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной 

позиции, воспитание гордости за своё Отечество и ответственности за судьбу своей страны. 

 Создание условий для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения 

нравственно оправданных поступков. 

 Создание условий для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

 Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного 

самоутверждения. 

 Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

 Создание системы целенаправленной воспитательной работы с родителями для активного и 

полезного взаимодействия школы и семьи. 

 Создание условий для активного взаимодействия учащихся с социумом.  

 Основные направления воспитательной работы: 

1. Общекультурное направление 

(гражданско-правовое, патриотическое воспитание, экологическое воспитание) 

2. Духовно-нравственное направление 

(нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание) 

3. Здоровьесберегающее направление 

(физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 

4. Социальное направление 

(дополнительное образование, самоуправление, трудовое воспитание) 

5. Общеинтеллектуальное направление 

(проектная деятельность). 

 Основные формы реализации: Праздники, концерты, коллективные творческие дела, встречи 

с интересными людьми, экскурсии, классные часы. 

 

Дополнительное образование: 

В 2016-2017 учебном году системе дополнительного образования школы с целью выявления 

и развития способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в 

развитие общества на основании заявлений родителей функционировало 7 объединений 

дополнительного образования учащихся. Объединения дополнительного образования учащихся 
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осуществляли свою деятельность по дополнительным общеразвивающим программам следующих 

направленностей: 

Художественная направленность:  

 «Солнечный мир танца», с нормативным сроком освоения 1 год, 1/27/3,9 %;  

Физкультурно-спортивная направленность:  

«Спортивная гимнастика» (секция), с нормативным сроком освоения 1 год, 2/22/3,1% 

функционировала в течение всего учебного года;   

««Волейбол»» (секция), с нормативным сроком освоения 1 год, 2/38/5,5%; 

Социально-педагогическая направленность:  

«Безопасное Колесо» (кружок), с нормативным сроком освоения 2 года, 2/21/3 %; 

«Знатоки родного края» (кружок), с нормативным сроком освоения 1 год, 2/30/4,3; 

 «Фасоль» (кружок по изучению литовского языка), с нормативным сроком освоения 3 года, 

1/10/1,4%; 

«Ни дня без литовского» (кружок по изучению литовского языка), с нормативным сроком 

освоения 2 года, 2/20/2,9%. 

Для расширения сферы услуг дополнительного образования составлены договоры о 

взаимном сотрудничестве с:  

1. МАОУ Детско-юношеский центр «На Комсомольской», кружки:  

- вокально-хоровая студия "Улыбка" 5/75/10,8 %; 

- художественное слово "Софит» 3/45/ 6,51; 

- фриволите 2/29/2,17%. 

2. МАУ ДО СЮТ Городская станция Юных Техников, кружок: 

- технология дизайна в техническом творчестве: 4/108/7,2%. 

3. МБУ СШОР № 9 по баскетболу секция: 

- баскетбол 2/34/4,3%. 

Всего в кружках и секциях школы и по договорам о сотрудничестве занято 459 учащихся, 

охвачено 353/51,0 % учащихся. 

 

Численность обучающихся в рамках дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых общеобразовательной организацией в течение отчетного 

учебного года (по состоянию на 01 мая отчетного учебного года) (один ребенок 

учитывается один раз): 

2016- 

2017  

- на уровне начального общего образования  

- в соответствии с договором о взаимном сотрудничестве 

63 

171 

- на уровне основного общего образования  

- в соответствии с договором о взаимном сотрудничестве 

61 

23 

- на уровне среднего общего образования  

- в соответствии с договором о взаимном сотрудничестве 

35 

0 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

В школе на конец 2016-2017 учебного года обучались 692 учащихся, из которых 335 – в 

начальной школе, 300 – в основной школе и 57 – в старшей школе. По результатам учебного года 

аттестовывались учащиеся 2-11 классов. Учащиеся начальной ступени обучения показали 99,7% 

успеваемость, 56% из них обучаются на «4» и «5». 

На основной ступени обучения успевают 99,7% учащихся (одна выпускница 9-го класса 

оставлена на пересдачу основного государственного экзамена по математике в сентябре) из них 33% 

обучается на «4» и «5». Успеваемость учащихся полной средней школы составляет  

100 %, при этом качество знаний учащихся старшей школы – 47,4 %. 
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В целом по школе успевают 690 учащихся, что составляет 99,7 %. 264 учащихся школы обучаются 

на «4» и «5», что составляет 38,2%.     

 

Сравнительный анализ 

результатов успеваемости по ступеням обучения за три года 

Ступени образования 2015 г. 2016 г. 2017г. 

Начальное общее образование 100% 100% 99,7% 

Основное общее образование 100% 99,7% 99,7% 

Среднее общее образование 100% 100% 100 % 

в целом по ОО 100% 99,9% 99,7 

 

Сравнивая результаты успеваемости за три последних учебных года, следует отметить, что 

успеваемость I ступени понизилась и составляет 99,7% (один учащийся 4 «В» класса оставлен на 

повторный год обучения). Учащиеся II ступени обучения в 2016-2017 учебном году показали 

процент успеваемости 99,7%, в связи с не прохождением государственной итоговой аттестации по 

математике и пересдачей экзамена в сентябре выпускницей 9 «Б» класса .Обучающиеся III ступени 

показали стабильные результаты в сравнении с прошлым учебным годом. 

Таким образом, в целом, успеваемость по школе в сравнении с прошлым учебным годом 

понизилась и составила 99,7 %. 

 

Сравнительный анализ 

учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» за три года 

Ступени образования 2015 г. 2016 г. 2017г. 

Начальное общее образование 56% 50,9% 56% 

Основное общее образование 27% 27% 33% 

Среднее общее образование 25% 36% 47 % 

в целом по школе 36% 37,9% 38,2% 

 

Анализируя качественные показатели обучения можно наблюдать рост качественных 

показателей на всех уровнях обучения. В целом качественные показатели по школе повысились с 

37,9 % до 38,2 %. Данная тенденция наблюдается ежегодно и свидетельствует о правильных 

подходах в работе педагогического коллектива в целом. 

 

Анализ результатов успеваемости по классам начального общего образования по итогам 

учебного года 

  

№ 

п/п 
Класс 

Кол-во учащихся Успевают На «5» На «4» и «5» 

начало конец к-во % к-во % к-во % 

1. 1А 30 30 30 100 - - - - 

2. 1Б 30 30 30 100 - - - - 

3. 1В 27 28 28 100 - - - - 

4. 2А 31 31 31 100 10 32 15 48,4 

5. 2Б 27 26 26 100 4 15,4 11 42,3 

6. 2В 30 29 29 100 5 17,2 10 34,5 

7. 3А 24 22 22 100 2 9 10 45,5 

8. 3Б 27 28 28 100 3 10,7 16            57,1 

9. 3 В 24 25 25 100 4 16 13 52 

10. 4А 31 30 30 100 3 10 12 40 

11. 4Б 27 29 29 100 3 10,3 11 37,9 

12. 4В 27 27 26 96 - - 6 22,2 

итого 12 335 335 334 99,7 34 13,7 104 41,9 
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Высокий уровень качественных показателей наблюдается у следующих классов: 

 - 2 «А» успеваемость -  100%, качество знаний – 80,4 % - кл. руководитель Сошкина Т.И.;  

- 3 «Б» успеваемость 100%, качество знаний – 67,8 % - кл. руководитель Агеева Г.В.; 

- 3 «В» успеваемость – 100%, качество знаний – 68% - кл. руководитель Березниченко Т.Е.; 

- 2 «Б» успеваемость – 100%, качество знаний – 57,7% - кл. руководитель Майорова Н.М.; 

  - 3 «А» успеваемость – 100%, качество знаний -  54,5% - кл. руководитель Скакалина А.М. 

