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Организационно-правовое обеспечение 

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.  

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. 

http://www.klgd4.ru/
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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 

 

Структура и система управления 

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 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:   

- 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: 
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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; 

- 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; 
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- 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. 

 

Качество содержания подготовки выпускников 

Сведения об обучающихся 
 

5.1. Количество классов-комплектов /обучающихся, в т. ч.: 

• на I ступени 

• на II ступени 

• на III ступени 

 

12 кл./357 чел. 

11 кл./345 чел. 

2 кл./53 чел. 

5.2. Количество обучающихся 

• в 9-х классах 

• в 11-х классах 

 

60 чел. 

27 чел. 

5.3. Количество учащихся, имеющих рекомендации ПМПК, в 

том числе обучающихся по программам: 

• VII вида 

• VIII вида 

• в интегрированных классах 

 

 

2чел. 

1 чел. 

3 чел. 

5.4. Количество детей-инвалидов 4 чел. 

5.5. Количество обучающихся на дому в течение года 4 чел. 

5.6. Кол-во/% выпускников 9-х классов, окончивших школу с 

аттестатами особого образца (от общего кол-ва 

выпускников 9-х классов) 
1 чел./ 1,6 % 

5.7. Количество /% выпускников 11-х классов, окончивших 

школу с медалью «За особые успехи в учении» 

 

2 чел. / 7,4 % 

5.8. % выпускников 9-х классов, продолживших обучение в 10-

х классах данной школы 
32% 

5.9. % выпускников 11-х классов, продолживших обучение 

• в вузах 

• в ссузах 

 

78 % 

22 % 

5.10. Средний балл по ЕГЭ 

• русский язык 

• математика 

 

71,21 

50 

5.11. Средний балл в 9 классах по обязательным экзаменам с 

участием ТЭК 

• русский язык 

 

 

3,91 



6 
 

• математика 3,61 
5.14 Количество выпускников, получивших 100 баллов по 

результатам ЕГЭ (фамилия, предмет) 

Количество выпускников, получивших от 80 до 99 баллов 

(фамилии, предмет) 

0 чел. 

 
8 чел. 

Русский язык: 

Уренева Д.  – 94 б. 

Кузьмина И. – 89 б. 

Кожухова Е. – 87 б. 

Пугленков Г. – 85 б. 

Балашкова Е. – 85 б. 

География: 

Уренева Д. – 83 б. 

История: 

Полюшко Е. – 86 б. 

Химия: 

Кузьмина И. – 80 б. 

 

Дополнительное образование и воспитательная работа 

 
6.1. Количество учащихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях в 

школе (указать какие) 

«Волейбол» - 51 

«Спортивная гимнастика» -24 

 Объединения по реализации программ внеурочной 

деятельности: «Спортивные игры» - 52 «Акробатика» - 40, 

«Подвижные игры с мячом» - 27 

ИТОГО: 234 

6.2. Количество учащихся, 

занимающихся в кружках и 

объединениях творческой 

направленности в школе 

(указать какие) 

Объединения по реализации программ внеурочной 

деятельности: 

«Хореография» – 83 

«Наш театр» - 30 

«Веселая палитра» – 45 

ИТОГО: 158 

6.3. Количество учащихся, 

охваченных другими 

направлениями 

дополнительного 

образования (указать 

какие) 

«Фасоль» – 29 

«Ни дня без литовского» – 15 

ИТОГО: 44 

Объединения по реализации программ внеурочной 

деятельности: 

«Юный краевед» - 28, «Школьное телевидение» - 30, 

«Программирование в среде КуМир» - 18, «Креативный 

английский» -18, «Проект класса» - 274, «Знай и люби 

свой край» - 45, «Юный исследователь» - 75, «Загадки 

планеты» -69, «Умники и умницы» -60, «Робототехника» - 

30, «Мой мир» - 51, «Уроки нравственности» - 50 

ИТОГО: 248 

 

Анализ итоговой успеваемости учащихся 4 классов за три учебных года 

классы Успевает на «5» Успевает на «4» и «5» 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

4-а 3 3 2 17 12 17 

4-б 3 3 1 7 11 17 

4-в  - 7  6 11 

итого 6 6 10 24 29 45 
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Результаты административных контрольных работ, проведенных в течении трех лет на 

уровне начального общего образования. 

Входные результаты: 
предмет класс 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. Кач.зн. 

Русский язык 4 А 3,7 62 3,5 47 3,9 66 

Русский язык 4 Б 3,1 40 3,7 57 3,8 60 

Русский язык 4В   3,0 36 3,7 52 

Математика 4 А 3,6 48 3,3 43 3,8 76 

Математика 4 Б 3,4 48 3,4 44 4,0 80 

Математика 4В   3,2 36 3,7 52 

Окружающий мир 4 А       

Окружающий мир 4 Б       

Окружающий мир 4В       

Промежуточные результаты: 
предмет класс 2016г. 2017г. 2018г. 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. 

Русский язык 4 А 4.2 85 3,5 37 4,0 80 

Русский язык 4 Б 3,2 35 3,5 52 3,9 75 

Русский язык 4В   3,3 38 3,7 65 

Математика 4 А 4,0 75 3,7 50 3,5 52 

Математика 4 Б 3,7 48 3,5 65 4,0 81 

Математика 4В   3,3 38 3,6 88 

Окружающий мир 4 А 4,0 79 3,9 60 3,7 60 

Окружающий мир 4 Б 3 64 3,7 60 3,9 67 

Окружающий мир 4В   3.5 42 3,8 68 

Итоговые результаты: 
предмет класс 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. 

