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Уважаемые читатели! 

Отчет по результатам самообследования за 2015-2016 уч.год (по состоянию на 

01.08.2016 г.) представлен в целях обеспечения информационной  открытости 

деятельности МБОУ «СОШ №4» Аналитическая информация подготовлена на  основе 

систематизации материала о состоянии успеваемости и  качества подготовки учащихся, 

результатов внутреннего и внешнего мониторинга  качества образования и уровня 

воспитанности учащихся, работы с педагогическими кадрами; с учащимися, их 

родителями  и общественностью;  материально- технической базы,  а также проведена 

оценка  показателей деятельности общеобразовательной организации. 

Основная цель: способствовать развитию партнерских отношений между школой и 

родителями (законными представителями), местной общественностью, бизнес – 

сообществом.  Миссия нашей школы проста и понятна каждому: быть теплым домом для 

детей, из которого они уверенно пойдут в мир новых знаний, умея применять их 

для достижения личностного успеха. 

1.  Общая характеристика МБОУ «СОШ №4». 

     В соответствии с установленным государственным статусом образовательное 

учреждение реализует общеобразовательные программы  дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего  общего 

образования, дополнительные образовательные программы. На начало учебного года  

имелась вся необходимая нормативно-правовая база, локальные акты и положения, 

регламентирующие деятельность школы.               

 Лицензия – серия 19А № 0000487 регистрационный № 1190 от 10 ноября 2011г., срок 

действия: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации – серия 19АА № 000299,  

регистрационный №1337 от 17 января 2014г.  срок  действия до 17 января 2026года. 

 

Наличие свидетельств: 

 а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Выдано 

Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике 

Хакассия 23 октября 2012 года, за основным государственным регистрационным 

номером (ОГРН) 102 190 052 2412; 

б) о постановке на учет юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской 

Федерации в  Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по 

Республике Хакасия  от  19.07.1999г.,  присвоен ИНН 190 104 4090; 

г) свидетельство о государственной регистрации права на здание школы серия 19 АА 

№158318, выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по Республике 

Хакасия 15.12.2008г.; 

д) свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок серия 19 АА 

№153651, выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по Республике 

Хакасия 25.12.2007г;. 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 4», зарегистрирован  7 октября 2013г. в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Хакасия  и 

утвержден Комитетом муниципальной экономики Администрации города Абакана (с 

последующими изменениями).  

Школы  находится по адресу улица Гагарина 82а, территория  ограждена металлическим 

забором,  благоустроена, озеленена и  освещена. Озеленение территории составляет  100% 

площади. На территории общеобразовательного учреждения имеются следующие зоны: 

зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Площадь земельного участка 

составляет 28416 кв.м Здание МБОУ «СОШ №4» - 3-этажное. 



Год ввода в эксплуатацию -1976 

Проектная наполняемость – 737 учащихся. 

Фактическая наполняемость –548 учащихся. 

Общая площадь здания – 9298,1кв.м. 

Образовательная деятельность ведется на площади – 4164,6 кв.м.  

На каждого учащегося приходится – 7,9 кв.м. 

Имеющиеся площади позволяют осуществлять учебный процесс в одну смену. 

 

2. Комплексная оценка деятельности МБОУ «СОШ №4» 

за 2015-2016 учебный год. 

 

2.1. Оценка образовательной деятельности. 

 

В соответствии с лицензией МБОУ «СОШ №4» реализует следующие образовательные 

программы: 

№ Основные и дополнительные общеобразовательные программы 
Уровень 

образования 

Направление 

(наименование)образовательной 

программы 

Вид программы 

(основная, 

дополнительная) 

Нормативный срок 

освоения 

1. Начальное 

общее 

образование 

 основная 4 года 

2. Основное общее 

образование 

 основная 5 лет 

3. Среднее общее 

образование 

 основная 2 года 

4.  Дополнительное 

образование 

дополнительная до 6 лет 

Обучение в МБОУ «СОШ №4» осуществляется на русском языке в очной форме. 

В 1-4, 5-7 классах образовательный процесс основан на федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС НОО, ФГОС ООО). 

В 8-9 классах реализовывались общеобразовательные программы основного общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования. 

В10-11 классах реализовывались общеобразовательные программы среднего общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

среднего общего образования. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности МБОУ «СОШ №4» 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Платные образовательные услуги МБОУ 

«СОШ №4» не оказывает. 

В 2015-2016 учебном году осуществлялась реализация инновационных направлений 

деятельности МБОУ «СОШ №4»:  

- Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО. Опыт работы в различных формах: в данном 

направлении: экспозиция видеоуроков, презентации, открытые уроки,-  педагоги ОУ 

представили на мероприятиях различного уровня.. 

- Реализация проектов программы развития «Школа успешности – школа управления 

качеством образования и воспитания». 

- Реализация инклюзивного образования. 

- Реализация преемственности дошкольного и начального общего образования в 

действующими на базе ОУ дошкольными группами «Ромашка». 

            Систематически проводились семинары, мастер-классы и тренинги на уровне города и 



республики, сотрудники школы принимали участие в мероприятиях на базе других 

образовательных учреждений, работающих над аналогичными исследованиями. 

Необходимо обратить внимание на высокий уровень организации методической 

работы (плановость, системность, комплексность, алгоритмизацию проведения 

мероприятий). В школе сложилась прочная традиция принятия участия во всех городских и 

республиканских мероприятиях с высокими  результатами: 

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

 

2.2. Оценка системы управления. 

 

Управление МБОУ «СОШ № 4» строится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом школы на принципах единоначалия и самоуправления.  

Структурная модель управления МБОУ «СОШ № 4»  состоит из четырёх 

взаимосвязанных уровней: стратегического, тактического, деятельностного, 

информационного.  

Стратегический уровень управления представляет директор школы и полномочные 

коллегиальные органы: Общее собрание, Совет учреждения, Педагогический совет. На 

стратегическом уровне управления определяются основные направления развития школы,  

материально-технического обеспечение, финансирование, подбор и расстановка кадров.  

Тактический уровень управления направлен на разработку программы развития школы,  

планирование, организацию  внутришкольного контроля и коррекцию действий по 

результатам контроля и представлен: заместителями директора, методическим советом 

школы. 

 На деятельностном уровне  управления координируется работа руководителями 

методических объединений и педагогов школы по разработке и внедрению инновационных 

технологий, подготовке к педагогическим советам, творческим конкурсам, общешкольным 

мероприятиям.  

На информационном уровне управления обеспечивается информационная 

поддержка реализации Образовательной программы школы, принимаются управленческие 

решения  на основе сбора, обработки и анализа полученной информации. 

Информационный уровень управления дополнен действующим официальным сайтом 

МБОУ «СОШ № 4».  

 Формами самоуправления в МБОУ «СОШ № 4» являются: Общее собрание, Совет 

учреждения, Педагогический совет.  

 Общее собрание школы определяет основные направления деятельности школы, 

разрабатывает и принимает Устав школы, вносит предложения по улучшению финансово - 

хозяйственной деятельности, избирает Совет учреждения и заслушивает его отчеты.  

 Совет учреждения участвует в разработке программы развития и  локальных актов, 

связанных с образовательным процессом,  принимает  решения по вопросам деятельности 

школы.  

 Педагогический совет рассматривает основные вопросы образовательного 

процесса школы, разрабатывает образовательную  программу  МБОУ «СОШ № 4», 

внедряет в практическую деятельность достижения педагогической науки и передового 

педагогического опыта, принимает решение о переводе и выпуске обучающихся, 

освоивших образовательные программы в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 Методический совет осуществляет стратегическое планирование научно-

методической работы, разрабатывает методические рекомендации для педагогов школы по 

реализации программ инновационной, экспериментальной деятельности, способствует 

созданию благоприятных условий для проявления педагогической инициативы учителей.   

Методические объединения и творческие группы организуют работу по 



совершенствованию методики проведения различных видов учебных занятий, создают 

условия для самообразования учителей, повышения уровня их квалификации и 

профессиональной компетенции через включение в экспериментальную и инновационную 

деятельность, внедряют новые образовательные  технологии. . 

Совместное планирование работы, оценка ее результативности, анализ и оценка 

деятельности педагогов, методических объединений и самооценка личной деятельности, 

участие заместителей директора в разработке проектов по различным направлениям, 

совместный поиск оптимально верного пути их реализации– все это способствует 

успешности в деятельности управленческого аппарата.  

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы 

являются:  административные совещания при директоре (4 раза в месяц),  совещания при 

директоре с педагогическим коллективом (2 раза в месяц), совещания при заместителе 

директора по УВР с педагогическим коллективом (1 раз в месяц), заседания методических 

объединений (1 раз в месяц), заседания МС (1 раз в четверть), заседания педагогического 

совета (1 раз в четверть). 