 

Качественная успеваемость по предметам начальной школы в сравнении за 3 года в % 

предметы 2014-2015г. 2015-2016г. 2016-2017 

Русский язык 62 60 70 

Литературное чтение 88 78 86 

Математика 71 61 72 

Окружающий мир 82 80 86 

Английский язык 71 66 70 

 

Успеваемость по всем предметам, по сравнению с прошлым годом, повысилась. Наиболее 

высокая успеваемость в течение трех лет наблюдается по литературному чтению и окружающему 

миру, низкая – по русскому языку. 

 

Анализ результатов успеваемости по классам основного общего и среднего общего 

образования по итогам учебного года  

№ 

п/п 
Класс 

Кол-во 

учащихся 
Успевают На «5» На «4» и «5» 

начало конец к-во % к-во % к-во % 

1. 5А 30 29 29 100 3 10,3 15 51,7 

2. 5Б 30 28 28 100 3 10,7 7 25 

3. 6А 24 25 25 100 5 20 12 50 

4. 6Б 25 24 24 100 1 4,1 7 29 

5. 6В 26 23 23 100 - - 5 21,7 

6. 7А 29 29 29 100 - - 8 27,6 

7. 7Б 27 29 29 100 1 3,4 5 17,2 

8. 8А 30 29 29 100 1 3,4 8 27,6 

9. 8Б 30 31 31 100 - - 6 19,4 

10. 9А 28 28 28 100 3 10,7 8 28,6 

11. 9Б 27 25 25 100 - - 1 4 

итого 11 306 300 300 100 17 5,6 82 27,3 

12. 10 30 30 30 100 2 6,6 11 36,6 

13. 11 27 27 27 100 7 25,9 7 25,9 

итого 2 57 57 57 100 9 15,8 18 31,6 

итого 23 363 357 357 100 26 7,3 100 28 

Высокий уровень качественных показателей наблюдается у следующих классов: 

 - 6 «А» успеваемость -  100%, качество знаний - 68 % - кл. руководитель Хатунцева А.А.;  

- 5 «А» успеваемость 100%, качество знаний – 62 % кл. руководитель Мисювянец А.Б.; 

- 11 «А» успеваемость – 100%, качество знаний – 51,9% - кл. руководитель Кушнырь М.Н.; 

- 10 «А» успеваемость – 100%, качество знаний – 43,3% - кл. руководитель Киселёва О.Е.; 

  - 9 «А» успеваемость – 100%, качество знаний -  39,2% - кл. руководитель Дук М.В. 

Следует отметить стабильно высокие качественные показатели успеваемости у   учащихся 6 

«А», 5 «А», 11 «А», 10 «А», 9 «А» классов. Вызывает тревогу состояние качественных показателей 

успеваемости в 9 «Б» классе, в котором всего один   обучающийся успевает на «4» и «5».  
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В целом, сравнивая качественные показатели 2015-2016 учебного года с 2016-2017 учебным 

годом следует отметить рост качества знаний у учащихся 5-9 классов на 6 %, у учащихся 10-11 

классов на 11 %. Количество отличников в 5-11 классах составило 26   человека (прошлым учебный 

год 24 человек), хорошистов –126 человек (прошлый учебный год 101 человек).    

Анализ качества преподавания по предметам в 2016-2017 учебном году 

Классы  5 

«А» 

 с/б 

5 

«Б» 

с/б 

6 

«А» 

с/б 

6 

«Б» 

с/б 

6 

«В» 

с/б 

7 

«А» 

с/б 

7 

«Б» 

с/б 

8 

«А» 

с/б 

8 

«Б» 

с/б 

9 

«А» 

с/б 

9 

«Б» 

с/б 

10 

«А» 

с/б 

11 

«А» 

с/б 
Предметы 

Русский язык 3,8 3,5 4,1 3,4 3,7 3,3 3,3 3,4 3,6 3,5 3,0 3,8 3,9 

Литература 4,2 4,1 4,2 3,1 3,7 3,7 3,8 3,5 3,7 4 3,1 3,6 3,9 

Математика 4 3,6 4,2 3,8 3,3 3,5 3,4 3,4 3,4 3,6 3,1 3,7 4 

Английский язык 4,3 4,0 4,3 3,9 3,5 3,8 3,8 3,7 3,6 3,7 3,4 3,7 4,5 

История 4,2 4,2 4,4 4 3,8 3,8 3,8 3,4 3,5 4,3 3,0 4,2 4,5 

Обществоведение - - 4,8 4,2 4,2 4 4,0 3,6 3,6 4,2 3,4 4,2 4,4 

Биология  4,2 4 4,4 4,2 3,6 3,6 4 3,6 3,3 4,1 3,4 3,8 4,2 

География  4 3,57 4,1 4,0 3,6 3,7 3,6 3,4 3,3 3,7 3,1 3,8 4,3 

Физика  - - - - - 3,5 3,6 3,4 3,3 3,6 3,2 4,2 4,1 

Химия  - - - - - - - 3,5 3,4 3,8 3,1 4,1 4,1 

Инф-ка и ИКТ - - - - - 3,9 3,9 3,6 3,3 3,6 3,1 3,9 4,5 

ОБЖ 4,3 4,8 4,6 4,1 3,9 -- -- 3,9 3,3 -- -- 4,0 4,3 

Технология  4,8 4,9 4,7 4,6 4,4 4,3 4,3 4,2 3,7 - - 4,7 4,6 

ИЗО 4,9 4,5 4,7 4,6 4,1 4,2 4,3 4 3,9 4,0 4,0 - - 

Музыка 4,2 4 4,3 4,1 3,8 4 4,1 4,4 3,7 4,0 4,3 - - 

Физ. культура 4,9 4,7 4,7 4,9 4,4 4 4,2 3,8 3,6 4,1 3,4 4,5 4,6 

Истоки 4,9 4,75 4,8 4,6 4,3 4,3 4,7 4,4 4,1 - - - - 

Черчение  - - - - - - - 3,6 3,5 - - - - 

МХК            4,3  

Право             4,8 4,2 

Экономика            4,6  

С/Б класса 4,3 4,2 4,4 3,9 3,9 3,8 3,9 3,8 3,5 3,9 3,3 4,1 4,2 
Анализируя средний балл успеваемости по классам необходимо отметить тенденцию 

повышения результатов в классах старшей ступени и стабильно высокие результаты у учащихся 5 

«А», 6 «А» классов. Анализ средних балов по классам выявил наиболее высокие результаты в 6 «А» 

классе, 5 «А», 5 «Б», 11 «А», 10 «А» классах. В этих классах средний балл составляет выше «4».  