Русский язык 4 А 4,2 87 3,8 57 3.8 65 

Русский язык 4 Б 3,8 57 3,7 55 4,3 81 

Русский язык 4В   3,4 38 4,1 85 

Математика 4 А 4,3 83 3,9 60 3.7 60 

Математика 4 Б 3.9 59 3,8 52 4,8 97 

Математика 4В   3.3 44 4,6 93 

Окружающий мир 4 А 4,1 87 4,4 100 4,2 82 

Окружающий мир 4 Б 3.7 59 3.7 60 4,3 84 

Окружающий мир 4В   3,6 46 4,4 86 

 

Результаты административных контрольных работ по русскому языку, математике, 

окружающему миру в 2015-2016 гг., 2016-2017 гг., 2017-2018 гг. в 4-х классах совпадают с годовыми 

отметками по предмету и с результатами муниципальных мониторингов. Успеваемость 100 % по 

итогам 2014-2015 учебного года, 2015-2016 учебного года и 2017-2018 учебного года и стабильное 

качество знаний во всех 4-х классах свидетельствует о положительной динамике в усвоении 

программного материала по русскому языку в течение трёх лет (2015-2018 гг.).        

Положительные результаты промежуточной аттестации в течение трех последних лет: 

2016. 

100 % выпускников 4 классов 

2017г. 

99 выпускников 4 классов 

2018г. 

100% выпускников 4 классов 

 

     Доля обучающихся, закончивших учебный год на «4» и «5» 

2016г. 

51% выпускников 4 классов 

2017г. 

51% выпускников 4 классов 

2018г. 

66%выпускников 4 классов 
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Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

В течение года уделялось большое внимание организации и подготовке учащихся и 

педагогического коллектива к ОГЭ-9. 

Была проведена следующая работа: 

 проведён анализ результатов за 2016-2017 учебный год; 

 организованы индивидуальные занятия по русскому языку, математике, физике, 

обществознанию, биологии, географии, информатике, английскому языку для подготовки учащихся 

к ОГЭ-9; 

 посещены уроки по предметам, индивидуальные занятия с целью выявления уровня 

подготовки к экзаменам в форме ОГЭ; 

 проведены диагностические работы по предметам; 

 проведены репетиционные тестирования (октябрь-май) для всех учащихся 9-х классов по 

обязательным предметам (русский язык, математика) и предметам по выбору (биология, физика, 

обществознание, география, английский язык, информатика); 

 проведена коррекционная работа по результатам репетиционного тестирования; 

 проведены родительские и ученические собрания по ознакомлению родителей и учащихся 

с нормативной базой ОГЭ-9; 

 организованы и проведены работы ШМО по предметам – консультации для учителей; 

 с учащимися 9 классов проведены семинары-практикумы по заполнению 

экзаменационных бланков. 

На конец 2017-2018 учебного года в 9-х классах обучалось 60 учащихся.  

Все учащиеся 9-х классов были допущены к государственной (итоговой) аттестации. 

58   выпускников сдавали ГИА в форме ОГЭ и 2 выпускника - в форме ГВЭ.  

Аттестаты об основном общем образовании в основной период получили 59 выпускников 9-

х классов, что составляет 98 %.  

 Один выпускник 9 «А» класса Верендеев В. получил аттестат особого образца (с отличием).  

В 2017-2018 учебном году выпускники 9-х классов на ГИА сдавали 4 предмета, два 

обязательных русский язык и математика и два по выбору.  

В 2018 году государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку в форме ОГЭ 

проходили 93 выпускника 9-х классов. Справились с работой по русскому языку 93   выпускник 

(100%). Выполнили работу на «4» и «5» - 61 выпускник (66%).  Средний балл экзаменационной 

работы - 3,9. 

В 2018 году государственную (итоговую) аттестацию по математике в форме ОГЭ проходили 

93 выпускник 9-х классов. С работой по математике справились 91 выпускник (98 %). Две 

выпускницы получили отрицательные оценки, набрав по 7 баллов, что составило 2 %.  

Выполнили работу на «4» и «5» 49 учащихся (53%). Средний балл экзаменационной работы 3,6.  

Если сравнить результаты ГИА по обязательным предметам за три последних года, то их 

можно продемонстрировать в следующей таблице: 

 

Учебный год Математика 

% успеваемости % качества знаний 

2015/2016 99 68 

2016/2017 100 57 

2017/2018 98 53 

 Русский язык 

2015/2016 99 74 

2016/2017 100 73 

2017/2018 100 66 
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Результаты итоговой аттестации по всем предметам 
 

 
Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

экзамены в 

форме ОГЭ 

Кол-во 

выпускников, 

успешно 

сдавших 

экзамены в 

форме ОГЭ 

% 

качества  

Сред. балл 

по 

предметам  

по 

результатам 

экзаменов  

Сред. балл по 

итогам 

учебного года 

у учащихся, 

сдающих 

данный 

предмет  

Русский язык 93 93 66 3,9 3,7 

Математика  93 91 53 3,6 3,8 

География 52 52 63,5 3,7 3,6 

Биология 18 18 44,4 3,4 4,3 

Физика 8 8 37,5 3,5 4,1 

Химия 10 10 80 4 4,6 

Обществознание 68 68 56 3,6 4,0 

Англ. язык 16 16 100 4,6 4,7 

Немецкий язык 1 1 0 3 5 

Литература 2 2 100 4,5 5 

Инф-тика и ИКТ 8 8 75 4 4,1 

Анализ данных показал, что два выпускника получили неудовлетворительные результат по 

математике в ходе летнего периода итоговой аттестации и оставлены на пересдачу в осенний 

период.  

Государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ проходили два выпускника. Оба 

выпускника успешно сдали экзамены. Средний балл по русскому языку -  4,5, по математике – 3,5.  

 

Сравнительный анализ результатов по предметам за 2016 и 2017 и 2018 годы 

Предмет  Средний балл  

   2016г. 

Средний балл  

        2017г 

Средний балл  

        2018г 

Русский язык 4,08 4 3,9 

Математика  3,8 3,67 3,6 

География 3,4 3,7 3,7 

Биология 3,13 3,1 3,4 

Физика 3,75 3,5 3,5 

Химия 3,5 5,0 4 

Обществознание 3,38 3,55 3,6 

Английский язык 4,6 4,85 4,6 

Немецкий язык 3,37 - 3 

Литература 4,5 4,7 4,5 

Информатика и ИКТ 3,8 4,3 4 

 

Сравнительный анализ результатов школы с городскими, региональными и российскими 

результатами 

Предмет  Средний балл 

(школа) 

Средний балл 

 (город) 

Средний балл 

(регион) 

Русский язык 3,91 4,06 4,01 
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Математика  3,61 3,8 3,73 

География 3,7 3,7 3,71 

Биология 3,5 3,51 3,48 

Физика 3,5 3,78 3,8 

Химия 4 4,3 4,25 

Обществознание 3,57 3,63 3,6 

Английский язык 4,63 4,44 4,4 

Немецкий язык 3 4,42 4,11 

Литература 4,5 4,06 4,02 

Информатика и ИКТ 4,13 4,13 4,04 

Выводы 
Вся работа по подготовке к ГИА осуществлялась в соответствии с планом подготовки и 

проведения итогового контроля и государственной (итоговой) аттестации. В данных документах 

были определены следующие направления деятельности: 

- нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ; 

- мероприятия по организации ОГЭ; 

- контрольно-инспекционная деятельность. 

В течение учебного года по плану контрольно-аналитической деятельности администрацией 

осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации. 

Своевременно были изданы приказы об окончании учебного года, о допуске учащихся 9 классов к 

государственной (итоговой) аттестации. Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с 

расписанием. 

Для организации работы по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации администрацией школы в соответствии с планом мероприятий по организации и 

обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации была проведена необходимая 

консультационно-разъяснительная работа с учащимися, учителями и родителями, которые были 

ознакомлены с перечнем и содержанием нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения 

государственной (итоговой) аттестации. 

Таким образом, учащиеся, родители и педагогический коллектив были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ на производственных 

совещаниях, педагогических советах, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в 

соответствии с Порядком проведения государственной (итоговой) аттестации. 

В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая деятельность. Контроль 

уровня качества обученности учащихся 9 классов осуществлялся посредством проведения 

контрольных работ, контрольных тестов, тестовых заданий различного уровня, репетиционного 

тестирования. Контроль качества преподавания предметов осуществлялся путем посещения уроков, 

проведения тематических проверок администрацией школы. По итогам проверок проводились 

собеседования с учителями, давались конкретные рекомендации по повышению эффективности 

подготовки обучающихся к ГИА. 

Реализация ВШК прошла при подготовке к ГИА (ОГЭ) через: 

- систему подготовки к ГИА в форме ОГЭ в 9-х классах (анализ деятельности учителей 

математики и русского языка); 

-  работу классных руководителей при подготовке к экзаменам; 

-  работу учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися; 

-  организацию повторения учебного материала по предметам в период подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации; 
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-  проверку выполнения программного материала по предметам учебного плана; 

-  проверку школьной документации; 

-  контроль успеваемости и посещаемости учащихся 9-х классов; 

-  оформление стенда по подготовке к государственной (итоговой) аттестации; 

-  организацию дополнительных и консультационных занятий по учебным предметам по 

подготовке к экзаменам; 

- индивидуальное обучение. 

В ходе проведения ГИА обучающихся 9 класса, нарушений и апелляций по процедуре 

проведения экзаменов не поступило. 

Качество знаний и уровень подготовки выпускников 9-х классов по всем предметам 

свидетельствует о соответствии федеральным государственным образовательным стандарта, 

 

Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов 

 

В 11 классе на конец 2017/2018 учебного года обучалось 27 учащихся, допущены к 

государственной (итоговой) аттестации 27 человек (100%). 30 учащихся образовательного центра 

«Росток» фонда поддержки государственных социальных программ «Чернобыль» поступили в 

школу для прохождения ГИА в форме экстерната и были допущены к ней на основании 

промежуточной аттестации. Соответственно 57 человек приняли участие в ГИА в форме ЕГЭ.  

В 2017/2018 учебном году в третий раз выпускники 11 классов писали сочинения, которое 

является допуском к государственной итоговой аттестации. По результатам написанных сочинений 

и успеваемости по итогам года все выпускники, включая учащихся поступивших для прохождения 

ГИА в форме экстерната были допущены к сдаче государственной аттестации. 

Аттестат о среднем (полном) общем образовании получили все 57 (100%) выпускников 11-х 

классов. Из них 7 выпускников получили аттестаты особого образца и были награждены медалями. 