Сложившаяся в школе система управления на всех уровнях является открытой и 

развивающейся, что обеспечивает устойчивость координации деятельности всех звеньев, 

реализацию приоритетов Образовательной программы.  Результативность существующей 

управленческой системы школы подтверждена высокими достижениями учащихся в 

различных направлениях, повышением их познавательной активности, ростом 

профессионального мастерства педагогов.  

Внутренняя система оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования  - это система сбора, обработки, 

хранения и распространения информации о состоянии образовательной системы или 

отдельных ее элементов. Внутренняя система оценки качества образования  включает 

следующие направления: 

 оценка качества образовательных результатов; 

 оценка качества основных условий; 

 оценка качества реализации образовательного процесса. 

Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования 

осуществляет директор МБОУ «СОШ №4». Оценочные мероприятия проводятся 

директором, заместителями директора, руководителями методических объединений и 

творческих групп, учителями-предметниками, классными руководителями, социальным 

педагогом, педагогом-психологом в соответствии с параметрами и измерителями, 

разработанными в ОУ. 

Оценка качества образования позволяет осуществлять оценку динамических ключевых 

составляющих качества образования, включая качество основных и управленческих 

процессов, качество участников образовательного процесса, качество содержания 

образования, качество реализации программ начального, основного и среднего общего 

образования. 

 

Данный показатель реализован полностью. 

 

2.3. Содержание и качество подготовки учащихся. 

На уровне начального общего образования реализуется Основная образовательная 

программа начального общего образования (ООП НОО) в связи с введением в 

образовательный процесс федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (стандарт реализуется с 2011 года в 1-4 классах). 

На уровне основного общего образования реализуется Основная образовательная 

программа основного общего образования (ООО НОО) в связи с введением в 

образовательный процесс федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (программу осваивают учащиеся 5-7 классах). 



На уровне среднего общего образования реализована Образовательная программа МБОУ 

«СОШ №4» на 2015-2016 учебный год. Её содержание соответствует Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта основного общего, среднего 

общего образования. Программа адресована учащимся 8-11 классов. 

Образовательные программы реализуются в соответствии с учебным планом. 

В 2015-2016 учебном году в 23 классах обучались 548 учащихся . 

 

Сведения о численности учащихся и количества классов в МБОУ «СОШ № 4». 

 

Год 2013 - 2014 2014-2015 2015-2016 

Уровень Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

начальное 

общее 

образование 

10 230 245 10 11 261 

основное 

общее 

образование 

10 223 232 10 10 243 

среднее общее  

образование 
2 43 44 2 2 45 

Всего 22 496 521 22 23 548 

 

Средняя наполняемость классов -23,8 человек. 

Количество классов-комплектов увеличилось на 5%, общее количество учащихся 

увеличилось на 5 % за счет  притока детей в начальные классы. В начальных классах  в  

параллели 1 -3 классов  – по 3 класса-комплекта, в 4 классах - 2 класса-комплекта. В 

основной школе  5-9 кл. – по 2 класса-комплекта,  в старших классах – по 1. 

Наличие и комплектование классов по типам. 

 

 

 

 

 

 

 

Состав учащихся по социальному статусу их семей. 

Контингент учащихся в основном представлен детьми из полных семей (31%), дети  

относящихся к «группе риска» 1%, 20%  детей из социально-незащищенных семей. 

 

 

Уровни 

обучения 
Тип класса Кол-во классов Кол-во учащихся 

НОО Общеобразовательный 

Общеобразовательный 

(коррекционный VII вида ) 

 

10 

1 

249 

12 

ООО Общеобразовательный. 10 243 

СОО Профильный (+ 

универсальная группа) 

2 19\26 

 Количество, % 



 

Прием и зачисление  в школу, классы определенного направления  производится в 

соответствии с порядком приема граждан в ОУ, Уставом школы.   

 

Качество образовательных результатов 

 

Успеваемость и качество знаний учащихся начальных классов. 

 

2015-2016 уч. год 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 2-4 кл. 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

кол-во уч-ся 77  

63 

98,

4 65 100 56 100 184 98,2 

отличники обучение  1 2 0 0 4 7 5 3 

на «4» и «5» без  32 51 30 46 23 41 85 46 

учатся с одной "3" оценок  5 8 2 3 2 4 9 5 

успеваемость   

62 

98,

4 65 100 56 100 183 98,2 

качество знаний   33 52 30 46 27 48 90 49 

В рамках мониторинга образовательных достижений выпускников начальной школы были 

проведены Всероссийские проверочные работы по математике, русскому языку и 

окружающему миру в 4 классах. По результатам выполнения ВПР учащиеся показали 

повышенный уровень усвоения базовых знаний, соответствующих стандарту образования.  

(См. приложение №2 «Анализ  результатов ФГОС НОО») 

 

Основное общее образование   реализуется в 5,6,8 классах на базовом уровне, в 7 

классах введено углубленное изучение русского языка и математики.  

В связи с введением ФГОС ООО в 5-7-ых классах, учебный план  составлен с учётом 

требований к программам ФГОС, выделены 6 часов на внеурочную деятельность в 5-6 

классах, 4 часа – в 7 классах, которая представлена следующими курсами: 

 

человек 

Всего 548  

Дети из неполных семей 159 29% 

Дети из многодетных семей 104 19% 

Дети-сироты  5 1% 

Дети, состоящие на учете (ВШУ, ОДН, 

КДН) 

ОДН-4, ВШУ-8 2% 

Дети из малообеспеченных семей 260 47% 

Дети, находящиеся под опекой и 

попечительством 

25 5% 

Дети-инвалиды 4 1% 

Внеурочная деятельность: 

Общекультурное: 

Мягкая игрушка 

Рукодельница 

Общеинтеллектуальное: 

Математика вокруг нас 

Инфознайка 

Зеленая лаборатория 

Социальное: 

 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

2 



 

 

 

 

 

      

 

 

В 9-ых классах — в рамках предпрофильной подготовки отведено 3 часа на ППП / 2 

часа «Слагаемые выбора» и «Твоя профессиональная карьера» и 1 час - на психолого-

педагогическое сопровождение учащихся при подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

      В этих же классах за счет вариативной части общеобразовательного учреждения в 

целях качественной подготовки к сдаче экзаменов добавлены 1ч математики, 1ч русского 

языка.  

Среднее общее образование реализуется на базовом и профильном уровнях.    

На основании Закона «Об образовании в Республике Хакасия» от 26.06.2013 №60  и 

заявления родителей (законных представителей )   в 10-11 классах открыты  универсальная 

группа и группа профильная (социальный профиль с изучением  на профильном уровне 

обществознания и русского языка). Выделяются дополнительные часы на изучение 

элективных учебных предметов. 

Элективные учебные предметы — обязательные учебные предметы по выбору учащихся 

из компонента образовательного учреждения. Эти учебные предметы выполняют три 

основных функции:  

 Развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных дисциплин или получать 

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ.  

 Расширение профильного учебного предмета.  

 Удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

      Стремясь удовлетворить запросы учащихся и их родителей, изучение элективных 

курсов организовано следующим образом: 

 

 

 

 

 

Знатоки ПДД 

Туристическая тропа 

Духовно-нравственное: 

Экскурсия выходного дня 

Спортивно-оздоровительное 

Я призывник 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 10 11 

• Решение текстовых задач по математике 1 1 

• Практикум по русскому языку  1 

 Комплексный анализ текста 1  

 Жанры сочинений 1  

 В мире органических веществ 1  

 Практикум по химии. Решение задач. 1 1 

 История в лицах 1  

• Психолого-педагогическое  

сопровождение подготовки к итоговой 

аттестации 

 

 1 

Практикум по биологии. Решение задач 1  



Учебные планы и  рабочие  программы по учебным предметам 10-11классов 

обеспечены УМК; количество часов, отведенное на обязательные учебные предметы, 

соответствует государственному  образовательному стандарту. 

 При разработке организации обучения МБОУ «СОШ № 4» руководствуется 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  в части 

санитарных норм, охраны здоровья обучающихся».  В соответствии с учебным планом 

МБОУ «СОШ № 4» составлено единое расписание занятий. Названия учебных предметов в 

расписании соответствует названию учебных предметов в учебном плане. Количество 

часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана школы, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает недельную предельно допустимую аудиторную нагрузку. 

  

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

   Показатель  Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и их соответствие используемым 

примерным (авторских) программам.  

 

имеются 

Соответствие 

рабочих 

программ 

учебных курсов, 

предметов, 

дисциплин 

(модулей) 

- порядку разработки рабочих программ 

в соответствии с локальным актом, 

регламентирующим данный порядок;  

соответствует 

- структуре рабочей программы;  соответствует 

- целям и задачам основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения. 

соответствует 

Реализация рабочих программ в соответствии с учебными 

планами и графиком учебного процесса (% от общего 

объёма). 

100% 

 

Расписание учебных занятий. 

Показатель Фактический показатель 

Процедура утверждения расписания учебных занятий в 

соответствии с нормативными документами. 

