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Аналитическая часть 

Отчет о самообследовании составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в Российской Федерации" (п. 13 ч. 

3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05 

декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

Результаты самообследования представлены по состоянию на 1 января 2022года. 

1. Общая характеристика образовательной организации 

Полное название в 

соответствии с 

Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №4 им. И.С.Черных  

г.Томска 

Краткое название 

МАОУ СОШ №4 им. И.С.Черных  г.Томска 

 

Учредитель 
муниципальное образование «Город Томск», в лице 

администрации Города Томска 

Юридический адрес 634061, Россия, г.Томск, ул. Лебедева, 6; 

Фактический адрес 634061, Россия, г.Томск, ул. Лебедева, 6; 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 1450 от 24 ноября 2014 г.  

Серия 70Л01 №0000456  

срок действия: бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 726 от 28 января 2015 г.  

Серия 70А01 №0000533 

срок действия: до 28 января 2027г. 

Устав 

образовательной 

организации 

Утвержден Департаментом образования администрации города 

Томска 14.12.2015 г., является новой редакцией устава 

Учреждения, зарегистрированного в инспекции Федеральной 

налоговой службы по г.Томску 14.12.2011г., ОГРН 

1027000909320 

Директор Зятнин Владимир Иванович 

Контактные 

телефоны 
приемная: (382-2) 265-346 

Адрес электронной 

почты 
info@school4.tomsk.ru;  school4@education70.ru  

Сайт http://school4.tomsk.ru  

Контингент 

обучающихся 
Возраст обучающихся: 6,6 – 18 лет 
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2. Система управления образовательной организацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.  

Коллегиальными органами управления Учреждением являются:  

 Общее собрание работников Учреждения; 

 Педагогический совет; 

 Наблюдательный совет; 

 Управляющий совет; 

 Методический совет. 

Полномочия органов управления МАОУ СОШ № 4 им. И.С. Черных г. Томска 

определены Уставом и соответствующими Положениями. 

Административный состав школы: 

Директор школы – Зятнин Владимир Иванович (педагогический стаж – 28 лет, 

административный – 23 года) 

П
си

х
о
л
о

ги
ч

ес
к
ая

 с
л
у
ж

б
а 

Служба внутришкольного мониторинга 

Методические   объединения учителей 

Директор 

Управляющий Совет Педагогический Совет 

М
ето

д
и

ч
еск

и
й

 С
о

вет 

Кафедра НШ 

Зам. директора 

по УВР (9 – 11) 

Кафедра ГЛЦ  

Зам. директора 

по УВР (5 – 8) 

Зам. директора 

по УВР (1 – 4) 

Зам. директора 

по НМР  

Зам. директора 

по ВР 

Служба сопровождения инклюзивного 

образования 

Воспитательная 

служба 

Наблюдательный Совет 

Зам. директора 

по  АХЧ 

Кафедра ЕНЦ  

Зам.директора по ОВ Зам.директора по 

безопасности 



Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (1-4 классы) – Еремеенко 

Светлана Владимировна (педагогический стаж – 40 лет, административный – 15 лет) 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (5-8 классы) - Родионов Дмитрий 

Александрович (педагогический стаж – 22 года, административный – 9 лет) 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (9-11 классы) – Шмакова 

Светлана Николаевна (педагогический стаж -28, административный – 25 лет) 

Заместитель директора по воспитательной работе – Галкина Наталия Владимировна 

(педагогический стаж – 23 года, административный -23 года) 

Заместитель директора по общим вопросам – Риффель Ольга Викторовна (педагогический 

стаж -13 лет, административный – 2 года) 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части – Некрасова Людмила 

Николаевна (административный – 1 год) 

 

3. Содержание образовательной деятельности 

МАОУ СОШ № 4 им. И.С. Черных г. Томска реализует основные образовательные 

программы: 

 основную образовательную программу начального общего образования (в 

соответствии с ФГОС ООП НОО) 

 основную образовательную программу основного общего образования (в 

соответствии с ФГОС ООП ООО) 

 основную образовательную программу среднего общего образования (в 

соответствии с ФГОС ООП СОО) 

3.1. Начальное общее образование 

На уровне начального общего образования (1-4 классы) обучается 684 человека, 

сформировано 25 классов-комплектов и группы продлённого дня (ГПД): средняя 

наполняемость классов – 27 человек, групп продлённого дня – 25 человек. Со 2-го класса 

при изучении иностранного языка класс делится на 2 группы. 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Составной частью ООП НОО является Учебный план, определяющий общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения). 