 

 Информация о результатах государственной итоговой аттестации выпускников XI 

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 +30 = 57 100 

3.  из них: допущено к государственной итоговой аттестации 57 100 

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 13 22,8 

7.  по географии 2 3,5 

8.  по биологии  7 12,3 

9.  по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям 
3 5,3 

10.  по истории России 7 12,3 

11.  по литературе 8 14,0 

12.  по математике профильный уровень 33 57,9 
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13.  по математике базовый уровень 57 100 

14.  по немецкому языку - - 

15.  по обществознанию 24 42,1 

16.  по русскому языку 57 100 

17.  по физике 9 15,8 

18.  по химии 2 3,5 

19.  по информатике и ИКТ 3 5,3 

20.  Количество выпускников, получивших аттестат о среднем 

общем образовании с отличием  
7 12,3 

21.  из них награждены медалью «За особые успехи в учении» 7 12,3 

22.  Получили аттестат о среднем общем образовании 57 100 

23.  Получили справки об обучении в общеобразовательной 

организации 
- - 

24.  Количество выпускников, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации 

  

25.  только по русскому языку - - 

26.  только по математике профильный уровень 1 1,8 

27.  только по математике базовый уровень - - 

28.  по иным предметам учебного плана (указать предмет):   

29.  биология 1 1,8 

30.  обществознание 6 10,5 

31.  и по русскому языку, и по математике -  

32.  Количество экстернов на конец учебного года 30 100 

33.  Количество экстернов, допущенных к итоговой аттестации 30 100 

34.  Количество экстернов, успешно прошедших итоговую 

аттестацию 
30 100 

 
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три последних учебных года 

Предметы 2016 г. 2017 г. 2018 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 

(%) 

положительно  

справившихся (% 

от принявших 

участие) 

русский язык 100 100 100 100 100 100 

математика 

(профильный 

уровень) 
74 88 59 100 57,9 97 

математика 

(базовый 

уровень) 
100 100 100 100 100 100 

биология 10,8 100 25 91 12,3 86 

история России 17,4 87,5 20,5 78 12,3 100 

обществознание 50 96 54,5 96 42 75 

физика 15,2 86 13,6 100 15,2 100 

литература 8,7 100 9,09 100 14 100 
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химия  11 100 11,4 100  3,5 100 

информатика  4,35 100 2,2 100 5,3 100 

английский язык  13 100 13,6 100 22,8 100 

география  4,3 100 2,2 100 3,5 100 

 

В 2018 году обществознание сдавали 24 выпускника. Пять  выпускников не преодолели 

минимальный порог по обществознанию. 

Биологию сдавали 7 человек, не преодолел порог один выпускник. Профильную математику 

сдавали 33 выпускника, одна выпускница не смогла набрать минимальное количество баллов.  

Всего 8 выпускников не преодолели минимальный порог по выше перечисленным 

предметам. Данный результат является худшим из результатов двух предыдущих лет. 

Статистические результаты единого государственного экзамена 

Предмет Всего 

учащихся 

Количество выпускников, набравших 

баллы 

Средний 

балл 

по 100 

бальной 

шкале 

ниже 

установленного  

минимума  

выше 

установленного  

минимума 

количество % количество % 

Русский язык 57 - - 57 100 71,2 

Математика 

базовый уровень 

57 - - 57 100 4,5 

Математика проф. уровень 33 1 1,8 32 97,2 50 

Биология 7 1 14,2 6 85,8 51 

Информатика и ИКТ 3 - - 3 100 73 

История 7 - - 7 100 58,2 

Английский язык 13 - - 13 100 73,8 

Физика 9 - - 9 100 48,2 

Химия 2 - - 2 100 73 

Обществознание 24 6 15 18 75 52 

География 2 - - 2 100 63,5 

Литература 14 - - 14 100 57, 6 

Сравнение результатов ЕГЭ по предметам с общими результатами с участием 

выпускников проходивших, ГИА в форме экстерната, с результатами выпускников школы 

Предметы Общие результаты  Результаты 

выпускников школы 

Примечания 

Русский язык  71,2 67,5 повышение 

Математика (п.у.) 50 51,2 понижение  

Математика (б у.) 4,5 4,6 понижение 

Литература  57,6 56 повышение 

Обществознание  52 48 повышение 

Биология 51 48,2 повышение 

Физика  48,2 49,3 понижение 

История 56,2 73 понижение 

Химия 73 80 понижение 

Английский язык 73,8 67 повышение 

Информатика и ИКТ 73 - - 

География  - 63,5 - 

    Анализ предлагаемой таблицы показывает, что в 50% общие результаты выше результатов только 

выпускников школы, остальные 50% демонстрируют более высокий результат выпускников 

образовательной организации.  
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Сравнение результатов ЕГЭ по предметам за три учебных года 

Предметы 
2016 год 2017 год 2018г. 

Средний балл Средний балл Средний балл 

Русский язык 70,7 70,3 71,2 

Математика (проф.ур.) 51,4 48,65 50 

Математика (баз.ур.) 4,7 4,7 4,5 

Биология  60,4 56,5 51 

Литература  56,25 62,25 57,6 

Физика  42,7 46,8 48,2 

История 55,8 54,5 56,2 

Обществознание  55,5 56,9 52 

Химия 56,3 63,8 73 

Английский язык 82 80 73,8 

Информатика и ИКТ 69,5 42 73 

География  85 78 63,5 

Немецкий язык - 72 - 

     

Сравнительный анализ ЕГЭ за три последних года показывает стабильные результаты по 

основным предметам: русский язык, профильная математика.  

Сравнивая результаты 2018 года с результатами предыдущего учебного года, наблюдается 

снижение среднего бала по следующим предметам: биология, обществознание, литература.  

Анализ результатов по обществознанию показал неэффективную подготовку выпускников 

профильной социально-экономической группы к сдаче экзамена.  