Утверждено директором 

школы 

Соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, Уставу 

(пятидневная, шестидневная учебная неделя) и требованиям 

СанПиН.  

 

да 

Расписание занятий 

предусматривает: 
 на I уровне обучения чередование 

основных предметов с уроками 

музыки, изобразительного 

искусства, труда, физкультуры;  

да 

 на II и III уровнях обучения 

чередование предметов естественно-

математического и гуманитарного 

циклов;  

да 

 Дневную и недельную 

работоспособность учащихся; 

да 



 В 10- 11 классах проведение 

сдвоенных уроков по основным и 

профильным предметам; 

да 

 продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 

или 3 уроков) - 30 минут: вместо 

одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков 

устраивать две перемены по 20 

минут каждая.  

да 

Соответствие 

расписания занятий 

учебному плану в 

части: 

 Наименование учебных предметов и 

элективных учебных предметов 

да 

 количество часов в расписании 

занятий и учебном плане 

да 

 соблюдения предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки и 

объема времени, отведенного 

учебным планом образовательного 

учреждения для изучения учебных 

предметов;  

да 

 

Содержание образования реализуется в форме разнообразной теоретической и 

практической деятельности с обязательной обратной связью о ходе целостного учебно-

воспитательного процесса. Систематически отслеживается уровень обученности, 

прочность усвоения знаний, умений и навыков на уровне данной ступени обучения. 

  В классах второго уровня - основное общее образование (5-9 классы), в целях повышения 

мотивации к обучению и общему развитию учащихся вариативная часть учебного плана 

представлена различными элективными курсами, индивидуальными и групповыми 

занятиями.  

         

 

Успеваемость и качество знаний учащихся основной школы. 

 

    2015-2016 уч. год 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 5-9 кл. 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

кол-во уч-ся  53 100 55 100 48 100 45 100 42 100 243 100 

отличники 4 8 1 2 1 2 0 0 0 0 6 2 

На «4» и «5» 18 34 17 31 16 33 20 44 13 31 84 35 

учатся с одной "3" 2 4 2 4 0 0 1 2 1 2 6 2 

неуспевающие  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

успеваемость 53 100 55 100 48 100 45 100 42 100 243 100 

качество  22 42 18 33 17 35 20 44 13 31 90 37 

 

 

  В классах третьего уровня (10-11 классы) реализовывалась базовая общеобразовательная 

программа среднего общего образования и профильное обучение (социальный профиль в 10-

11 классах).  

          В целях обеспечения выполнения Федерального закона «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ, профориентационной работы и подготовки учащихся выпускных 

классов к поступлению в ВУЗы и согласно запросам обучающихся и родителей,  



сформированы профильные группы социального направления. Были выделены 

дополнительные часы на изучение геометрии, биологии, химии, психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся к государственной итоговой аттестации.  

 

Успеваемость и качество знаний учащихся средней школы. 

 

   2015-2016 уч. год 10 классы 11 классы 10-11 кл. 

чел. % чел. % чел. % 

кол-во уч-ся  23 100 22 100 45 100 

отличники 4 17 0 0 4 9 

На «4» и «5» 6 26 11 50 17 38 

учатся с одной "3" 0 0 2 9 2 4 

неуспевающие  0 0 0 0 0 0 

успеваемость 23 100 22 100 45 100 

качество знаний 10 43 11 50 21 47% 

 

Качество знаний учащихся средней школы повысилось на 52% по сравнению с 2014-2015 

учебным годом (31%) 

Качество обучения за 3 года по уровням образования 
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Сравнительный анализ за 3 года показывает положительную динамику качества на 

всех уровнях образования. 

   Работа педагогического коллектива,  направленная на обеспечение качественного 

усвоения учащимися  знаний, умений, навыков, приёмов самостоятельной деятельности, 

основ грамотности на уровне требований федеральных государственных образовательных 

стандартов через создание условий для творческого отношения обучающихся к учебной 

деятельности, способствует стабильной успеваемости учащихся, повышению качества в 

течение учебного года, что  является результатом по  выполнению требований 

образовательного стандарта. По итогам 2015-2016 учебного года в 20 классах школы все 

обучающиеся успешно усвоили учебный материал и готовы продолжить обучение на 

следующем уровне образования, 3 учащимся рекомендовано пройти комиссию ПМПК для 

определения дальнейшей образовательной траектории.          

         Анализируя результативность работы школы, необходимо отметить высокий уровень 

работы администрации образовательного учреждения, учителей-предметников, классных 

руководителей, обеспечивших по итогам 2015-2016 учебного года  наиболее оптимальные 

показатели качества знаний: 2А (81%, Комарова Н. А.), 3Б (50%, Ломонос И. Л.), 4А (50%, 



Нещадимова Л. Е.), 5А (50%, Олина Ю. А.), 6А (46,2%, Лещенко Т. В.), 7А (51,9%, Букина 

В. И.), 11 (50%, Элефтерьяди И. В.).  

Результаты государственной итоговой аттестации. 

      Государственная итоговая аттестации (ГИА)  выпускников является   результатом 

совместной работы всех участников образовательных отношений: педагогов, учащихся, 

родителей (законных представителей). Благодаря систематическому проведению 

тестирований, тренировочных работ в системе СтатГрад, учащиеся выпускных классов были 

качественно подготовлены к экзаменам и в период государственной итоговой аттестации 

показали оптимальные и высокие результаты, превысив показатели Муниципального задания 

на оказание муниципальной услуги на 2016 год. 100% выпускников 9 классов получили 

документ об основном общем образовании (муниципальный заказ – 100%), 100% 

выпускников 11 класса получили документ о среднем общем образовании (муниципальный 

заказ – 100%), средний балл по результатам ЕГЭ по предметам «математика» и «русский 

язык» составил 53,3 (в прошлом году - 48,4), при том выполнение базового уровня по 

математике составило 100%, средняя оценка «4,5».  

По итогам анализа качества сдачи ЕГЭ ОУ по истории, обществознанию имеет средний балл 

выше, чем по республике,  а по русскому языку – выше, чем по городу и республике.  
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Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике представлены в таблице: 

 

Предмет 

Общее 

количество 

сдававших 

Наименьший 

балл по 

школе 

Наибольший 

балл  по 

школе 

Средний 

балл 

 

Русский язык 22 41 81 61 

Математика 

Базовый уровень 

профильный 

22 

 11 

 

3 

18 

 

5 

74 44,82 

 

 Следует отметить активность выпускников при определении экзаменов по выбору.  

Выпускники школы в 2016 году сдавали ЕГЭ по истории, обществознанию, химии, биологии, 

информатики, физике.  В 9 классах государственная итоговая аттестация проводилась в форме 

ОГЭ. 

      Итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов проводится в сроки, установленные 

Министерством образования и науки РФ. 



Анализ динамики поступления выпускников в ВУЗы, СУЗы показывает устойчивую 

стабильность в течение трех лет: 93 %. 

 

 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Общее кол-во выпускников 21 16 22 

Поступили в ВУЗы (всего) 18 5 12 

Поступили в колледж, ССУЗ 1 7 10 

Динамика устройства выпускников основной школы. 

Учебный год Кол-во 

выпускников 

Поступили в 

10 класс 

МБОУ «СОШ 

№ 4» 

Поступили  в10-

й класс другой 

школы 

Поступили в 

колледж, ССУЗ 

2013-2014 46 22 1 23 

2014-2015 39 21 - 18 

2015-2016  42 23 - 19 

 

55% выпускников основной школы на протяжении трех лет продолжают обучение в 

10-ом классе МБОУ «СОШ №4», 45% учащихся поступают в учреждения СПО и НПО. 

 

 (Смотри Приложение №3 «Анализ результатов итоговой аттестации»). 

     Одним из основных показателей работы ОУ, влияющим на качество образовательного 

процесса, являются показатели участия обучающихся в предметных олимпиадах, 

конкурсах, НПК различного уровня. Ежегодно в школе проводятся традиционные 

школьные олимпиады по всем базисным предметам учебного плана. Количество 

участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по сравнению с 2014 

г. возросло на 33%.  В октябре 2015 г. проведены школьные предметные олимпиады, в 

которых приняли участие 326 человек, 83 уч-ся 5-11 классов стали призерами и 

победителями. 

В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 51 уч-ся 5-11 классов (из них – 2 

победителя, 8 призеров). Таким образом, число призовых мест в этом учебном году на 

1больше, чем в прошлом, что на 14% больше показателей прошлого года. 

 

Анализ результатов муниципальных и республиканских олимпиад. 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 кол-во 

уч. 

призовые  кол-во 

уч. 

призовые  кол-во 

уч. 