Самый низкий средний бал у 9 «Б» и 8 «Б» классов.  

Сравнивая средний балл по предметам следует отметить, что более высокие баллы у 

предметов развивающего характера, таких как ИЗО, музыка, физическая культура.  

Более низкие средние балы по предметам физико-математического цикла и естественно-научного 

цикла: математика, химия, физика. Невысокий средний бал по русскому языку свидетельствует о 

необходимости больше уделять внимания процессу обучения родному языку и соответственно 

повышению грамотности у учащихся. 

Вывод: анализ успеваемости обучающихся 5, 6,7,8,9 10,11 классов за прошедший учебный 

год выявил тенденцию стабилизации и небольшого повышения среднего балла успеваемости по 

классу. 

Если сравнить результаты в старших классах за три последних года, то можно проследит, что 

в 2014/2015 учебном году средние балл 10 класса по итогам года составлял – 3,9, в 2015/2016 году 

– 4,1, в 2016/2017 – 4,1. Результаты выпускного 11 класса следующие: 2014/2015 учебный год 

средний -  3,6, 2015/2016 учебный год -  4,2, 2016/2017 учебный год -  4,2. Эти результаты 

свидетельствуют о стабильных и достаточно высоких показателях учащихся среднего общего 

образования. Такие результаты являются гарантией успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации в выпускных классах. 
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Результаты ГИА в 9 – х классах в 2016 – 2017 учебном году 

Если сравнить результаты государственной (итоговой) аттестации по обязательным 

предметам за три последних года, то это можно продемонстрировать в следующей таблице: 

 

Учебный год Математика 

% успеваемости % качества знаний 

2014/2015 100 46 

2015/2016 99 68 

2016/2017 99 57 

 Русский язык 

2014/2015 100 75 

2015/2016 99 74 

2016/2017 100 73 

 

 Анализ результатов за три последних учебных года показал, что процент успеваемости в 

текущем учебном году остался 99 % по математике и повысился до 100% по русскому языку. 

Следует отметить, что качественные показатели по математике понизились на 11 %  в сравнении с 

прошлым учебным годом. Снижение качественных показателей по русскому языку не столь 

значительные и составили всего 1 %. 

 

Результаты итоговой аттестации по всем предметам. 

В качестве предметов по выбору выпускники 9-х классов сдавали следующие предметы: 

география, биология, физика, химия, история, обществознание, английский язык, литература, 

информатика и ИКТ. 

 
Предмет  Количество 

выпускников, 

сдававших  

экзамены в 

форме ОГЭ 

Количество 

выпускников, 

успешно  

сдававших 

экзамены в 

форме ОГЭ 

% качества  Средний 

балл по 

предметам  

по 

результатам 

экзаменов  

Средний 

балл по 

итогам 

учебного 

года  

Русский язык 81 81 73 3,99 3,6 

Математика  81 80 57 3,6 3,6 

География 46 46 61 3,7 3,6 

Биология 12 12 25 3,1 4 

Физика 2 2 50 3,5 4,5 

Химия 1 1 100 5 5 

Обществознание 61 61 52,5 3,55 3,9 

Английский 

язык 
14 14 100 4,85 4,4 

Литература 11 11 100 4,7 4,9 

Информатика и 

ИКТ 
13 13 100 4,3 4,5 

Анализ показал, что только один человек получил неудовлетворительный результат по 

математике в ходе итоговой аттестации (оставлен на пересдачу в осенний период). Если сравнивать 

результаты 2017 г. с результатами прошлого года, то следует отметить, что в 2016 году выпускники 

9-х классов получили отрицательные отметки по следующим предметам: русский язык – 1 ч., 

математика – 1 ч., география – 6 ч., биология – 2 ч., обществознание – 5 ч.  
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Отсутствие неудовлетворительных результатов по предметам по выбору  свидетельствует  о 

качественной подготовке  всех выпускников к государственной итоговой аттестации.  

Сравнительный анализ результатов школы с городскими, региональными результатами 

 
Предмет  Средний балл 

(школа) 
Средний балл 

(город) 
Средний балл 

( регион) 

Русский язык 3,99 4,08 4,04 

Математика  3,67 3,75 3,68 

География 3,78 3,71 3,72 

Биология 3,33 3,61 3,53 

Физика 3,5 3,77 3,77 

Химия 5,0 4,27 4,23 

Обществознание 3,55 3,73 3,74 

Английский язык 4,86 4,51 4,46 

Литература 4,7 4,14 4,12 

Информатика и ИКТ 4,31 4,14 4,08 

 

 По предметам: русский язык, математика, биология, физика, обществознание результаты 

ГИА в 9-х классах ниже среднегородских и региональных, что показывает необходимость усилить 

индивидуальную подготовку к экзаменам мотивированных обучающихся. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов                   

МАОУ СОШ № 4 в 2017/2018 учебном году 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

показателя 

(чел.) 

Значение 

показателя (в 

%) 

1.  Количество учащихся 11(12) классов на начало 

учебного года 
27 100 

2.  Количество учащихся 11 (12) классов на конец 

учебного года, 

27 +17(эксренат) = 

44 
100 

3.  из них: допущено к государственной итоговой 

аттестации 
44 100 

4.  из них: не допущено к государственной 

итоговой аттестации 

(указать количество в разрезе ОО) 

- - 

5.  Количество выпускников 11(12) классов, 

участвовавших в ЕГЭ: 
  

6.  по английскому языку 6 13,6 

7.  по биологии 11 25 

8.  по географии 1 2,2 

9.  по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям 
1 2,2 

10.  по истории России 9 20,45 

11.  по литературе 4 9,09 

12.  по математике профильный уровень 26 59,09 

13.  по математике базовый уровень 44 100 

14.  по немецкому языку 1 2,2 

15.  по обществознанию 24 54,5 

16.  по русскому языку 44 100 

17.  по физике 6 13,6 
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18.  по химии 5 11,4 

19.  Количество выпускников, получивших аттестат о 

среднем общем образовании с отличием  
7 +7(э) = 14 31,8 

20.  из них награждены  медалью «За особые 

успехи в  учении» 
7 + 7(э) = 14 31,8 

21.  Получили аттестат о среднем общем образовании 44 100 

22.  Получили справки об обучении в 

общеобразовательной организации 
- - 

23.  Количество выпускников, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации 

4 9 

24.  только по русскому языку - - 

25.  только по математике профильный  уровень - - 

26.  только по математике базовый уровень - - 

27.  по иным предметам учебного плана (указать 

предмет): 
- - 

28.  литература - - 

29.  биология 1 2,2 

30.  обществознание 1 2,2 

31.  информатика -  

32.  история 2 4,4 

33.  физика - - 

34.  химия - - 

35.  и по русскому языку, и по математике - - 

36.  Количество экстернов на конец учебного года 17 38,6 

37.  Количество экстернов, допущенных к итоговой 

аттестации 
17 38,6 

38.  Количество экстернов, успешно прошедших 

итоговую аттестацию 
17 38,6 

    

 Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три последних учебных года 

Предметы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Доля выпускников 

приняв 

ших  

участие 

в ЕГЭ 

(%) 

положи 

тельно  

справив 

шихся (% 

от 

принявших 

участие) 

приняв 

ших  

участие 

в ЕГЭ 

(%) 

положи 

тельно  

справив 

шихся (% от 

принявших 

участие) 

приняв 

ших  

участие в 

ЕГЭ (%) 

положи 

тельно  

справив 

шихся (% от 

принявших 

участие) 

русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

математика 

(профильный 

уровень) 

83,3% 93% 74% 88% 59% 100% 

математика 

(базовый 

уровень) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

биология 13,3% 100% 10,8% 100% 25% 91% 

история 

России 
13,3% 100% 17,4% 87,5% 20,5% 78% 



13 
 

общество-

знание 
60% 83,3% 50% 96% 54,5 96% 

физика 20% 100% 15,2% 86% 13,6% 100% 

литература 10% 100% 8,7% 100% 9,09% 100% 

химия  3,3% 100% 11% 100% 11,4% 100 % 

информатика  3,3% 100% 4,35 100% 2,2% 100% 

английский 

язык  
10% 100% 13% 100% 13,6% 100% 

география  3,3% 100% 4,3% 100% 2,2% 100% 

 

В 2015 году обществознание сдавали 18 выпускников. Три выпускника не преодолели 

минимальный порог по обществознанию.  

В 2016 году 4 выпускника не преодолели порог по профильной математике, один выпускник 

не преодолел порог по обществознанию, один выпускник не преодолел порог по истории и один 

выпускник не преодолел порог по физике. Всего 7 выпускников из 46 не преодолели минимальный 

порог по выше перечисленным предметам.  

В 2017 году результаты ниже минимального порога были по следующим предметам: по 

обществознанию, биологии по  одному  человеку не перешли минимальный порог, по истории два 

человека не перешли минимальный порог. Всего четыре результата ниже минимального порога. 

 

Статистические результаты единого государственного экзамена 

Предмет  Всего 

учащихся  

Количество выпускников, набравших 

баллы  

Средний 

балл 

ниже 

установленного  

минимума  

выше 

установленного  

минимума 

количество % количество % 

Русский язык  44 - - 44 100% 70,3 

Математика 

базовый уровень 

 - - 44 100% 4,7 

Математика 

профильный 

уровень 

26 - - 26 100% 48,65 

Биология   1 9% 10 91% 56,5 

Информатика и ИКТ  - - 1 100% 42 

История   1 11% 7 78% 54,5 

Английский язык   - - 6 100% 80 

Физика  - - 6 100% 46,8 

Химия   - - 5 100% 63,8 

Обществознание   1 4% 23 96% 56,7 

География   - - 1 100% 78 

Литература   - - 4 100% 62,25 

Немецкий язык     1 100% 72 

 

 Сравнение результатов ЕГЭ по предметам за три учебных года 

Предметы 
2015 год 2016 год 2017г. 

Средний балл Средний балл Средний балл 

Русский язык 66,73 70,7 70,3 
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Математика (проф.ур.) 51,12 51,4 48,65 

Математика (баз.ур.) 4,6 4,7 4,7 

Биология  66,25 60,4 56,5 

Литература  62 56,25 62,25 

Физика  48,3 42,7 46,8 

История 59,5 55,8 54,5 

Обществознание  57,5 55,5 56,9 

Химия 58 56,3 63,8 

Английский язык 68 82 80 

Информатика и ИКТ 64 69,5 42 

География  89 85 78 

Немецкий язык 84 - 72 

     

Сравнительный анализ ЕГЭ за три последних года показывает стабильные результаты по 

всем сдаваемым предметам. Сравнивая результаты 2017 года  с  результатами предыдущего 

учебного года,   наблюдается незначительное снижение среднего бала по следующим предметам: 

профильная математика, биология, история.  

По ряду предметов средний балл повысился – это по литературе, физике, обществознанию, 

химии. В целом анализ результатов ЕГЭ показывает необходимость выпускникам более 

ответственно подходить к выбору предметов для сдачи во время  итоговой аттестации.  

 

Сравнение результатов ЕГЭ выпускников МАОУ СОШ № 4 с результатами по России, 

области и городу в 2017 году 

 

Предметы МАОУ 

СОШ № 4 
Город Область 

Русский язык  70,3 68,79 68,18 

Математика (п.у.) 48,7 51,39 50,36 

Математика (б у.) 4,7 4,4 4,4 

Литература  62,25 62,8 62,66 

Обществознание  56,9 59,43 58,01 

Биология 56,5 60,97 59,02 

Физика  46,8 54,66 54,13 

История 54,5 58,91 57,23 

Химия 63,8 60,0 59,23 

Английский язык 80 75,96 74,26 

Информатика и ИКТ 42 63,93 62,59 

География  78 59,34 61,83 

Немецкий язык  72 60,33 58,68 

 

Награждённые медалями за три последних учебных года 

Учебный год Количество медалистов % медалистов 

2015 - 2016 - - 

2016 - 2017 3 11 % 

2017 - 2018 7 26% 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Сравнительный анализ результатов участия в муниципальном этапе ВСОШ 
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Уч.годы 
Кол-во 

участий 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

Общее кол-во 

победителей и 

призеров 

Доля (%) от числа 

участий 

2017/2018 32  11 - 11 34% 

2016/2017 29 6 - 6 21% 

2015/2016 41 6 1 7 17% 

 

Муниципальный и региональный этапы: 

Учебные 

годы 

Муниципальный этап Региональный этап 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

2013/2014 33 3 3 1 

2014/2015 50 9 14 - 

2015/2016 42 6 5 - 

2016/2017 29 6 5 - 

2017/2018 24 11 - - 

 

5. Организация учебного процесса. 

Образовательная деятельность в учреждении организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–6 классов 

– на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО), 7–11 классов – приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 

 Содержание образования 
 

1.1. Предшкольное образование: 

- формы; 

- сроки; 

- платное (количество групп, в них детей) / 

бесплатное (количество групп, в них детей);  

- количество детей. 

 

Классно-урочная 

В течение учебного года 

Платное (1 группа, кол – во детей – 

25 человек) 

Всего 25 человек 

1.2. Программы обучения в начальной школе «Перспектива», «Школа России» 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
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1.3. Профильное обучение на старшей ступени (с 

указанием названий профилей и профильных 

предметов) 

В 2016-2017 уч. году: 

универсальный профиль (10,11 

классы) 

социально-экономический профиль 

(10 класс) 

1.4. Изучаемые иностранные языки: 

• основные 

• дополнительные 

Основные: английский язык; 

немецкий язык. 