По ряду предметов средний балл повысился – по истории, физике, химии, информатике.   

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 2018 году 

 

Предметы МАОУ СОШ № 4 Город Область 
Русский язык  71,21 70,92 70,44 

Математика (п.у.) 50 54,9 53,71 

Математика (б у.) 4,53 4,49 4,49 

Литература  59,11 61,36 60,94 

Обществознание  51,87 60,14 59,01 

Биология 51 59,2 56,93 

Физика  48,2 55,09 54,06 

История 58,17 60,95 58,34 

Химия 73 60,76 59,29 

Английский язык 73,77 73,78 71,57 

Информатика и ИКТ 73 61,09 60,2 

География  63,5 63,61 60,32 

 

 

 

Награждённые медалями за три последних учебных года 

Учебный год Количество медалистов % медалистов 

2015 – 2016 3 11 
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2016 – 2017 7 26 

2017 – 2018 2 7,4 

 

Выводы по итоговой аттестации: 

При проведении итоговой аттестации обучающихся 11-х классов администрация школы 

руководствовалась нормативными документами, разработанными Министерством образования РФ, 

Министерством образования Калининградской области. 

Государственная (итоговая) аттестация показала, что выпускники 11-х классов успешно 

справились с обязательными экзаменами по общеобразовательным предметам: русскому языку и 

математике, преодолев порог минимального количества баллов. Все результаты экзаменов 

доведены до сведения выпускников и их родителей. Все выпускники получили аттестаты. 

Образовательное учреждение обеспечило выполнение Закона РФ “Об образовании” в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации. 

Проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах. Образовательное 

учреждение провело планомерную работу по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников в формате ЕГЭ и обеспечило организованное проведение итоговой 

аттестации. 

Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно– 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного уровня.  

Обращений со стороны родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении не 

поступало. 

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), 5–8 классов 

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

образования (реализация ФГОС ООО), 9–11 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 2017-2018 уч. году: универсальный 

профиль (11 класс) 

социально-экономический профиль (10 

класс) 

информационно-технологический (10 

класс) 

1.4. Изучаемые иностранные языки: 

• основные 

• дополнительные 

 

английский язык 

немецкий язык 

1.5. Предметы для углубленного изучения Обществознание, экономика, право, 

информатика, математика 

1.6. Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг в %  

(по результатам мониторинга) 

97% 

 

Организация работы общеобразовательного учреждения 
 

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

• в первую смену 

• во вторую смену 

 

23 класса /634 чел. 

3 класса / 95 чел. 

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

2.3. Количество групп продленного дня 

/учащихся, в том числе: 

• бесплатные 

• платные 

 

 

 

2 группы / по 25 чел. = 50 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». 

  

Содержание образования 
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, годовым 

календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. Учебный год 

начинается 1 сентября и завершается 30 мая.  С учётом каникул, выходных дней и государственных 

праздников продолжительность учебного года устанавливается 35 учебных недель.  

Периоды учебных занятий и каникул на 2018-2019 учебный год: 
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учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается 30 мая 2019 года. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:  

 осенние каникулы -  с 01.11.2018г по  07.11. 2018 года ( 8 календарных дней ) 

зимние каникулы –  с  31.12. 2018 года по  13.01. 2019 года( 14 календарных дней) 

весенние каникулы – с  23.03.2019г. по  31.03. 2019 года( 9 календарных дней  

Регламентирование образовательного процесса на год 
Учебный год на  II уровне  обучения делится на 4 четверти 

Учебный год на III уровне обучения делится на 2 полугодия 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней и 

регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с соблюдением сроков 

каникулярного времени указанных в ежегодных распоряжениях Комитета по образованию 

городского округа «Город Калининград».  

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя. 

Регламентирование образовательного процесса на день 
Учебные занятия организуются в две  смены. Основные урочные занятия проводятся в первую 

смену. Внеурочные занятия  организуются во вторую  смену с предусмотренным  

временем на обед, но не ранее чем через час после основных занятий  

Начало занятий в 08.15 

 

Продолжительность уроков: 
45 минут  

Расписание звонков: 
1-й урок: с 08.15 – 9.00 Перемена 10 минут 

2-й урок: с 9.10 – 9.55 Перемена 10 минут 

3-й урок: с 10.10 – 10.55 Перемена 20 минут 

4-й урок: с 11.15 – 12.00 Перемена 10 минут  

5-й урок: с 12.10 – 12.55 Перемена 20 минут 

6-й урок: с 13.15 – 14.00 Перемена 10 минут 

7-й урок: с 14.10 – 14.55 

 

Общий режим работы школы: 
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным 

днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не 

работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОО 

и   устанавливается особый график работы. 

Сроки промежуточной аттестации: с 12.05.2019г. по 27.05.2019г. 

Учебный план 5,6,7, 8,9,10,11   классов на 2018 -2019 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком. 

Продолжительность учебного года в 5,6,7,8, 10  классах ориентирована на 35 учебных  

недель.  

Продолжительность учебного года в 9,11 классах ориентированна на 34 учебных недели. 

Продолжительность урока –45 минут. 

Режим работы:  5-ти дневная учебная неделя. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года, который начинается с 01 сентября 

2018 года. Начало занятий в 08 часов15минут. 

Трудоемкость учебных предметов учитывается при составлении расписания занятий с  
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учетом дневной и недельной умственной работоспособности учащихся и шкалой трудности 

учебных предметов. 

В расписании занятий различные по сложности предметы распределены в течение дня и недели. 