призовые  

городские 107 10 34 7 51 10 

эффективность 9,4% 20% 20% 

республиканские 4 2 0 0 4 3 

эффективность 50% 0 75% 

                        

Победителями и призерами стали:  

На муниципальном этапе: 

 Кизина Алина, 7а класс, литература (Букина В. И.), 

 Сунчугашева Анастасия, 8а класс, немецкий язык (Лещенко Т. В.), 

 Галайдо Алина, 9а класс, ОБЖ (Ветрова Г. В.), 

 Кутяева Лидия, 9а класс, литература, МХК (Толстых О. А., Полякова М. Л.), 



 Бондарева Дарья, 9а класс, технология (Ляхно Е. Н.), 

 Курбанова Анастасия, 10 класс, русский язык (Толстых О. А.), 

 Ткаченко Екатерина, 10 класс, экология (Карачакова Е. В.), 

 Молчанов Виталий, 10 класс, ОБЖ (Ветрова Г. В.), 

 Южакова Дарья, 10 класс, ОБЖ (Ветрова Г. В.). 

На региональном этапе: 

 Черепанова Татьяна, 5б класс, литература (Букина В. И.), 

 Марков Данил, 5а класс, ОБЖ (Ветрова Г. В.), 

 Соломахин Виктор, 5а класс, ОБЖ (Ветрова Г. В.) 

Другим направлением, способствующим развитию интеллектуальной одаренности и 

исследовательской деятельности, является участие школьников в научно-практических 

конференциях различной направленности. В 2015-2016 году  на 25% увеличилось 

количество участников городской НПК «Юность науки». Победителями стали Медянкина 

Ульяна, 6а класс, математика (Амзаракова С. К.),  Кинденов Михаил, 8а класс, краеведение 

(Бородкина М. В.),  Леусова Наталья, 8а класс, математика (Амзаракова С. К.). На 

республиканском уровне эффективность составила 100%: Медянкина Ульяна – 2 место, 

Леусова Наталья – 3 место. Кроме этого, учащиеся ОУ приняли участие в республиканских 

Кызласовских чтениях, где Дорофеев Евгений стал призером и занял 3 место в секции 

«Литература», (Зотова Н. А.), республиканской олимпиаде по избирательному праву  - 

Луценко Анна (10 класс) заняла 3 место (руководитель Свистунова М.М.). 
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    Несмотря на то, что показатели качества участия увеличились,  работа с одаренными 

детьми в следующем учебном году будет построена по следующим параметрам: 

- каждому педагогу школы на основании результатов диагностики разработать 

индивидуальный план подготовки учащихся к олимпиадам, 

- расширение использования  материала ресурсов сети Интернет для подготовки к 

олимпиадам, 

- осуществление контроля за подготовкой к олимпиадам: наличие планов индивидуальной 

работы с одаренными, наличие папок по подготовке к олимпиадам. 

 

Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию одаренных 

учащихся различные кружки, конкурсы, интеллектуальные викторины, участие в самых 

различных олимпиадах и конкурсах вне школы и, разумеется, система внеурочной 

исследовательской работы учащихся.  

С каждым годом повышается количество обучающихся 1-11 классов, принимающих 

участие во всероссийских конкурсах по языкознанию и математике и другим 

образовательным областям: международный блиц-турнир по математике(11 участников, 10 

победителей), «ЧиП» (44 участника),всероссийская дистанционная олимпиада по 

географии (7 участников, 4 победителя), всероссийская олимпиада младших школьников 

«Вот задачка!» (9 участников, 1 победитель), международный конкурс «Я энциклопедия» 

(12 участников, 2 победителя), всероссийская дистанционная олимпиада по русскому 

языку для младших школьников (5 участников, 2 победителя), дистанционная олимпиада 

«Новый урок» (12 участников),  международный конкурс «Загадки микромира» (30 

участников, 12 победителей), международный конкурс «Мириады открытий» (10 

участников, 3 победителя),  международная олимпиада по английскому языку «Инфоурок» 

(6 участников, 2 призера), всероссийский фестиваль «Экология. Творчество. Дети» (14 

участников, 8 победителей), всероссийский дистанционный конкурс «В мире литературы» 

(7 участников, 1 призер). Активно работали в данном направлении, организовывали 

участие детей Бородкина М. В., Букина В. И., Куликова Е. В., Рукавишникова М. Ю.,  

Ломонос И. Л., Амзаракова С. К., Олина Ю. А., Карачакова Е. В., Чердынцева Т. А. 

 Однако несмотря на внедрение новых форм и отбор содержания работы с одаренными 

детьми одной из основных задач остается увеличение количества участников 3-4 классов в 

муниципальной олимпиаде младших школьников и НПК «ГНОМ». 

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

 

2.4. Оценка организации учебного процесса. 

В 2015-2016 учебном году образовательный процесс в МБОУ «СОШ №4»был организован 

в соответствии с годовым календарным учебным графиком, который определяет 

продолжительность учебного года, учебной недели, уроков, перемен, каникул. 

      ОУ работает в режиме шестидневной рабочей недели 5-11кл, 1-4 классы — в режиме  

пятидневной рабочей недели. Учебный год начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель, а для 1-х  - 33 учебные 

недели.  

      Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти в 1-9 

классах, полугодия в 10, 11 классах.  

Окончание учебного года:  

1-4 классы — 25 мая 2016 года  

5-8, 10 классы — 31 мая 2016 года  

9, 11 классы — 25 мая 2016 года.  
       По итогам анкетирования субъектов образовательного процесса и на основании п.2.1.11 

Положения о Городском управлении образования Администрации города Абакана, Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации », п.2 статьи 6 

Закона Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от 26.06.2013 г. № 60 о праве 



граждан на изучение родного языка,  из компонента внеурочной деятельности выделено 5 часов на 

освоение хакасского языка (Хакасский язык в играх). 

       В 1 – 4-ых классах (кроме 4в класса) по запросу родителей (законных представителей) и для 

дальнейшего изучения русского языка на углублённом уровне из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, добавлен 1 час русского языка, так как именно в 

начальной школе формируется понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования, осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи, для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей. 

        Кроме этого, в 4-ых классах, согласно ФГОС, в предметной области «Основы религиозной 

культуры и светской этики» вводятся модули «Основы светской этики» и «Основы православной 

культуры», предназначенные  для формирования у школьников интереса к окружающему миру и 

его устройству. В 4в классе (класс для обучающихся с ОВЗ VII вида) для реализации рекомендаций 

ТПМПК в части, формируемой участниками образовательных отношений, введены специальные 

коррекционные занятия: «Психологическое сопровождение процесса адаптации» и «Коррекция 

логопедических затруднений». Занятия будут проводить специалисты ОУ – учитель-логопед и 

преподаватель-психолог.  

В 5-ых классах предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования обеспечивает знание основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  

       В 5-ых классах введён, а в 6-ых классах в целях пропедевтики продолжен предмет «Наглядная 

геометрия», который готовит обучающихся к углублённому изучению курса геометрия в 8-ом 

классе. 

       По результатам анкетирования родителей выпускников 4-ых классов и  по решению 

педагогического совета от 03 марта 2016 года №5, для формирования и совершенствования 

иноязычной коммуникативной компетенции, расширения и систематизации знаний о языке, 

расширения лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшего овладения общей 

речевой культурой в 5-ых классах из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, отданы для изучения второго иностранного языка. 

        В 6 классах на основании заявлений родителей (законных представителей), анкетирования 

учащихся на изучение математики отводится 6 часов, из которых 1 час добавлен из части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  для успешного освоения 

общеобразовательной программы и формирования прочной основы для дальнейшего изучения 

предмета. 

      В этих же  классах введён 1 час спецкурса «Занимательная физиология» с целью расширения 

знаний обучающихся по сложным темам программного материала, подготовки школьников к 

итоговой аттестации.   

    Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте образования. 

Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. Программы всех 

школьных предметов ориентированы на данный вид деятельности. Согласно ФГОС, основным 

подходом в современном образовании является деятельностный подход. А всесторонне 

реализовать данный подход позволяет проектная деятельность. Через проектную деятельность 

формируются абсолютно все универсальные учебные действия, прописанные в Стандарте, 

поэтому в 6-ых классах из части, формируемой участниками образовательных отношений,  введён 

1 час курса «Основы проектной деятельности», а в 8-ом классе через часы внеурочной 

деятельности – курс «Исследовательская деятельность». 

        На основании заявлений родителей (законных представителей), анкетирования учащихся и 

для углублённого изучения алгебры в 7б и 8а классах добавлено 2 часа, также в 8а добавлен 1 час 

геометрии; в 7а классе для углублённого изучения русского языка добавлено 2 часа из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Изучение углублённых предметов будет 

организовано следующим образом: учащиеся 7а и 7б , 8а и 8б классов, изучающих предметы на 

углублённом уровне, объединены в группы, поэтому, согласно расписанию, эти уроки они 

посещают  одновременно у разных учителей. 



    В 6-х классах проведено анкетирование, родительские собрания и выявлен запрос 

родителей на расширенное изучение химии, поэтому в 7а,б классах вводится курс «Старт в 

химию» с целью подготовки учащихся к изучению предмета «Химия» и развития познавательного 

интереса к нему. В 8б классе добавлен 1 час химии для пропедевтики углублённого изучения 

предмета в 9-ом классе. В 8а классе с этой же целью добавлен 1 час физики. 