Дополнительные: немецкий язык 

1.5. Предметы для углубленного изучения Обществознание, экономика, право 

1.6. Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг в %  

(по результатам мониторинга) 
96% 

 

Организация работы общеобразовательного учреждения 
 

2.1. Кол-во классов /обучающихся, в т. ч.: 

• в первую смену 

• во вторую смену 

2016/2017 уч.г.: 

21 класс /589 чел. 

4 класса / 103 чел. 

2.2. Продолжительность учебной недели 1-11 классы – 5 дней 

2.3. Количество групп продленного дня 

/учащихся, в том числе: 

• бесплатные 

• платные 

 

 

 

1 группа / 25 чел.           

2.4. Организация горячего питания: 

• наличие пищеблока 

• наличие буфета-раздаточной 

• наличие столовой /количество 

посадочных мест 

• наличие буфета 

• предприятие-организатор питания 

 

Имеется 

Да 

Имеется / 80 посадочных мест 

 

Имеется 

ИП «Шапошников О.А.» 

2.5. Организация медицинского 

обслуживания: 

• медицинский кабинет/ специалисты 

• стоматологический кабинет/ 

специалисты 

медицинский и прививочный кабинеты / 

фельдшер Жовноватая Л.Н.  

стоматологический кабинет / стоматологи  

2.6. 

Тип охраны /охранное предприятие 

Вневедомственная охрана. 

ФГУП «Охрана» МВД РФ по 

Калининградской области. Имеется 

«тревожная кнопка». 

 

2016/2017 уч.г. 
 

Количество классов -  комплектов: всего 25  

I ступень                            II ступень                                             III ступень  

1 класс -  3                          5 класс – 2                                           10 класс - 1 

2 класс – 3                          6 класс – 3                                           11 класс - 1 

3 класс – 3                          7 класс - 2 

4 класс – 3                          8 класс – 2                                                     

                                            9 класс – 2 

Всего: 12 классов               Всего: 11 классов                           Всего: 2 класса 
Количество групп по присмотру и уходу – 1 (1 – 2 классы) 
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В режиме 5 – дневной недели обучаются – 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 3 «А», 

 3 «Б», 3 «В», 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 5 «А», 5 «Б», 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 7 «А», 7 «Б», 8 «А», 8 «Б», 9 

«А»,9 «Б», 10 «А», 11 «А» 

  Школа работает в две смены: 

1 смена – 1а, 1б, 1в, 2а, 2в,3а, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 6в,7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10а, 11а; 

2 смена –2 б, 3в, 3б, 4в.      

 Начало учебных занятий: 8.30 – 1 смена 

                                                 13.20 – 2 смена 

 Режим работы: 

Продолжительность  

обучения 

I класс 2 классы 

I четверть II четверть III- IV четверть 

Продолжительность урока  35 минут 35 минут 40 минут 45 минут 

Продолжительность учебной 

недели  

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность учебного года  33 учебные недели                              34 учебные недели 

 

Сохранность контингента трех последних лет 

 

Сравнительный анализ численности учащихся за три года 

 2014/2015 2015 / 2016 2016 / 2017 

Начальное общее образование 294 302 335 

Основное общее образование   296 300 300 

Среднее общее образование 48 56 57 

 

6. Востребованность выпускников 

Сведения о социальной адаптации выпускников 9-х классов 

МАОУ СОШ   № 4 

 Каналы распределения выпускников 9 классов Количество % 

1. 

 

Количество выпускников 9-х классов  

на конец 2016-2017 учебного года                   

53  100 

2. Остались на повторный год обучения   - - 

3. Перешли на семейную форму обучения - - 

4. Продолжили  обучение:   

Продолжительность  

обучения 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование   

Среднее общее 

образование  

III – IV классы 

Продолжительность урока  45 минут  45 минут  45 минут  

Продолжительность учебной 

недели  

5 дней  5 дней  5 дней  

Продолжительность учебного года  34 учебные недели 35 учебных 

недель 

34/ 35 учебных 

недель 

Учебный год 

2014-2015 2015 – 2016 2016 – 2017  

на начало года на конец года на начало года на конец года на начало года на конец 

года 

631 638 665 658 698 692 
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4.1 в 10-м классе своей школы                                                               18  35,3 

4.2 в 10-м классе других  образовательных учреждений 2  8,2 

4.3 в ГЦО  -  

4.4 в учреждениях СПО * 32 37,6 

5. 

 

Поступили на работу: 2 2,4 

6. Переезд в другой город  

 
2 

 

2,4 

7. Не работают и не учатся   

 

1 

(по состоянию 

здоровья ) 

1,2 

8. Другое 

 

1 1,2 

 

*4.4. Продолжили обучение в учреждениях СПО: 

 

 Наименование учреждений Кол-во % 

1.  Калининградский морской рыбопромышленный колледж  ФГБОУ 

ВПО  КГТУ БГА РФ  

1 1,2 

2.  Технический колледж     ФГАОУ ВПО  БФУ им.И.Канта   2 2,4 

3.  Институт природопользования, территориального развития и 

градостроительства     ФГАОУ ВПО БФУ им. И. Канта  

  

4.  Медицинский институт («Сестринское отделение») ФГАОУ ВПО  

БФУ им. И. Канта  

1 1,2 

5.  Калининградский филиал Московского  Государственного 

Университета Экономики, статистики и информатики (МЭСИ) – 

Колледж управления, права и информационных технологий 

  

6.  Калининградский торгово-экономический колледж ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

2 2,4 

7.  ГБОУ СПО   «Художественно-промышленный техникум» 1 1,2 

8.  ГБОУ СПО «Промышленно-строительный техникум» 2 2,4 

9.  ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» 3 3,5 

10.  ГБОУ СПО  «Калининградский областной  музыкальный колледж им. 

С.В. Рахманинова» 

  

11.  ГАУ СПО «Колледж предпринимательства» 1 1,2 

12.  ГАУ ПОО «Колледж сервиса и туризма» 2 2,4 

13.  НОУ СПО Балтийский колледж экономики и туризма   

14. НОУ СПО «Колледж Экономики и Права»   

15. НОУ СПО Калининградский гуманитарный колледж   

16. АНО Балтийский бизнес - колледж   

17. АНОО ВО «Калининградский  институт управления («КИУ»)   

18. АНО  Балтийский Информационный Техникум (БИТ) 4 4,7 

19. Калининградский филиал финансово – экономический колледж « 

Московская финансово – юридическая академия» 

4 4,7 

20. Калининградский филиал колледж  при институте имени 

Разумовского  

1 1,2 

21. Калининградский филиал колледж экономики и права  Санкт -  

Петербургский институт экономики и права  

1 1,2 



19 
 

22. Колледж информационных технологий и строительства  3 3,5 

 Ссузы в Калининградской области:   

23. ГБСОУ СПО КО «Советский техникум - интернат для инвалидов»   

24. ГБОУ СПО КО «Колледж культуры и искусства» (Советск)   

25. ГБОУ КО ПОО «Технологический колледж» (Советск)   

26. ГБУ  КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж» 2 2,4 

27. ГБУ  КО ПОО «Гусевский политехнический техникум» 1 1,2 

28. ГБУ  КО ПОО «Озерский техникум природообустройства»   

29. ГБУ КО ПОО «Техникум отраслевых технологий (г.Светлый)   

30. ГБОУ СПО КО «Полесский техникум профессиональных  

технологий» 

  

 Обучение в ссузах за пределами области 

(указать конкретно название ссуза) 

  

31. Училище олимпийского резерва г.Омск 1 1,2 

 

Социальная адаптация выпускников 11-х классов 
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27 21 9 9 - 1 2 2 2 --- ---- --- --- 4 

 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 20.10.2014 г.  