Между началом внеурочных занятий  и последним уроком предусматривается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

Объем домашних заданий по всем предметам предполагает затраты времени на его  

выполнение, не превышающее (в астрономических часах) в 5 классе -2 часа,  

в 6,7классах по 2,5 часа, в 8 классах – 3 часов, в 9, 10,11  классах – 4 часа.  

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в  

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования. 

 

Востребованность выпускников 

Сведения о социальной адаптации выпускников 9-х классов, 2018 г. 

 

 Каналы распределения выпускников 9 классов Кол-во 

1. 

 

Количество выпускников 9-х классов  

на конец 2017-2018 учебного года,(без численности выпускников с 

умственной  отсталостью) допущенных к ГИА/ количество обучающихся, 

не допущенных к ГИА-9( сведения на конец августа 2018 г.) 

Отдельно указать сведения о второгодниках и  количестве обучающихся, 

находившихся на семейном обучении  и зачисленных в ОУ для 

прохождения ГИА. 

60 

2. Остались на повторный  год обучения   

(указать ФИО - полностью)  в том числе: 

 

- продолжили обучение в ОУ в 9 классе 1 

Перешли на семейную форму обучения 

(указать ФИО - полностью) 

- 

3. Численность выпускников, получивших аттестат  об основном общем 

образовании: ( всего): 

59 

 в том числе  - с отличием 1 

4. Численность выпускников, сдающих экзамены в осенний период 2018 г. 

(ОУ после прохождения  отдельными выпускниками ГИА  в осенний 

период необходимо будет  предоставить в отдел школьного и 

дополнительного образования ( каб.305) сведения об  их  трудоустройстве 

(конкретно по каждому обучающемуся) 

2 

5. Продолжили  обучение: 

- в 10-м классе своего  учреждения        

18 

5.1 -в 10-м классе других  образовательных учреждений 

 ( в том числе за пределами  Калининградской области – указать через  

дробь) 

5 

5.2 - в учреждениях СПО* 32 

6. Поступили на работу: 3 

7. Не работают и не учатся   

(указать подробную информацию по каждому выпускнику) 

- 

8. Другое 

(указать подробную информацию по каждому выпускнику) 

- 
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9. 

 

Сведения о выпускниках с умственной отсталостью (далее - 

выпускники с УО): количество выпускников с УО на конец года 

- 

9.1 Количество выпускников с УО, получивших документ  об обучении - 

9.2  из  них : 

- продолжили обучение  в учреждениях СПО * 

- 

9.3. - поступили на работу: - 

9.4 -  не работают, не учатся  по состоянию здоровья - 

10. Другое 

указать подробную информацию по каждому выпускнику) 

- 

 

*5.2. Продолжили обучение в учреждениях СПО   (всего 32 человека) 

 

 Наименование учреждений Количество 

1.  Калининградский морской рыбопромышленный колледж  ФГБОУ 

ВПО  КГТУ БГА РФ  

 

3 

2.  Технический колледж     ФГАОУ ВПО  БФУ им.И.Канта 1 

3.  Институт природопользования, территориального развития и 

градостроительства     ФГАОУ ВПО БФУ им. И. Канта  

1 

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

БФУ им.И.Канта  

- 

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» 

1 

7.  ГБОУ СПО   «Художественно-промышленный техникум»  

4 

8.  ГБОУ СПО «Промышленно-строительный техникум» - 

9.  ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум»  

5 

10.  ГБОУ СПО  «Калининградский областной  музыкальный колледж 

им. С.В. Рахманинова» 

- 

11.  ГАУ СПО «Колледж предпринимательства» 1 

12.  ГАУ ПОО «Колледж сервиса и туризма»  

6 

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. АНО ВПО «Калининградская  Высшая  Школа Управления (КВШУ) - 

18. АНО  Балтийский Информационный Техникум (БИТ)  

2 

19. Другие ссузы  г. Калининграда   

Автономная некоммерческая организация профессионального 

образования «Калининградский бизнес-колледж» 

 

2 
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Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация «Колледж 

информационных технологий и строительства» 

 

2 

 Российский университет кооперации ( РУК)  

4 

20. Ссузы в Калининградской области:  

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

 

Сведения о социальной адаптации выпускников 11-х классов, 2018 г. 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
 

 В
се

го
 п

о
ст

у
п

и
л
и

 в
 

В
У

З
ы

 
 

Поступили в ВУЗы 

С
С

У
З

ы
 

Поступили в ССУЗы  

Т
р

у
д

о
у

ст
р

о
ен

ы
 

Калинин

град 

За пределы 

области 

За 

рубеж 

Калининград За пределы 

области 

За 

рубеж 

б
ю

д
ж

ет
 

п
л
а
тн

о
 

б
ю

д
ж

ет
 

п
л
а
тн

о
 

 

б
ю

д
ж

ет
 

п
л
а
тн

о
 

б
ю

д
ж

ет
 

п
л
а
тн

о
 

 

27 18 9 9 - 1 - 7 4 3 - - - 2 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

Результаты  опросов  

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников  

по вопросам удовлетворенности организацией и результатами образовательного процесса: 
Уровень удовлетворённости внутренней средой 

(по результатам анкетирования) 

Удовлетворённость учащихся  91%, хороший уровень 

Удовлетворённость родителей  90%, хороший уровень 

 Удовлетворённость педагогов 87%, хороший уровень 

Использование выводов по итогам опросов в 

разработке стратегии развития образовательной 

организации 

Исследования  общественного мнения  о качестве 

образования в учреждении (содержание программ, 

создание условий, результаты обучения) и уровне 

удовлетворённости проводятся ежегодно и публично 

обсуждаются в рамках проводимых школой собраний  

родительской, ученической и педагогической 

общественности. 