       С целью качественной подготовки и итоговой аттестации и обеспечения языкового развития 

учащихся в 9 классах добавлен 1  час русского языка из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 7-ых классах  добавлен 1час литературы для расширения 

читательского кругозора и подготовки к написанию сочинения в рамках итоговой аттестации. 

С 7-го по 9-ый класс предмет математика делится на предметы алгебра и геометрия, а с 10 

класса – на предметы алгебра и начала математического анализа и геометрия. 

В 8-х классах для формирования пространственного мышления и подготовки к поступлению  

в вузы политехнической направленности, из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, выделен 1 час на изучение предмета «Черчение и графика» как самостоятельного курса.  

      В 9-ых классах из компонента образовательного учреждения в целях качественной подготовки 

к сдаче основного государственного экзамена, добавлен 1час алгебры.  

     Анализ выпускных экзаменов в 9-ых классах показал, что ежегодно наиболее востребованным 

экзаменом по выбору является обществознание, так как этот предмет является профилирующим в 

социальном профиле в 10-ом классе, поэтому из компонента образовательного учреждения на 

изучение обществознания добавлено по 1 часу в 9а-ых классах. 

      В 9-ых классах — в рамках предпрофильной подготовки отдан 1 час на   курсы «Слагаемые 

выбора успеха» и «Твоя профессиональная карьера», которые будут вести классные руководители 

и учитель-предметник, 1 час  выделен на психолого – педагогический тренинг «Я и ГИА»  при 

подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации.  

           Во всех классах третий час предмета физическая культура используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся через проведение 

спортивных мероприятий и тренингов. 

      При формировании учебного плана в 10 - ом классе учтены результаты анкетирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей), итоги ОГЭ. По полученным данным 

педагогический совет школы предложил и утвердил в 10 классе социальный, химико-

биологический  и универсальный профили. При распределении часов из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в 11 — ом классе учтены запросы учащихся, которые 

изъявили желание получить дополнительные знания по отдельным предметам для более успешной 

сдачи итоговой аттестации. Учебный план составлен на основе Базисного учебного плана 2004 г. (с 

изменениями, внесенными приказом МО и Н РФ от 30.08.2010г. № 889), где прописаны  

 

 

Федеральный компонент (базовые учебные предметы) - 25 ч для универсального класса и 11 часов 

выделены на элективные учебные предметы.

    Элективные учебные предметы, введённые в учебный план, направлены на развитие содержания 

одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных 

дисциплин и получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ.



Для обеспечения качественного обучения и сдачи ЕГЭ в 10-11– ых классах предмет русский 

язык будет изучаться на профильном уровне (3 часа в неделю). Кроме этого, в 10-ом  классе 1 час  

добавлен на элективный курс «Жанры сочинений», в 11-ом классе – 1 час на «Практикум по 

русскому языку». 

           Для отработки практических знаний и умений и применения их на практике  

добавлен 1 час алгебры и начала математического анализа и курса «Решение тестовых задач по 

математике»  в 10 и 11 классах. Также в 11-ом классе добавлен 1 час геометрии. 

         По результатам анкетирования выпускников 9-ых классов, учащиеся, которые планируют 

получать дальнейшее образование в универсальном профиле, будут сдавать в качестве выпускного 

экзамена в 11-ом классе такие предметы, как биология, химия, поэтому в 10- классе добавлено по 1 

часу  на Практикум по биологии и Практикум по химии из компонента образовательного 

учреждения. 

       В 10-11-ых  классах курс обществознания будет изучаться на профильном уровне. Для 

отработки практических навыков по написанию эссе в 10-ом классе в профильную группу 

добавлен 1 час элективного курса «Как написать эссе по обществознанию». 

      В 11 классе по итогам анкетирования и собеседования с учащимися и их родителями 

(законными представителями) из компонента, формируемого образовательным учреждением, 

добавлен  1 час на изучение биологии и 1 час на изучение физики,  что поможет упрочить знания 

учащихся по предметам и подготовить школьников к олимпиадам. 

          Для снятия барьеров и стрессовых ситуаций во время итоговой аттестации в 11-ых классах 

введён элективный курс «Психолого-педагогический тренинг «Как избежать лишних стрессов». 

 

Использование в учреждении здоровьесберегающих технологий, отслеживание их 

эффективности.  
Состояние здоровья учащихся является  одним из важных показателей, влияющих на 

качество образования. При осуществлении учебно-воспитательного процесса 

педагогический коллектив уделяет большое внимание реализации здоровьесберегающих 

технологий. В школе работают: медицинская сестра, учитель-логопед и педагог-психолог. 

Создана система психологического сопровождения учащихся. Организовано горячее 

питание для учащихся 1–11 классов. Охват горячим питанием составляет 94%. Для 

учащихся из многодетных и социально незащищенных семей организовано льготное  

питание (100 %. ). 

Педагоги школы применяют психолого-педагогические технологии здоровьесбережения: 

педагогика сотрудничества, технологии развивающего обучения, технология уровневой 

дифференциации обучения на основе обязательных результатов, а также используют 

психолого–педагогические технологии: снятие эмоционального напряжения, создание 

благоприятного психологического климата на уроке, охрана здоровья и пропаганда 

здорового образа жизни, комплексное использование личностно-ориентированных 

технологий, в системе используются резервы комнаты сенсомоторной реабилитации. 

  Обязательное условие всех здоровьесберегающих процедур – мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 

 

 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Группа здоровья 
% 

учащихся 

% 

учащихся 

% 

учащихся 

I 1,7 1,8 4,1 
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Основываясь на медицинских показаниях, учащимся предоставляется выбор 

направленности образования (профиль, класс с углубленным изучением отдельных 

предметов, специальный (коррекционный) класс для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) и формы обучения: очная, обучение на дому (по медицинским 

показаниям). 

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Доступная 

среда» школа включена в сеть базовых общеобразовательных учреждений, 

обеспечивающих  инклюзивное обучение. В рамках реализации данной программы ОУ 

оснащено современным специальным, в том числе учебным, реабилитационным, 

компьютерным оборудованием. ОУ получило темную сенсорную комнату, позволяющую 

восстановить психоэмоциональное состояние ребенка и расслабить его нервную систему. 

Комната оборудована световыми и декоративными панелями, интерактивными 

развивающими модулями, мягким массажным оборудованием, устройствами 

ароматерапии, дидактическими игровыми материалами. Данное оборудование 

восстанавливает внутренне равновесие, снимает негативные эмоции, формирует навыки 

самообладания, снимает страх и агрессию. На уровне ОУ разработана программа 

«Инклюзивное образование: сопровождение учащихся с ОВЗ», обеспечивающая 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии,  в программе 

представлены отдельные мероприятия, включающие работу логопедического пункта, 

занятия в сенсорной комнате, психологическое сопровождение детей с ОВЗ, работу  с 

педагогическими кадрами, а также воспитательные мероприятия в рамках декады 

инвалидов. В течение 2015-2016 учебного года опыт работы в данном направлении был 

представлен педагогом-психологом Максимовой Г. В. как на муниципальном, так и на 

региональном уровне: международная конференция на базе ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 

обобщение опыта по теме «Организация работы с детьми с ОВЗ»,  на республиканских 

семинарах представлен опыт работы по темам: «ИПР ребенка с ОВЗ», «Презентация 

работы сенсорной комнаты», учитель – логопед Александрова Н. Ю. стала участником 

межрегионального семинара учителей-логопедов «Традиционные и нетрадиционные 

приемы коррекции звукопроизношения учащихся младших классов». Кроме того, педагоги 

и учащиеся в течение учебного года принимали активное участие во всех мероприятиях, 

проводимых на базе муниципального центра инклюзивного образования, в  фестивале «Мы 

не другие», где выступила вокальная группа по руководством Поляковой М. Л.,  родители 

детей с ОВЗ Шикалова  Ж. Н., Гусарова Е. А. стали участниками республиканского форума 

для родителей детей-инвалидов, Шикалова Ж. Н. приняла участие в работе вебинара 

Министерства образования и науки РФ «ФГОС ОВЗ». 

   Положительным результатом работы можно считать успешное прохождение 

государственной итоговой аттестации (100% выпускников получили аттестаты), 100% 

учащихся специального (коррекционного) класса перешли в 4 класс (33%  учащихся имеют 

оценки «4» «5»), кроме того, позитивные сдвиги отмечены у 37% учащихся, имеющих 

нарушения эмоционально-волевой и когнитивной сферы.   

Подготовлена и размещена информация о доступности учреждения детям с ОВЗ, в 

том числе детям-инвалидам, о возможности и готовности консультирования родителей по 

вопросам воспитания и образования указанной категории несовершеннолетних на сайте 

образовательного учреждения.  