 Оценка качества образования осуществляется посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 

• общественной экспертизы качества образования; 

• лицензирования; 

• государственной аккредитации; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

• мониторинга качества образования. 

 В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• социологические опросы; 

• отчеты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий.  

  

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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 По итогам оценки качества образования в 5-6 классах (ФГОС) в 2017 году выявлено, что 

уровень метапредметных и личностных  результатов соответствуют среднему уровню. Выявлена 

группа «риска» (учащиеся, процент выполнения работ которых оказался менее 30%). 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения проверочных работ 

по предметам, комплексных работ на межпредметной основе, мониторинговых исследований.    

Целью комплексной проверочной работы является оценка способности обучающихся работать с 

информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и научно-познавательных 

текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 

межпредметной основе.  

В марте 2017 года в МАОУ СОШ №4 был проведен опрос обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогических работников по вопросу удовлетворенности организацией и 

результатами образовательного процесса. Диагностический инструментарий для каждой группы 

респондентов был свой, но при этом в анкетах звучали одни и те же темы для удобства обобщения 

материала. Вопросы были сгруппированы по блокам, которые описывают 4 самые важные стороны 

жизни школы: 

 Деятельностная сторона. Показатель по данному блоку позволяет понять, насколько 

участники образовательного процесса довольны обучением: его содержанием, способами его 

осуществления. 

 Организационная сторона, которая характеризует: организацию бытовых моментов, таких 

как питание и санитарно-гигиенические условия, организацию учебного и внеучебного 

времени, рабочего взаимодействия между разными участниками образовательного процесса 

(учителями, детьми, родителями, администрацией). 

 Социально-психологическая сторона, характеризующая психологическую атмосферу в 

учреждении. 

 Административная сторона, отражающая управленческие моменты: насколько решения 

администрации гибки, насколько они позволяют школе развиваться, учитывают ли они 

потребности всех участников образования. 

Для обработки и обобщения результатов по каждому блоку подсчитывался % удовлетворенности. 

Если этот процент выше 70, то можно утверждать, что школа выполняет свои задачи успешно, если 

ниже, то это значит, что эта сторона школьной жизни требует пересмотра. 

Результаты исследования. 

1. Младшие школьники (2-4 классы): 
 Процессом обучения (деятельностная сторона) младшие школьники удовлетворены на 93%. 

 Организацией школьной жизни на - 92%. 

 Психологической атмосферой - на 96%. 

 Управлением - на 92%. 

Итак, мы видим, что все показатели выше 70% и это говорит о том, что самым маленьким ученикам 

в школе комфортно. Видно, что наиболее позитивной стороной является учебная деятельность, что 

соответствует их возрастным особенностям. 

2. Средняя школа (5-9 классы): 
 Процессом обучения (деятельностная сторона) дети удовлетворены на 84%. 

 Организацией школьной жизни - на 87%. 

 Психологической атмосферой - на 90%. 

 Управлением - на 87%. 

В целом, подростки среднего звена довольны работой школы на 87%. 

3. Старшая школа: 
 Процессом обучения (деятельностная сторона) юноши и девушки удовлетворены - на 85%. 
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 Организацией школьной жизни - на 86%. 

 Психологической атмосферой на 86%. 

 Управлением на 88%. 

Итак, мы видим, что в старшем звене общий процент удовлетворенности равен 86%. 

4.Родители 
 

 Процессом обучения (деятельностная сторона) родители удовлетворены на 90%. 

 Организацией школьной жизни на 88%. 

 Психологической атмосферой на 91%. 

 Управлением на 87%. 

В целом, родители довольны работой школы на 89%.  

Итак, мы видим, что все показатели выше 70% и это говорит о том, что школа успешно справляется 

со своими задачами с точки зрения родителей. 

В меньшей степени родители довольны организацией отдельных моментов школьной жизни 

(снижение по этому показателю дали родители, чьи дети обучаются во вторую смену). 

5. Педагоги 
 Процессом обучения (деятельностная сторона) педагоги удовлетворены на 86%. 

 Организацией школьной жизни на 86%. 

 Психологической атмосферой на 85%. 

 Управлением на 86%. 

Данные показатели говорят о том, что большинство педагогов удовлетворено своей работой в 

школе. 

8. Оценка качества кадрового и учебно-методического обеспечения.  

На 2016/2017 уч. год в школе функционировало 6 методических объединений: 

1. Естественных и общественных наук 

2. Математического цикла 

3. Учителей русского языка и литературы 

4. Иностранных языков 

5. Спортивно-эстетического цикла 

6. Начальной школы 

Все МО укомплектованы кадрами, имеющими специальную профессиональную подготовку. 

Методические тема МО основывается на методической теме работы школы: «Совершенствование 

педагогической компетенции учителя, как фактор повышения качества образования в 

условиях перехода и реализации ФГОС»: 

 

№ Методическое 

объединение 

Методическая тема самообразования 

1 Начальной школы Современные образовательные технологии в учебно – 

воспитательном процессе в школе в условиях ФГОС 

2 Учителей русского 

языка и литературы 

«Применение современных педагогических технологий в 

период перехода на ФГОС нового поколения в основной 

школе» 

3 Учителей физико-

математического цикла 

Совершенствование системы преподавания дисциплин 

физико-математического направления  

4 Естественных и 

общественных 

Повышение качества знаний по предметам  общественного и 

естественного  цикла на основе применения новых 

технологий 
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5 Иностранных языков Развитие коммуникативной компетенции учащихся как одна 

из основ личностно-ориентированного подхода в обучении 

6 Спортивно-

эстетического цикла 

Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в 

области учебного предмета и методики его преподавания. 

 

Методические объединения провели анализ по обобщению педагогических технологий, 

применяемых учителями в работе: 

  

МО Технологии 

Начальной школы  Технология дифференцированного обучения 

 Информационно-компьютерные технологии 

 Технология проектного обучения 

 Технология развития критического мышления 

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

(владение в разной степени) 

Учителей 

русского языка и 

литературы 

 ТРКМ (Стимулирование интереса к новому знанию. 

Повышение качества обученности.) 