Учебный план обеспечивает реализацию предметного содержания основной 

образовательной программы, создает основу для составления расписания занятий, а также 

обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации. 

Содержание образования на уровне начального общего образование реализуется за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Состав обязательной части годового учебного плана 

определяется в соответствии с требованиями ФГОС НОО (с учетом приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 № 373» п.4) и с учётом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обсуждалась на 

педагогическом совете, родительских собраниях, согласовывалась с членами 

управляющего совета школы. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой учебной нагрузки, во всех 1- 4 классах отводится на изучение предмета 

«Русский язык» обязательной предметной области «Русский язык и литературное чтение», 

что позволяет заложить фундамент знаний, необходимых для успешного освоения всех 

учебных дисциплин, поскольку особое внимание уделяется формированию и развитию 

коммуникативной компетенции (умение связанно излагать свои мысли, строить речевые 



произведения в соответствии с коммуникативными задачами). Для реализации 

обязательной части учебного плана в 1-4 классах определены учебно-методические 

комплекты, включающие в себя учебники, содержание которых соответствует 

действующему федеральному перечню учебников: 

УМК«Перспектива»  

УМК «Перспективная начальная школа» (4 классы) 

(Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течение трёх лет (до 28 декабря 2021 года) 

использовать в образовательной деятельности приобретённые до вступления в силу 

настоящего приказа учебники из ФПУ, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 

января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 8 июня 

2017 № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, от 5 июля 2017 г. № 629.)  

Для 1-4 классов начального общего образования обязательному изучению подлежат: 

русский язык, родной (русский) язык, литературное чтение, литературное чтение на родном 

(русском) языке, иностранный язык (2, 3, 4 классы), математика, окружающий мир, музыка, 

физическая культура, изобразительное искусство, технология, «Основы религиозных 

культур и светской этики» (4 класс).  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуются 

следующим образом: «Русский язык» в 1 - 4 классах - 5 часов в неделю (4 часа из 

обязательной части учебного плана и 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений);  

Предмет «Литературное чтение» в 1,2,3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа 

в неделю. В предметной области «Иностранный язык» количество часов, выделяемых на 

изучение предмета "Иностранный язык", определяется общеобразовательной моделью 

языковой подготовки. На изучение иностранного языка отводится 2 часа  во 2- 4 классах.  

В предметную область «Математика и информатика» включен предмет «Математика» в 1-

4 классах, который реализуется 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

реализуется через 2 часа предмета «Окружающий мир» в 1- 4 классах. Данный предмет 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально - гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Искусство» реализуется через 1 час предмета 

«Изобразительное искусство» в 1-4 классах и через 1 час предмета «Музыка» в 1 - 4 классах; 

Предметная область «Технология» реализуется через 1 час предмета «Технология» в 1-4 

классах. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет «Физическая 

культура» (2 ч) в 1 - 4 классах в целях реализации физкультурно-оздоровительного 

образования и привлечения обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 1час отводится на изучение предмета «Урок безопасности и 

здоровья» (УБиЗ). Реализуются учебные программы по правилам дорожного движения, 

противопожарной безопасности и основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

представлена в 4-х классах предметом «Основы религиозных культур и светской этики» - 1 

час в неделю. Выбор модулей регулируется потребностями обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и фиксируется письменными заявлениями родителей. На 

основании анализа образовательных потребностей (запросов) родителей (законных 

представителей) на 2021 – 2022 учебный год выбраны 3 модуля: «Основы православной 

культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур».  



В целях постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» режиме 

обучения в первом полугодии в первом классе обеспечивается организация адаптационного 

периода: 

 по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре - октябре; 

 по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре - декабре; 

 по 4 урока по 40 минут каждый в январе - мае.  

В 1 классе дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В соответствии с п. 3.4.16, СП 2.4.3648-20. продолжительность урока для 1-11-х 

классов, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья – 40 минут.  

Образовательной организацией определена продолжительность учебной недели в 

соответствии с п. 3.4.16, СП 2.4.3648-20. Для обучающихся 1- 4-х классов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрена 5-дневная учебная неделя. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по 

Адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего 

образования (вариант 7.1, вариант 7.2, вариант 6.1, вариант 5.1, вариант 5.2, вариант 2.2.)  

по заявлениям родителей обучающихся. 