Системность в проведении опросов Опросы проводятся регулярно, со сменой 

респондентов 1 раз в полугодие 

 

Удовлетворенность организацией 

образовательного процесса 

хороший уровень 

Удовлетворенность результатами 

образовательного процесса 

хороший уровень 
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Качество кадрового и учебно-методического обеспечения 

1. Кадровое обеспечение: 

 

1. Укомплектованность штатов: 
всего численность работников  60 

всего численность педагогических работников  43 

из них штатных 42 

совместителей 1 

количество штатных педагогических работников составляет  от общего 

количества педагогических работников   (в %) 

97,7% 

всего психологов 1 

из них штатных 1 

совместителей 0 

всего логопедов 1 

из них штатных 1 

совместителей 0 
 

2. Укомплектованность педагогическими кадрами  (количество, процент): 
лица, имеющие государственные награды   - - 

лица, имеющие почетное звание 9 20,9% 

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессор -  

лица, имеющие  ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание 

доцента 

1 2,3% 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию   9 20,9% 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 10 23,3% 

лица, имеющие соответствие  занимаемой должности 15 34,8% 

лица, имеющие высшее профессиональное образование     38 88,3%  

лица, имеющие среднее профессиональное образование   5 11,6% 

лица, прошедшие профессиональную переподготовку 12 27,9% 

 

Увеличилось количество педагогов, имеющих первую и высшую категории. Если в только 

44% учителей имели первую и высшую категории в течении двух предыдущих лет.  То в 2017/2018 

учебном году таких педагогов стало 48 %. 

 

Уровень квалификационной категории педагогов: 

 

Методические объединения 
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о
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Естественно - математического цикла 7 4 2 1   

Предыдущий отчетный период Текущий отчетный период 

Высшая категория Первая категория Высшая категория Первая категория 

8 человек / 21% 9 человек / 23% 8 человек / 21% 12 человек / 30 % 

17 человек / 44% 20 человек / 48 % 
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Гуманитарных наук 11 3 3  1 4 

Спортивно-эстетического цикла 7 3 1 1  2 

Начальной школы 9  4 5   

Иные педагоги: 

Социальный 

Психолог 

Библиотекарь 

Зам.директора (по должности учитель) 

  
1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Итого 2017/2018 уч.год  10 
12 8 

1 6 
20 

Итого 2016/2017 уч.год  11 
9 8 

3 10 
17 

Итого 2015/2016 уч.год  16 
8 3 

3 
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11 

Итого 2014/2015 уч.год  18 
10 3 

3 
13 

Итого 2013/2014 уч.год  17 8 5 2 

 

3. Обеспечение повышения квалификации педагогических работников (количество):  
прошли повышение квалификации по ФГОС 38 

прошли плановое повышение квалификации 40 

имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 43 

не прошли повышение квалификации по ФГОС 3 

не прошли плановое повышение квалификации 0 

не имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 0 

 

В прошедшем учебном году 97,5 % (39 педагогов, включая администрацию) повысили свой 

профессиональный уровень через курсы повышения квалификации. За предыдущий учебный год 

87% педагогов. 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.  

 

2. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Библиотечный фонд всего, в т. ч.: 26 707 

• фонд учебной литературы (количество экземпляров) 16218 

• фонд художественной литературы (основной фонд – без справочной 

литературы) 

9 905 

 

• фонд справочной литературы (количество экземпляров) 396 

• фонд периодических изданий (количество наименований по подписке) 0 

  Обеспеченность ОУ учебниками (%) 100 % 

Количество (%) детей обеспеченых учебниками за счет средств ОУ 100 % 

 

Книжный фонд библиотеки составляет: 

 

Книжный фонд Количество книг (шт.) 

Учебная школьная литература       16218 
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Художественная литература       9905 

Справочная литература        396 

 

Работа с фондом 
 Фонд библиотеки содержит научно-популярную, справочную, художественную литературу 

для учащихся, а также учебники и учебные пособия, педагогическую и методическую литературу 

для педагогических работников.  

Книги расставлены соответственно технологии работы школьной библиотеки: по 

библиотечной классификации, по возрасту учащихся, отдельно расположена методическая 

литература, подписные издания, справочно-библиографические издания. В библиотеке имеется и 

тематическая расстановка книг: «Поэзия», «Сказки», «Фантастика», «Приключения», «Трагедия и 

подвиг» (книги о Великой Отечественной войне). Для обеспечения учета и сохранности фонда 

ведется соответствующая документация. Записи в документах производятся своевременно. Все 

издания технически обработаны. 

На основании инструкции по работе с учебниками в течение учебного года проведена 

проверка состояния, сохранности и аккуратности использования учебников учащимися 1 -11 

классов. 

 

Материально-техническая база образовательного 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.) 

• оборудованные предметные кабинеты 

(указать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• медиацентр (количество рабочих мест 

доступа к сети Интернет) 

 

 

2 зала / 192 м2 и 69 м2 

 

Универсальная спортивная площадка /1008 м2 

нет 

1 актовый зал /100 посадочных мест 

Музейное формирование «Из истории школы» 

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. 