 Технология проектного обучения (Создание проектов, научно- 

исследовательских работ) 

 Личностно – ориентированные технологии (Выполнение 

государственных стандартов) 

 Технология дифференцированного обучения 

(Отсутствие неуспевающих в классе) 

 Информационно-компьютерные технологии (Овладение 

учащимися навыками добывания информации и 

презентации ее в виде проектов, докладов) 

Учителей физико-

математического 

цикла 

 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развивающего обучения 

  Здоровьесберегающие технологии   

  Технология проблемного обучения 

  Игровые технологии 

  Модульная технология 

 Технология интегрированного обучения 

  Педагогика сотрудничества.  

  Технологии уровневой дифференциации  

  Групповые технологии.  

  

Иностранных 

языков 
 Проектные методы обучения  

 Концентрированное обучение 

 Модульное обучение  

 Обучение в сотрудничестве 

 «мозговой штурм» 

 

Уровень квалификационных категорий педагогов по МО: 
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Методические объединения 
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Естественных и общественных наук 6 1  2 2 1 

Математического цикла 5 3 1   1 

Учителей русского языка и литературы 4 1 1   2 

Иностранных языков 6 3   1 2 

Спортивно-эстетического цикла 7 3 1 1  2 

Начальной школы 10  4 5  1 

Иные педагоги: 

Социальный 

Психолог 

Библиотекарь 

  
1 

1 
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Итого 2016/2017 уч.год  11 
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3 10 
17 

Итого 2015/2016 уч.год  16 
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 11 

Итого 2014/2015 уч.год  18 
10 3 

3 
13 

Итого 2013/2014 уч.год  17 8 5 2 

  

Т.о., увеличилось количество педагогов, имеющих первую и высшую категории. Если в 2016 

году только 34% учителей имели первую и высшую категории в течении двух предыдущих лет.  То 

в 2017 году таких педагогов стало 44%. 

 

2016 год 2017 год 

Высшая категория Первая категория Высшая категория Первая категория 

3 человек / 8% 10 человек / 26% 8 человек / 21% 9 человек / 23% 

13 человек / 34% 17 человек / 44% 

 

Повышение квалификации на 31 декабря 2017 года 

№ ФИО педагога 

Первая 

помощь ФГОС    ОВЗ Предмет 

1 

Агеева Галина 

Владимировна 2017 2015   обучается 

2 

Акопянц Сусанна 

Арсеновна 2017 2017 2017 2017 

3 

Березниченко Татьяна 

Евгеньевна   2017 2016 2016 2016 
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4 

Буглинина Валентина 

Игнатьевна 2017 2017   обучается 

5 

Булавко Дмитрий 

Александрович 2017 2017 2017 2017 

6 

Воронина Анна 

Анатольевна 2017 2015 2015 2014/переподготовка 

7 

Виноградов Михаил 

Витальевич        2017 2016 2016 2014/переподготовка 

8 

Гладченко Наталья 

Юрьевна 2017 2017 2016 2015 

9 

Гойдина Жанна 

Сергеевна 2017 2015 2016 обучается 

10 Гудавичус Елена Витауто 2017 2015   обучается 

11 

Данчева Наталья 

Владимировна 2017 2016   2015 

12 Дук Мария Вячеславовна 2017 2015 2016 2017 

13 

Ерёмина Ирина 

Николаевна 2017 2015 2016 2015 

14 

Ефремова Марина 

Владимировна 2017 2017 2016 обучается 

15 

Зеленцова Юлия 

Олеговна 2017 2015 2016 2017 

16 

Иванова Татьяна 

Михайловна  2017 2014 2016 2014/переподготовка 

17 

Калинина Елена 

Дмитриевна 2017 2016 2016 2015 

18 

Киселева Ольга 

Евгеньевна 2017 2015 2016 2017 

19 

Кучин Анатолий 

Владимирович 2017 2017 2016 2016 

20 

Кушнырь Маргарита 

Нургаязовна 2017 2015 2016 2015 

21 

Лейкам Татьяна 

Петровна 2017 2015 2016 2016 

22 

Лимарева Татьяна 

Вадимовна 2017 2015 2016 обучается 

23 

Майорова Наталья 

Михайловна  2017 2015 2016 обучается 

24 

Меликсетян Лианна 

Карепетовна 2017 2017   2016 

25 

Милешкина Лидия 

Ивановна 2017 2017 2016 2016 

26 

Мисювянец Анна 

Брониславовна 2017 2015 2016 обучается 

27 

Осадчая Наталья 

Ильинична 2017 2017 2016 2016 

28 

Петросян Рузанна 

Гришовна 2017 2017 2016 2017 

29 

Салов Владимир 

Петрович 2017 2017 2016 2016 

30 

Скакалина Анастасия 

Михайловна  2017 2015 2016 обучается 

31 

Сошкина Татьяна 

Ивановна 2017 2016   2015 
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32 

Телевич Оксана 

Олеговна 2017 2015   обучается 

33 

Худашов Виталий 

Анатольевич 2017 2017 2016 2016 / переподготовка 

34 

Шаповалова Надежда 

Николаевна 2017 2015 2016 обучается 

35 

Хатунцева Анна 

Александровна 2017 2015 2016 3 года/ВУЗ 

36 

Якубицкая Антонина 

Дмитриевна 2017 2016 2017 2017 

37 

Ярилина Дарья 

Михайловна 2017 библиотекарь 2017 2017 

38 

Гвоздецкий Илья 

Владимирович       3 года/ВУЗ 

39 

Кузнецова Ксения 

Александровна       3 года/ВУЗ 

  ИТОГО: 37 человек 37 человек 30 человек 38 человек 

 

В целом, за последние три года осуществлено 100% повышение квалификации педагогов, в 

соответствии с планом повышения квалификации МАОУ СОШ № 4. В настоящее время в рамках 

требований современного образования, в коллективе работают квалифицированные педагоги.  

Внутришкольная система повышения квалификации: 

 В 2017 году были подготовлены и проведены два обучающих методических семинара для 

педагогов школы: 

1. «Требования ФГОС по проектированию современного урока» - 10.01.2017 г. 

Цель:  

 Формирование педагогических компетенций по оформлению плана 

современного урока с учетом требований ФГОС. 

Задачи:  

 Рассмотреть основные отличия современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

 Выявить основные «ошибкоопасные» элементы плана урока и способы их 

предупреждения;  

 Познакомиться с особенностями содержания и оформления технологической 

карты учебного занятия. 

2. «Педагогические приемы для формирования УУД» - 21.04.2017 г. 

Цель: 

 Повышение компетентности педагогов в освоении приемов формирования 

УУД. 

Задачи: 

 Раскрыть и осмыслить понятие УУД; 

 Рассмотреть виды УУД, их содержание, требования к результатам 

сформированности; 

 Познакомиться с приемами, помогающими формировать УУД; 

 Приобрести практический опыт выполнения универсальных учебных 

действий в процессе работы с информацией. 

  Семинары проходили в интерактивной форме, педагоги работали в группах, разрабатывая 

конкретные примеры учебных занятий и педагогических ситуаций и примеры методик и 

технологий, используемых для повышения качества преподавания. 

9. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
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Библиотеке МАОУ СОШ № 4 г. Калининграда больше 70 лет. Читальный зал открыт 

с 1985 года. Читальный зал оборудован новой мебелью, компьютерами. 