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах (п.182 СанПин 1.2.3685-21):  

Продолжительность 

выполнения 

домашних заданий, 

не более 

1 класс 1,0 ч 

2-3 классы 1,5 ч 

4-5 классы 2,0 ч 

6-8 классы 2,5 ч 

9-11 классы 3,5 ч 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Учебный план (недельный) 

для  1- 4 классов начального общего образования на основе ФГОС 

МАОУ СОШ  № 4 им. И.С.Черных г. Томска 

на 2021 - 2022 учебный год с пятидневной учебной неделей 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы / часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 1 2  3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 письменная 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

 

4 4 4 3 тест  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

0,5 0 0 0 списывание 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 

0,5 0 0 0 иллюстрация к 

художественно

му 

произведению 

Иностранный язык  

 

Английский язык - 2 2 2 тест 



Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 письменная 

контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 тестирование 

Искусство  Музыка 

 

1 1 1 1 средний балл 

четвертных 

отметок 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 средний балл 

четвертных 

отметок 

Технология  Технология  

 

1 1 1 1 средний балл 

четвертных 

отметок 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

2 2 2 2 средний балл 

четвертных 

отметок 

Урок безопасности 

и здоровья 

1 1 1 1 зачёт 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

 

   1 зачёт 

Итого: 21 

 

22 22 22  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 0 1 1 1  

Итого  21 23 23 23  

 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, в первую очередь, на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Цель: cоздать условия для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта,   для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; разработать и внедрить модель организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта через социальное партнерство с учреждениями дополнительного образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 художественно-эстетическое, 

 научно-познавательное,  

 гражданско-патриотическое,  

 социально-значимое 

по видам деятельности:  

 игровая, познавательная, 

 проблемно-ценностное общение,  

 досугово - развлекательная, 

 художественное творчество, 



 социальное творчество,  

 трудовая деятельность,  

 спортивно-оздоровительная,  

 туристско-краеведческая деятельность.  

Внеурочная деятельность осуществляется: 

 через учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (спецкурсы, учебные научные 

исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной);    

 через сквозные программы самого общеобразовательного учреждения;  

 через образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, 

а также учреждений культуры и спорта. 

 через организацию деятельности групп продленного дня; 

 через классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

 через деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

В 1-х классах, в основном, реализуются сквозные программы: «Хочу всё знать», 

«Одарённые дети», «Музейная педагогика», «Танцевальное развитие», «Подвижные игры», 

«Люби и знай свой город и край», «Никто не забыт, ничто не забыто» - 1 час в неделю; 

«Мастерская Самоделкина», «Волшебные краски», «Развитие познавательных 

способностей» - 2 часа в неделю. 

Во 2-х классах реализуются сквозные программы: «Хочу всё знать», «Одарённые дети», 

«Музейная педагогика» - 1 час в неделю; «Никто не забыт, ничто не забыто», «Развитие 

познавательных способностей» - 2 часа в неделю; «Юный журналист» - 3 часа в неделю. 

В 3-х классах реализуются сквозные программы: «Одарённые дети», «Музейная 

педагогика» - 1час в неделю; «Развитие познавательных способностей», «Хочу всё знать» - 

2 часа в неделю; «Никто не забыт, ничто не забыто», «Юный журналист» - 3 часа в неделю 

В 4-х классах реализуются сквозные программы: «Одарённые дети», «Музейная 

педагогика» - 1час в неделю; «Развитие познавательных способностей», «Секреты русского 

языка», «Хочу всё знать» - 2 часа в неделю; «Никто не забыт, ничто не забыто», «Юный 

журналист» - 3 часа в неделю 

 

3.2.Основное общее образование 

На уровне основного общего образования (5-9 классы) обучается 751 человек, 

сформировано 28 классов-комплектов, средняя наполняемость классов – 27 человек. 
Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Составной частью ООП ООО является Учебный план, определяющий общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения). 

Содержание образования на уровне основного общего образование реализуется за 

счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно -

деятельностного подхода и индивидуализации обучения. Учебный план состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Состав обязательной части годового учебного плана определяется в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (с учетом Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС ООО» с изм. 

2015г., 2016г, 2020г) и учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Для 5-8 классов основного общего образования обязательному изучению подлежат: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, биология, искусство 

(музыка и изобразительное искусство), технология, 7 класса основного общего образования 



обязательному изучению подлежит физика, информатика и ИКТ, с 8 класса основного 

общего образования обязательному изучению подлежит химия. 