Библиотечный фонд всего, в т. ч.: 23657 

• фонд учебной литературы (количество 

экземпляров) 
13573 

• фонд художественной литературы 

(основной фонд – без справочной литературы) 
7271 

• фонд справочной литературы (количество 

экземпляров) 
395 
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• фонд периодических изданий (количество 

наименований по подписке) 
0 

  Обеспеченность ОУ учебниками (%) 100 % 

Количество (%) детей, обеспеченных 

учебниками за счет средств ОУ 
100 % 

  Техническая оснащенность: 

• количество ПК, в т. ч.: 

• - для АУП 

• - в кабинетах ИВТ 

• - прочих 

• количество ноутбуков 

• - в т. ч. в составе мобильного 

компьютерного класса 

• - в т. ч. для обеспечения работы системы 

видеонаблюдения на ЕГЭ 

• количество оборудованных рабочих мест 

учителя 

• количество интерактивных досок 

• количество цифровых лабораторий 

(указать какие) 

• количество медиапроекторов 

 

141 компьютер 

20 

14 

106 

67 

42 

 

18 

 

26 

 

8 

1 (ГЛОМИР для начальной школы) 

 

26 

Характеристика сети 

• наличие локальной сети: 

- беспроводной Wi-Fi (площадь охвата) 

- проводной (% компьютеров, подключенных 

к локальной сети) 

• скорость выхода в Интернет 

• провайдер 

• кто осуществляет контентную фильтрацию 

 

имеется 

нет 

 

да (35%) 

 

3 Мбит/с 

ОАО «Ростелеком» 

Фильтрация от провайдера (сервер ОАО 

«РТКкомм»); со стороны ОУ – использование 

программного продукта «Интернет Цензор» 

Использование автоматической системы 

управления административно-хозяйственной 

деятельностью:  

- программы; 

- степень использования. 

используется программный продукт 

1С-Бухгалтерия 

Наличие электронной страницы на сайте 

учредителя (указать адрес) 
http://www.eduklgd.ru/ou/mou/4 

Наличие собственного сайта учреждения 

(указать адрес) 

www.klgd4.ru 

Соотношение числа ученических ПК 

(имеющих сертификат качества) к числу 

учащихся 

Соотношение числа учительских ПК к числу 

педагогов 

57 компьютеров/729 чел. (1/13) 

 

 

26 компьютеров/35 чел. (3/4) 

Наличие цифровой медиатеки (количество 

экземпляров) 
112 экз. 

Наличие системы электронного 

документооборота 

отсутствует 

 

имеется для бухгалтерской деятельности 

http://www.eduklgd.ru/ou/mou/4
http://www.klgd4.ru/
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Внедрение системы цифровой подписи и 

согласования документов 

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 
2015 - 2016 

учебный год 

2016 - 2017 

учебный год 

2017 - 2018 

учебный год 

Общее количество 

компьютеров  
139 140 141 

Количество 

переносных 

компьютеров 

(ноутбуков, нетбуков) 

66 

(в том числе 18 

ноутбуков, 

предназначенных 

для обеспечения 

работы системы 

видеонаблюдения 

на ЕГЭ) 

66 

(в том числе 18 

ноутбуков, 

предназначенных 

для обеспечения 

работы системы 

видеонаблюдения на 

ЕГЭ) 

67 

(в том числе 18 

ноутбуков, 

предназначенных для 

обеспечения работы 

системы 

видеонаблюдения на 

ЕГЭ) 

Кол-во рабочих мест 

для учащихся (с 

учетом переносных 

ПК) 

57 57 57 

Количество 

оборудованных 

рабочих мест учителя 

24 25 26 

Количество принтеров 

и МФУ в учебных 

кабинетах  

13 13 14 

Количество мобильные 

классов (число 

переносных ПК 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  24 25 26 

Наличие цифровых 

лабораторий:  

Мобильная 

цифровая 

лаборатория для 

начальной школы 

«ГЛОМИР» 

Мобильная цифровая 

лаборатория для 

начальной школы 

«ГЛОМИР» 

Мобильная цифровая 

лаборатория для 

начальной школы 

«ГЛОМИР» 
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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 16 16 

Скорость выхода в 

Интернет 
3 Мбит/с 3 Мбит/с 3 Мбит/с 

 

               В период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г., было приобретено: 

 2 компьютера сборе,  

 1 проектор с экраном,  

 1 комплект парт для среднего звена  

 баскетбольные щиты в большой спортивный зал 

               Сделан ремонт: 

 асфальтового покрытия территории школы (частично) 

 косметический ремонт актового зала  

 покрашены панели 1 – 4 этажей и лестниц.  

 

 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 787 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

368 человек 

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 

119 человек 

28,3% 
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1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,9 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 

71,2 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

50 баллов 

(профильный 

уровень) 

4,5 баллов 

(базовый 

уровень) 

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 

1 человек/ 

1,6% 

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 

0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

1,6% 

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% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

1,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2 человека/ 

7,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

787 человека 

100% 
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1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

175 человека /   

22 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

53 человека/ 

7 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

53 человека/ 

7 % 

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 

186 человек / 

24 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  42 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

38 человек/ 

90 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

38 человек/ 

90 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 человека   

10 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человека / 

10 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

20 человек/ 

48 % 

1.29.1 Высшая 8 человек / 

20 % 

1.29.2 Первая 12 человек / 

28 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

42 человека 
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1.30.1 До 5 лет  7 человек / 

17 % 

1.30.2 Свыше 30 лет  5 человек /   

12 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

 5 человек /   

12 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

 9 человек /  

21 % 

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 

41 человека /   

98 % 

(1 человек -

молодой 

специалист) 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических 

работников 

38 человек / 

90 % 

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 

37 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

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 
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2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

787 

человека/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,2 кв. м 

 

Выводы: 

 Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/