С 2011 года 19 педагогов (53%) МБОУ «СОШ №4» прошли курсовую подготовку по 

II 80 78,2 70,9 

III 16 17 20 

IV 2,3 3 5 



 20 

организации обучения детей с ОВЗ в Московском государственном гуманитарном 

университете имени М.А.Шолохова, Московском городском психолого-педагогическом 

университете, Хакасском республиканском институте развития образования и повешения 

квалификации.  

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

 

2.5.Оценка качества кадрового состава 

 

 В 2015-2016 учебном году образовательное учреждение укомплектовано согласно 

штатному расписанию 100%. 

 

Наименование  2012 2013 г. 2014 г. 2015 

Штатная численность работников (всего) 52 53 62 6 

педагогических работников 32 37 36 36 

из них: 

штатные педагогические работники (без учета 

внешних совместителей) 

30 35 35 35 

педагогические работники, работающие на условиях 

штатного совместителя (внешние совместители); 

2 0 1 1 

педагогические работники, работающие на условиях 

почасовой оплаты труда 

 - - - 

         В 2015-2016 учебном году в образовательном процессе было задействовано 36 

педагогических работников. Состав сотрудников характеризуется следующими 

качественными показателями: 

         Образование: 34 человека – 94% с высшим педагогическим образованием, 2 человека – 

6% имеют средне-специальное педагогическое образование. 

         Педагогический стаж: 25 человек (69%) с педагогическим стажем более 20 лет,    5 

человек  (14%) - от 10-ти до 20-ти лет, 6 человек  (17%) - от 5-ти до 10-ти лет.   

         Квалификационные характеристики: высшая квалификационная категория у 5 человек 

(14%), первая квалификационная категория у 22 человек (61%), 2 человека аттестованы на 

соответствие занимаемой должности, 2 молодых специалиста. 

 

Звания и награды: 

  

«Заслуженный учитель Республики Хакасия» 1 3% 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 

4 11% 

Почетная грамота Министерства образования РФ 3 8,3% 

Почетная грамота Министерства образования и науки РХ 10 28% 

        

  Выше приведённые данные показывают, что 94% педагогического состава имеют высшее  

педагогическое образование, педагогический стаж и 75% - квалификационные категории, 

позволяющие выполнять свои обязанности максимально эффективно и качественно, опираясь 

на теоретическую подготовку и практический опыт, учитывая нормативные требования, 

традиции и ценности МБОУ «СОШ№4».  

В 2015-2016 учебном году из 3 педагогических работников, проходивших аттестацию 

на квалификационную категорию, 2- сохранили первую квалификационную категорию. 
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Кроме того, 2 педагогических работника прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 

100% учителей школы прошли курсы повышения квалификации по ФГОС, 13 

педагогов прошли курсы по инклюзивному образованию, 100% работников 

административного аппарата прошли курсы по реализации ФГОС ООО. 
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Педагогический коллектив принимает живое и деятельное участие в определении общих 

подходов и направлений диагностики успешности научно-методической деятельности, в 

преодолении проблем в обучении, воспитании и развитии обучающихся, в организации 

взаимодействия педагогов с целью формирования единой образовательной системы школы, 

оказания необходимой методической и педагогической помощи и поддержки учителям-

предметникам, обеспечения качества, эффективности и результативности учебно-

воспитательного процесса. Обеспечение участия в инновационной работе, в предметных 

неделях и других формах методической работы большого количества сотрудников 

образовательного учреждения на протяжении учебного года является важнейшей 

составляющей успешной работы методических объединений и педагогических работников, 

обеспечение методического сопровождения реализации ФГОС. 

 

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

 

 

2.6. Оценка материально-технической базы. 

 

Для организации учебно-воспитательного  процесса в школе имеются: 

 учебных кабинетов – 32;  

 компьютерных классов – 2; 

  учебных мастерских – 2; 

  библиотека с медиатекой; 

 актовый зал   228,5  (кв.м.) 

 2 спортзала, общая площадь –     566,2    (кв.м.);   
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 столовая (на 150 посадочных мест); 

 медицинский кабинет и процедурная, оснащенные всем необходимым для 

оказания первой помощи обучающимся и сотрудникам. 

 

В школе имеются административные и технические помещения. На первом этаже  

расположен гардероб для учащих всех  уровней обучения. 

На каждом этаже установлены санузлы для мальчиков и девочек, имеются помещения для 

хранения и обработки уборочного инвентаря.  

Столовая  группа состоит из варочного цеха, моечной, обеденного зала, гардероба и 

санузла. За каждым классом закреплены определенные столы, а за учащимися класса – 

индивидуальные места за столами. 

 

Наличие технических средств обучения 

 

Оснащение  учебных   кабинетов   техническими  средствами  обучения,  

оборудованием, наглядными пособиями соответствует современным требованиям  к 

организации  образовательного процесса. Технические средства обучения: 

 Компьютеры – 55;  

 Ноутбуки– 34  

 Принтеры и МФУ – 11 

 Телевизоры– 2 

 Мультимедийные проекторы - 8 

 Интерактивные доски – 5 

 Документ-камеры – 1 

 Всего в МБОУ «СОШ № №4»  89 ПК и ноутбуков, в составе локальной сети 84 

компьютера и ноутбука,  подключенных к сети Интернет  - 84, используются в учебных 

целях – 83. Функционирует школьный сайт. 

Динамика  изменений  материально-технического состояния МБОУ «СОШ  № 4»  в 

период с 2011-2016 год: 

 

№ п/п Наименование 2011-2013 2014-2016 

1.  Акустическая система SVEN 1  

2.  Радиомикрофон ERDAO 12 4 

3.  Стойка для микрофона 1 1 

4.  Специализированный класс для начальной 

школы 1  

5.  Комплект программного обеспечения для 

начальной школы 2 1 

6.  

АРМ учителя 1  

7.  Комплект динамических раздаточных 

материалов по предметам 1 1 

8.  Комплект CD дисков по ФГОС 1 1 

9.  Электронный микроскоп 11  

10.  Комплект цифрового измерительного 

оборудования для проведения естественно-

научных опытов 1  

11.  Магнитный плакат 6  
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12.  Станок настольно-сверлильный JDP -10М 

 

1  

13.  Станок настольно-токарный по металлу BD-

920 

 1 

14.  Станок настольно-фрезерный JUM-XI  1  

15.  Станок токарный по дереву JWL  1  

16.  швейная машина АstraL Lux 2  

17.  Компьютер 10 6 

18.  Принтер 2 2 

19.  Мультимедийный  проектор 2 1 

20.  Интерактивная доска 3  

21.  Монитор  20 2 

22.  МФУ 3  

23.  Ноутбук  32  

24.  Система беспроводной организации сети D-

Link 

1  

25.  Графический планшет 2  

26.  Тележка –сейф ПК-элемент 9300 1  

27.  Сканер планшетный 2  

28.  Комплекс оперативного контроля знаний 1  

29.  Интерактивный планшет ученика, 

преподавателя 

3  

30.  Документ-камера ELMO MO-1 1  

31.  Объектовая станция контакт «GSM» 1  

32.  Шкаф медицинский 2  

33.  Столик манипуляционный 2  

34.   Кресло руководителя  1  

35.  Доска аудиторная 17  

36.  Многофункциональная профильная система 

для демонстрации наглядных пособий 

«Дидактика» 1  

37.  Комната сенсомоторной реабилитации 1  

38.  палатка Saltwa/Mantis 111/508/2420 2 2 

39.  Велосипед 2  

40.  макет АК-74 2  

41.  МР-512 (винтовка пневматическая) 5 3 

42.  Спортинвентарь 25ед. 10ед. 

Данный показатель реализован полностью. 

 

2.7. Оценка учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационного 

обеспечения 

    Библиотека является структурным подразделением школы, участвующим в учебно-

воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Общее количество единиц хранения фонда  библиотеки составляет 24111 тысяч 

экземпляров. Объём фонда учебной литературы составляет 11125 экземпляров, учебно-
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методической –5416 экземпляров, художественной литературы - 15358 экземпляров,  

медиаресурсы – 163 экземпляров. 

Систематичность и качество комплектования основного фонда библиотеки, 

комплектование учебного фонда производится в соответствии с федеральными перечнями 

учебников и учебно-методических изданий, что позволяет создать необходимые условия 

для деятельности библиотеки. 

Реальная обеспеченность на одного  обучаемого основной учебной и учебно-

методической литературой по каждому циклу дисциплин реализуемых учебных программ 

составляет 100%. Обеспеченность учебниками -100%. 

Библиотека школы обеспечена современной информационной базой - 3 компьютера, 

с выходом в Интернет, принтер, ксерокс,  медиатека. 

 

 

3. Результативность воспитательной работы. 

              
Целью  воспитательной  деятельности  педагогического коллектива школы, как и 

прежде, является воспитание личности и создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии  

Вся воспитательная работа  в  школе была направлена на решение следующих задач:  

1. Создавать условия для самореализации личности каждого учащегося через  систему 

дополнительного образования, внеурочной деятельности. 