Предметная область «Русский язык и литература» реализуется следующим 

образом:   

 Предмет «Русский язык» в 5 классах – 5 часов в неделю, 6 классах – 6 часов в неделю, 7 

классах – 4 часа в неделю, 8 классах – 3 часа в неделю, 9 классах – 3 часа в неделю. 

Предмет «Литература»: в 5 классах – 3 часа в неделю, 6 классах – 3 часа в неделю, 7 классах 

– 2 часа в неделю, 8 классах – 2 часа в неделю, 9 классах – 3 часа в неделю. 

Предмет «Иностранный язык»: в 5-9 классах по 3 часа в неделю отводиться на изучение 

первого иностранного языка (английский язык, французский язык), в 5-6 классах 

(французский язык) по 1 часу в неделю и в 9 классах по 2 часа в неделю отводится на 

изучение второго иностранного языка (английский язык). 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется следующим 

образом: 

 Предмет «Математика»: 5-6 классы – по 5 часов в неделю, в 7-9 классах математика 

разделяется на алгебру и геометрию – по 3 часа в неделю «Алгебра», по 2 часа в неделю 

«Геометрия»  

Предмет «Информатика и ИКТ» 7-9 классах по 1 часу в неделю 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» реализуется 

следующим образом:  

Предмет «История» - в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе по 3 часа в неделю; 

Предмет «Обществознание» -  в 6-9 классах по 1 часу в неделю.  

Предмет «География» -  в 5-6 классах по 1 часу в неделю, 7-9 классах по 2 часа в неделю.  

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» реализуется следующим 

образом:  

Предмет «Физика»   в  7-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классах по 3 часа в неделю.   

Предмет «Химия»     в  7-9 классах по 2 часа в неделю.  

Предмет «Биология» в 5-6 классах по 1 часу в неделю, 7-9 классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» реализуется через 1 час в неделю предмета 

«Изобразительное искусство» в 5-7 классах, предмет «Черчение» - через 1 час в неделю в 

8-9 классах. Предмет «Музыка» - 1 час в неделю в 5-8 классах. 

Предметная область «Технология» реализуется через 2 часа в неделю предмета 

«Технология» в 5-7 классах и через 1 час в неделю в 8 классах. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется через предмет «Физическая культура» - 2 часа в неделю 

в 5-9 классах, добавлено по 1 часу в 8-9 классах в части, формируемой за счет 

образовательной организации. 1 час выделяется на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 7-9 классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена в 5-х классах предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» - 1 час в неделю. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в V- IХ 

классах. 

Во VIII-IХ классах введен третий час «Физической культуры». При разработке содержания 

третьего часа учитывается состояние здоровья учащихся и деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую (Письмо Минобразования РФ от 31.10.2003 N 13-51-263/123 «Об оценивании 

и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»). При планировании и проведении третьего часа 

физической культуры в полной мере используется пришкольный спортивный стадион. 

При изучении Иностранного языка (англ./франц) в V- IХ классах предусмотрено деление 

класса на 2 группы (при наполняемости класса 25 человек и более). В соответствии с 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2018 № 08-



1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС» в V и VI классах 

введено обязательное изучение второго иностранного языка (франц/англ). 

При использовании часов обязательной части учебного плана при изучении предметов 

«Технологии» и части, формируемой участникам и образовательного процесса, 

«Информатика» классы делятся на группы (при наполняемости класса 25 человек). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации, а также наличие учебников. 

Учитывая возрастные особенности обучающихся VII класса и проведение объектовых 

тренировок, основательной подготовки учащихся к действиям в чрезвычайных ситуациях, 

а также наличия учебников и рабочей программы, 1 час части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, отводится на учебный курс 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

В VII классах введен дополнительный час на биологию, т.к программа по биологии 

в 7-ом классе предполагает 2 часа в неделю, а в примерной программе основного общего 

образования отводится 1 час в неделю. 

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в V классах введено изучение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в количестве 1 часа в неделю. 

В VIII - IX классах введено обязательное изучение предмета «Черчение» - 1 час в 

неделю. В IХ классах введено обязательное изучение курса «Основы социализации 

личности» - 1 час в неделю, предмета «Черчение» - 1 час в неделю. 

В соответствии с п. 3.4.16, СП 2.4.3648-20 продолжительность урока для 5-9-х 

классов, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья – 40 минут. 