 

Общие сведения 

 

Количество учебного фонда 13606 

Количество библиотечного фонда 23838 

Количество художественной литературы 7708 

Количество периодических изданий 22 

Количество справочной литературы 396 

Количество каталогов и карточек 6 

Количество посещений 6970 

Количество книговыдачи 6173 

 

Предоставляемые услуги 

 выдача отраслевой, художественной литературы и периодических изданий;   

 выдача учебной литературы на текущий учебный год;  

 выдача учебной литературы для подготовки к олимпиадам, экзаменам; 

 предоставление справочной литературы и CD для работы в библиотеке; 

 ксерокопирование; 

 самостоятельная работа на компьютерах; 

 копирование информации на электронный носитель; 

 распечатка информации с электронного носителя; 

 проведение библиотечных (тематических, календарных, игровых) уроков, литературных 

конкурсов и др.); 

 выставки литературы, обзоры, беседы, консультации; 

 индивидуальное и групповое информирование; 

 составление библиографических списков источников информации; 

За текущий учебный год услугами библиотеки пользовались 6970 читателей: из них учащиеся - 

4918, учителя – 279, родители - 1773, 

 

10. Оценка материально-технической базы общеобразовательного 

учреждения 

Тип здания, год постройки Год постройки: 1956 г. 

Тип здания: типовое кирпичное 

Наличие и характеристика специальных 

помещений: 

• спортивные залы 

(количество/площадь) 

• спортивная площадка /универсальная 

спортивная площадка 

• бассейн 

• актовый зал (количество мест) 

• музей, музейное формирование 

(название) 

• специальные помещения 

(хореографический класс, изостудия и т. 

д.) 

 

 

 

2 зала / 192 м2 и 69 м2 

 

Универсальная спортивная площадка /1008 м2 

 

нет 

1 актовый зал /100 посадочных мест 

Музейное формирование «Из истории школы» 
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• оборудованные предметные кабинеты 

(указать) 

 

 

 

 

 

 

 

• медиацентр (количество рабочих мест 

доступа к сети Интернет) 

Имеются кабинет психологической разгрузки, 

библиотека, читальный зал, книгохранилище, 

актовый зал. 

Кабинеты: специальные (химии и биологии, 

физики, информатики, технологии (для 

девочек), технологии для мальчиков 

(универсальные мастерские), кабинет музыки; 

кабинеты начальных классов 

Классы-кабинеты: истории, иностранных 

языков, математики, русского языка, 

географии, ОБЖ, физкультурные залы, 

спортивная площадка. 

 

30 шт. 

Наличие системы электронного 

документооборота 

Внедрение системы цифровой подписи и 

согласования документов 

отсутствует 

 

имеется для бухгалтерской деятельности 

Наличие электронных услуг (указать ПО): 

- журнал; 

- информация о текущей успеваемости; 

- зачисление в школу. 

 

да 

да 

да 

• % учителей, имеющих собственные 

сайты, блоги 

• % учителей, использующих электронные 

сервисы для общения с учащимися и 

родителями (скайп, электронная почта, 

социальные сети, специальное ПО и пр.) 

9 % 

 

84 % 

 

Укрепление материально-технической базы. 

Параметры 
2014 - 2015 

учебный год 

2015 - 2016 

учебный год 

2016 - 2017 

учебный год 

Общее количество 

компьютеров  
115 139 140 

Количество переносных 

компьютеров (ноутбуков, 

нетбуков) 

48 

66 

(в т.ч. 18 ноутбуков, 

предназначенных для 

обеспечения работы 

системы 

видеонаблюдения на 

ЕГЭ) 

66 

(в т.ч. 18 ноутбуков, 

предназначенных для 

обеспечения работы 

системы 

видеонаблюдения на 

ЕГЭ) 

Количество рабочих мест 

для учащихся (с учетом 

переносных ПК) 

57 57 57 

Количество 

оборудованных рабочих 

мест учителя 

24 24 25 
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Количество принтеров и 

МФУ в учебных 

кабинетах  

11 13 13 

Количество мобильные 

классов (число 

переносных 

компьютеров в них) 

3 

(12, 15 и 16 

компьютеров) 

3 

(12, 15 и 16 

компьютеров) 

3 

(12, 15 и 16 

компьютеров) 

Интерактивные доски 8 8 8 

Проекторы  22 24 25 

Наличие цифровых 

лабораторий:  

Мобильная 

цифровая 

лаборатория 

для начальной 

школы 

«ГЛОМИР» 

Мобильная цифровая 

лаборатория для 

начальной школы 

«ГЛОМИР» 

Мобильная цифровая 

лаборатория для 

начальной школы 

«ГЛОМИР» 

Наличие комплектов для 

интерактивного 

голосования  

2 комплекта 

(30 и 32 пульта) 

2 комплекта 

(30 и 32 пульта) 

2 комплекта 

(30 и 32 пульта) 

Наличие 

робототехнических 

комплектов Lego 

Mindstorm NXT 2.0 

3 комплекта 3 комплекта 3 комплекта 

Наличие системы 

внешнего 

видеонаблюдения  

Да Да Да 

Модернизация сети 

связи, количество 

абонентов телефонной 

сети 

15 15 16 

Скорость выхода в 

Интернет 
3 Мбит/с 3 Мбит/с 3 Мбит/с 

 

В период с 01.01.2017г. по 31.12 2107г. в МАОУ СОШ № 4 приобретено 4 компьютера в 

сборе, 2 мультимедийных проектора, 1 принтер. Произведен капитальный ремонт кабинета 

(технологии для девочек), открыт дополнительный кабинет для начальной школы. Произведен 

текущий ремонт 1, 2, 3, 4 этажей, левой, правой лестницы, большого и малого спорт залов. Замена 

плитки в пищеблоке. Перенесена в отдельное помещение раздевалка для мальчиков. Приобретен 

комплект парт для начальной школы, вентиляционный шкаф в кабинет химии. Сделан угол кровли. 

Замена линолеума в стоматологическом кабинете. 

 

II. Результаты анализа показателей 

деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   
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1.1 Общая численность учащихся 752 человека  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

356 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

343 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

53 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

100 человек  

28 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,6 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,6 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

70,3 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

48,7 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек / 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/  

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

3 человека/ 

5,6 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

7 человека/ 

25,9% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

752 человека 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

132 человека /   

18 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

36 человек/  

5 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

36 человек/  

5 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/  

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

181 человек / 

24 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  40 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

37 человек/ 

93 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

37 человек/ 

93 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 человека   

7 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека / 

7 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

17 человек/ 

44 % 
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1.29.1 Высшая 8 человек / 

21 % 

1.29.2 Первая 9 человек / 

23 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 человек / 

13 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек /  

13 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

6 человек /  

15 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

10 человек / 

25 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

47 человек / 

81 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

40 человек / 

100 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 57 единиц / 

1компьютер 

на 13 

учащихся 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

25 548 единиц/ 

34 экземпляра 

на одного 

учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

752 

человека/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,2 кв. м 

 