2. Совершенствовать оздоровительную работу с учащимися и развитие навыков ЗОЖ. 

3. Формировать  у детей гражданско-патриотическое сознание, духовно-нравственные 

ценности гражданина России  и развивать  коммуникативные навыки  и толерантное  

поведение через реализацию целевых воспитательных программ  «Мы – патриоты 

России», «Духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования» (ФГОС), « Воспитания и социализации учащихся  

на ступени основного общего образования » (ФГОС). 

4. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для 

активного и полезного взаимодействия школы и семьи. 

5. Развивать личностные УУД через реализацию программы « Духовно-нравственного 

развития» 

Реализация данных задач осуществлялась через внеурочную деятельность, работу кружков 

и спортивных секций, организацию предметных и тематических декад,  классных 

мероприятий,  оформительскую и трудовую  деятельность, проведение спортивных 

соревнований, работу ученического самоуправления, связь с социумом.  

 

 Реализуемые целевые воспитательные программы (авторские и адаптированные) 

 

 

№п/п Название программы, 

класс 

Руководитель, 

автор 

Кем и когда 

утверждена 

Срок 

реализации 

1. «Родничок» Петращук Т.Ю. 

Зотова Н. А. 

инновационный 

совет МОУ 

«СОШ 

№4»,протокол 

№3 от 

4 года 

(по 2016 г.) 
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05.09.2012 

2. «Мы – патриоты 

России» 

Елисеенко И. 

И. 

Зотова Н. А 

инновационный 

совет МОУ 

«СОШ 

№4»,протокол 

№1 от 

05.09.2009 

7 лет 

(по 2016г.) 

3. « Школа успеха» Зотова Н.А., 

Петращук Т.Ю. 

инновационный 

совет МБОУ 

«СОШ №4» 

5 лет 

( по2016г.) 

4. Духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся  1-4 кл. 

( Основная 

образовательная  

программа начального 

общего образования) в 

рамках  ФГОС НОО 

 

Петращук Т.Ю. 

Зотова Н.А. 

Педагогический 

совет Протокол 

№ 10 от 

24.05.2011 

4 года (по 

2016) 

5. Программа воспитания и 

социализации учащихся 

на ступени основного 

общего образования 

Петращук Т.Ю. 

Зотова Н.А. 

Педагогический 

совет Протокол 

№  13 от 

24.05.2013 

 5 лет ( до 

2018 г.) 

1. Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде 

2.Федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту»  

Реализация  программ  позволяет решать поставленные перед педагогическим 

коллективом задачи  по формированию гражданского самосознания, приобщению детей к 

общечеловеческим ценностям, способствованию роли ученического самоуправления, 

привлечению обучающихся к здоровому образу жизни, по  созданию в школе 

необходимых психолого-педагогических условий, необходимых для того, чтобы 

воспитанник через многообразие социальных коллективов смог освоить все богатство 

человеческих отношений и осознать себя свободным в формах культурного поведения, 

чтобы добился призвания и уважения окружающих, обрел своё призвание и смысл жизни, 

чтобы в будущем смог в полной мере реализовать себя в творческом труде, общественной 

деятельности, семейной и личной жизни. 

 

 Участие школьников в массовых мероприятиях воспитательной направленности. 

 

№п/п Направление Кол-во 

участников 

Уровень Результат 
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1 Интеллектуальное 

1.Интеллектуальная 

игра для 

старшеклассников  

« Интеллектуальный 

марафон» 

2. Конкурс чтецов 

«Тебе, любимый 

город, посвящаю» 

 

 

 

3. Конкурс 

«Выпускник года» 

 

 

 

4. Конкурс «В 

родном краю, в краю 

чудесном» 

 

5. Конкурс интервью 

с ветеранами  

« Альманах памяти  

« Где-нибудь, когда- 

нибудь мы будем 

вспоминать…», 

посвященном Дню 

Победы в ВОВ 

 

6. Олимпиада 

школьников и 

студентов по 

избирательному 

праву 
 

 

 

7.  Конкурс юных 

дизайнеров одежды 

 « Мода- творчество 

молодых» 

 

 

 

 

8. Конкурс 
Видеостудия 

«Перспектива» 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

всероссийский 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всероссийский 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский 

 

Полуфинал 

 

 

 

 

 

Кинденов М.-  

1 место, Полякова 

Е. 

Марьясов А.- 

участие 

 

 

участие 

 

 

 

Эйснер А.- 

диплом 3 степени 

 

 

Зотов Д.- 2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луценко А.- 

диплом 3 степени 

 

 

 

 

 

участие 

 
 

 

 

 

 

 

Тюнина Я.- 

благодарственное 
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9.Конкурс социальных 

проектов « Голос 

региона» 

 

10. Конкурс 

социальной рекламы 

номинация « Баннер- 

макет социальной 

рекламы» 

 

11. Конкурс рисунков « 

Чтобы не было 

пожаров», в рамках 

недели пожарной 

безопасности « Сухие 

рукава» 

 

12. Интеллектуальная 

игра « На страже 

дорог» в номинации 

социальный  

видеоролик « ЮИД за 

культуру поведения на 

дорогах» 

 

13. Конкурс 

патриотической песни 

« Всю жизнь несу 

Родину в душе» 

 

14. Конкурс 

«Живопись и графика» 

 

 

 

 

15. Игра «Знатоки 

права» ( с участием 

прокуратуры г. 

Абакана РХ 

 

16. Конкурс 

патриотической песни 

« Всю жизнь несу 

Родину в душе» 

 

 

 

17. Смотр- конкурс 

Почетных караулов 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

республиканский 

 

 

 

 

 

республиканский 

 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

международный 

 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

письмо 

 

 

Азизова А.-2 

место 

 

 

Ветров Е.- 3место 

 

 

 

 

Кайлачакова А.- 3 

место, 

Науменко А.- 2 

место 

 

 

 

команда- 2 место 

 

 

 

 

 

 

коллектив- 2 

место 

 

 

 

Владимиров 

Д.,Мальцев К, 

Шишлянникова 

В., Михалева О.- 

победители 

 

команда 

 « Знатоки»- 2 

место 

 

 

Мацаева М.- 3 

место 

 

 

 

 

3 место 
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Поста №1, 

посвященном Дню 

Победы в ВОВ 

 

18. Фестиваль «Мы не 

другие» 

 

19. Конкурс рисунков 

« Профессии моей 

мечты» 

 

 

 

 

20. Конкурс «Ассорти 

профессий» 

 

21. конкурс « Аты- 

баты шли солдаты…» 

 

22. Конкурс рисунков 

« Права вокруг тебя» 

 

23. Конкурс 

творческих работ 

 « Полиция глазами 

детей» 

 

 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

15 

 

15 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

 

муниципальный 

 

 

муниципальный 

 

 

республиканский 

 

 

 

 

 

 

 

участие 

 

 

Закирова  К- 2 

место, 

Кирпичева В.- 2 

место 

 

 

 

команда- 2 место 

 

участие 

 

 

Глебова Р.- 3 

место 

 

Калугина П.- 2 

место 

2 Спортивное 

1.соревнования по 

легкой атлетике 

«Шиповка юных» 

 

 

 

 

2. Президентские 

спортивные игры 

 

 

3.  Турнир по греко- 

римской борьбе, 

посвященный памяти 

Амзаракова Д. О. 

 

5. Памятный турнир 

по баскетболу 

« Сердце отдаю 

детям» 

 

6. « Школа 

 

12 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

Республиканский 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

Муниципальный 

Кисеева А, - 1-е 

место ( метание 

мяча) 

 

 

 

 

 

Команда- 3 место 

 

 

 

Купреев Д- 2 

место 

 

 

 

 

участие 

 

 

 

Команда- 3 место 
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безопасности»  

 « Поисково- 

спасательные работы  

на воде» 

 

7. Соревнования по 

военно- 

прикладному 

многоборью 

Спартакиады 

молодежи 

Республики Хакасия 

допризывного 

возраста в рамках 

празднования 71-й 

годовщины Победы в 

ВОВ 

 

8. Соревнования по   

стрельбе  памяти И. 

Ахпашева 

 

9.  Общекомандный 

зачет Спартакиады 

молодежи г. Абакана 

допризывного 

возраста,  

посвященной Дню 

защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Команда-1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

Команда- 3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ЮИД 

1.конкурс 

«Безопасное колесо 

2016» 

 

2. « Безопасное  

колесо- 2016 

 

 

3. « Безопасное  

колесо- 2016 

 

3. Олимпиада по 

ОБЖ 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

муниципальный  

 

 

муниципальный 

 

 

 

2-место 

 

 

 

 3-  место 

 

 

 

2- место 

 

 

Марков Д.- 

победитель, 

Соломахин В.- 
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4. Олимпиада по 

ОБЖ 

 

 

5. Олимпиада по 

ПДД 

 

 

 

6. Конкурс- квест « В 

здоровом теле- 

здоровый дух» 

 

7. Слет отрядов 

ЮИД «На страже 

дорог» 

 

 

8. Конкурс 

социальной рекламы 

по безопасности 

дорожного движения 

« Засветись!» в 

номинации « Баннер- 

макет социальной 

рекламы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

15 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Республиканский 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

республиканский 

 

 

 

республиканский 

 

 

 

 

 

республиканский 

 

 

 

призер,  

Галайдо А- призер 

 

 

Галайдо А.- 

призер 

 

 

 

Галайдо А.- 1 

место, 

Пашковский Д.- 2 

место 

 

 

Диплом 2 степени 

 

 

 

 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

Ветров Е.- 1 место 

 

 

 

 

 

4 Лидерское 

1. Конкурс «Лидер-

21 века» 

 

2. Конкурс 

«Гармония рук и 

души» 
 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

республиканский 

 

 

 

 

 

 

Потылицына О.- 3 

место 

 

 

 

Благодарственное 

письмо 

 

5 Экологическое 
1. Экологическая 

акция «Мы не хотим 

 

25 

 

 

республиканский 

 

 
Свидетельство 

участника 
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жить на свалке» 

 

 

2. Акция «Покормите 

птиц зимой» Гос. 

комитет по лесу РХ 

 

 

 

 

 

3. Акция «Прилетайте 

птицы с юга» 

 

 

4.  Акция «Марш 

парков- 2015» 

 

 

5.Конкурс 

анималистической 

скульптуры « Они 

еще с нами» в рамках 

всероссийского 

фестиваля 

 « Экология. 

Творчество. Дети». 

 

6. Фотоконкурс 

«Животные крупным 

планом» 

 

 

7. Литературный 

конкурс « Наш дом- 

планета Земля» 

 

8. Конкурс рисунков 

«На лесной 

тропинке» 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

23 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

5 

 

 

 

9 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 

республиканский 

 

 

 

Республиканский 

 

 

 

 

республиканский 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский 

 

 

 

 

Республиканский 

 

 

 

республиканский 

 

  

 

Евтюхин К, 

Марьясов А., 

Коровин 

В.,Стальмакова 

А.- дипломы 2 

степени 

 

Хайров Д.- 

диплом 2 степени 

 

 

Участие 

 

 

 

 

Аракелян Л.- 2 

место, Демченко 

А., 2место, 

 

 

 

 

 

 

Белоногова Ю- 

диплом лауреата, 

Марьясов А.- 2 

место. 

 

Марьясов а.- 2 

место 

 

 

Мальцев К.- 2 

место 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Правовое  

24 

 

Муниципальный 

 

Грамота 
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1. Правовая  игра 

«Право вокруг 

нас» 

 

 

 

 

 

                                                                                                      53- призовых места                       

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения учащихся. 

Социально – педагогическая работа проводится согласно   годовым  планам и 

профилактическим программам:    

 «Профилактика злоупотреблений ПАВ на территории школы» (2012-2015);  

             Программа профилактики «SOS» 2010-2014);  

 

Основным   содержанием профилактической работы является: 

 Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных 

проблем детей всех возрастов 

 Социально-педагогическая защита прав ребенка 

 Обеспечение социально- педагогической поддержки семье в формировании личности 

ребенка 

 Социально- педагогическое консультирование 

 Социально – педагогическая  профилактика, коррекция и реабилитация 

 Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального 

развития личности ребенка  

 Поддержка социально ценной деятельности  детей и подростков. Организационно-

методическая деятельность 

Реализация программных мероприятий осуществляется совместно с педагогическим 

коллективом школы, правоохранительными органами (ОДН, УВД г. Абакана), 

социальными службами (ГУЗ РХ ЦМП), с центрами:  РГОУ ЦПП и МСП «Радость», ГУЗ 

РХ « Центр планирования и репродукции  семьи», МСПЦ «Праксис», УСПН МО, КДН, 

ГУО, общественными организациями: Советом учреждения, общественными 

наставниками. 

Целевое назначение программ заключается в   воспитании  устойчивых  

нравственных  качеств у  обучающихся; в сохранении здоровья школьников;  в правовом   

просвещении и формировании законопослушного поведения  у несовершеннолетних. Цели 

реализуются  через ряд программных задач и направлений:  

 ранняя профилактика – своевременное выявление кризисных ситуаций;  

 общая профилактика – вовлечение всех обучающихся в жизнь школы, 

предупреждение отклоняющегося поведения;   

 специальная профилактика – выявление обучающихся, нуждающихся в особом 

педагогическом внимании, проведение с ними индивидуальной работы.   

В школе создана и успешно функционирует консультативно-методическая служба по 

работе  с обучающимися и их родителями,  находящимися в трудной жизненной ситуации.  

Диагностика социально - педагогически запущенных детей осуществляется в виде  

социального контроля, социально-психологических тренингов,  анкетирования, 

тестирования. Общие результаты диагностических мероприятий (психолога, классного 
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руководителя, социального педагога) являются ключевыми моментами  при определении 

путей коррекционной деятельности, выбора форм и методов для работы с обучающимися. 

С 2013 года в школе создана и  успешно работает Служба примирения. 

Выработана чёткая система взаимодействия с учащимися, включающая комплекс мер 

по предупреждению правонарушений, которая реализуется планомерно и эффективно. 

Профилактическая деятельность осуществляется через Кабинет профилактики. 

 

 Деятельность кабинета профилактики 

 

Кабинет профилактики Проводимая работа 

 Литература по 

профилактике 

правонарушений. 

 Разработки 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений 

 Картотека 

неблагополучных 

семей 

 Картотека учащихся с 

девиантным 

поведением 

 Картотека учащихся  

требующих 

повышенного 

внимания 

 Тетрадь 

внутришкольного 

учета 

 Журнал регистрации 

встреч со 

специалистами 

 Материал для работы 

по профилактике 

безнадзорности 

 Индивидуальные 

профилактические 

1. Акция «Забота» -34  (оказание социальной 

помощи в виде учебных принадлежностей, 

одежды, обуви)  

2. Заслушивание родителей из неблагополучных 

семей на СП – 37.  

3. Заседания СП -12 

4. Внутришкольный учет  учащихся-7, семей –  

5.  Работа по программе   по профилактике 

детского табакокурения «Тропа к здоровью» 

6. Участие в конкурсе социальных педагогов, 

защита проекта по ЗОЖ «Мы вместе». 

7. Представления опыта работы на заседании зам. 

директоров по ВР «Совместная работа с 

субъектами профилактики»(+ и -) (М.А. 

Полякова) 

 Выступление перед  

социальными педагогами   

«Восстановительный подход в работе 

с н/л, находящимися в конфликте с 

законом» (октябрь 2015 г.) С.К. 

Амзаракова 

 « Организация проф. работы в 

образовательных организациях г. 

Абакана» (февраль 2016 г.) .) С.К. 

Амзаракова 

 «Восстановительная медиация 

в ОУ» (октябрь 2015 г.) С.К. 

Амзаракова 
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программы учащихся 

ВШУ 

10. Картотека отслеживания 

дальнейшего распределения  

выпускников 

 «Профилактика 

наркозависимости н/л» (октябрь 2015 

г.) С.К. Амзаракова 

 «Современные способы 

урегулирования конфликтов н/л» 

(февраль 2016 г. .) С.К. Амзаракова 

 Опыт работы волонтёров в 

ОУ (март 2016 г.РХ) .) С.К. 

Амзаракова 

 

 «Эффективные работы соц. 

педагога с н/б семьями» (декабрь 

2015 г.) С.К. Амзаракова 

8.Проведение правовой игры «Знатоки права» с 

Лысых,  инспектора ОУУП  В.В. Мальцева (М,М, 

Свистунова. М.А.Полякова) 

 

 

Организация взаимодействия ОУ с социально-значимыми людьми, формы 

сотрудничества: 

Представители социума Участники Проводимая работа 

1. УУП УВД по г.  А.В. 

Белоглазов . Платонов, 

А.В. 

2-9 кл. «День подростка», профилактические 

беседы о правилах поведения в 

общественных местах, административной 

ответственности,  участие в работе Совета 

профилактики 

2. ГИБДД УВД по г. 

Абакану инспектор по 

пропаганде  Голощапов 

Н.В., Дельхмах И.С. 

2-9 классы Профилактические беседы о ПДД, 

интерактивные игры по БДД 

3.  Инспектор ОДН  УВД 

по г. Абакану   С.Ю. 

Перекислова. 

1-11 классы Профилактическая беседа с учащимися 

ВШУ«День подростка», участие в работе 

Совета профилактики, беседы о 

комендантском часе, о вреде 

употребления алкогольных напитков,  

профилактическая беседа об 

антитеррористической защищенности, 

противопожарной безопасности 

4. Проведение игры по 

обществознанию 

«Знатоки права» 

6-7 кл. 1. Н. Н. Лысых 

помощник прокурора г. Абакана, 
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