Образовательной организацией определена продолжительность учебной недели в 

соответствии с п. 3.4.16, СП 2.4.3648-20. Для обучающихся 5-8-х классов предусмотрена 5-

дневная учебная неделя, для обучающихся 9-х классов предусмотрена 6-ти дневная учебная 

неделя. Для учащихся V- IХ   классов предполагается не более 7 уроков в день.  

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 5-е классы – 2 часа в день; 6–8-й классы – 2,5 часа в день; 9-е классы 

– 3,5 часа в день (п. 3.4.16, СП 2.4.3648-20.) 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

34 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях составляет 

28, 29 и 31 час соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе при 34 

учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно. Максимальное число часов в 5, 6, 

7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет соответственно32, 33, 35, 36 и 36 часов 

соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом –14 недель. 

Школа работает в режиме: 5-8 классы обучаются в режиме пятидневной учебной 

недели, 9 классы в режиме шестидневной учебной недели. В первой смене обучается: 5,9 

классы; во второй смене – 6-8 классы.  

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов определена локальным 

нормативно – правовым актом «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 4 им 

И.С. Черных г Томска».  

Сроки и формы промежуточной аттестации определены «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ СОШ № 4 им И.С. Черных г Томска». 



В Основной образовательной программе школы предусматривается для каждого 

класса не более 10 часов внеурочной деятельности.  

Руководство внеурочной деятельности в школе осуществляет заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, который организует работу по основным направлениям 

внеурочной деятельности согласно ФГОС и несет ответственность за ее результаты. 

План и направления внеурочной деятельности для учащихся отдельного класса 

или параллели определяются в конце учебного года.  

Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий 

учебный год обучающимися производится во втором полугодии на основе анкетирования 

учащихся и родителей. Перечень направлений и программ внеурочной деятельности 

предлагается для обсуждения на родительском собрании в мае.  

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются общеобразовательным учреждением самостоятельно, возможно 

использование авторских программ. 

Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных 

типов: комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по 

конкретным видам внеурочной деятельности; индивидуальные.  

В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности.  

Расписание составляется в начале учебного года зам. директора по УВР по 

представлению педагогических работников с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  

Расписание утверждается директором школы.  

Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

Администрации школы и оформляется документально.  

Группа для внеурочной деятельности комплектуется по желанию и не должна быть 

менее 10 человек. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму 

деятельности детей в школе.  

Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в 

Журнале учета внеурочной деятельности.  Журнал учета должен содержать следующую 

информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО учащихся, содержание и форма 

проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале учета 

должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются:  

 собственные ресурсы ОУ (классные руководители 5-9 классов, учителя-

предметники, руководители кружков и студий); 

   оборудованные спортивные площадки (спортивные залы, спортивная площадка); 

  учебные кабинеты;  

 специализированные кабинеты (зал хореографии, кабинет ИЗО, кабинеты 

информатики); 

 библиотечно-информационный центр; 

 музей им И.С. Черных; 

 актовый зал и др. 

 

Учебный план (недельный) 

для 5-9 классов основного общего образования на основе ФГОС  

МАОУ СОШ N 4 им. И.С. Черных г. Томска  

на 2021 -2022учебный год  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 



Русский язык и 

литература 

Литература 

3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык  Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2 3 10 

Биология    1    

Основы безопасности жизнедеятельности   1    

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 1      

Французский язык  1 1     

Физическая культура     1   

Черчение     1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153 

 
 

3.3.Среднее общее образование 

 

На уровне среднего общего образования (10-11 классы) обучается 221 человек, 

сформировано 10 классов-комплектов, средняя наполняемость классов – 25 человек. 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Составной частью ООП СОО является Учебный план, определяющий общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения). 

Учебный план МАОУ СОШ №4 им. И.С. Черных г. Томска разработан для X-ХI 

классов соответствии с ФГОС СОО и ориентирован на двухлетний нормативный срок 



освоения образовательных программ среднего общего образования, на 68 (70) учебных 

недель за два года обучения.  

Учебный план составлен на основании следующих документов: 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 (в ред. от 29.06.2017 г. 

№ 613) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

Примерной основной образоват5ельной программы среднего общего образования (ПООП 

СОО, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 12.05.2016 г. Протокол №2/16) 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 года № 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС»  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020 №28 

Постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-337 

«О введении третьего часа физической культуры» 

Нормативные правовые акты ДО ООО Томской области, регламентирующие деятельность 

ОО региона 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым по 

медицинским основаниям рекомендовано индивидуальное обучение на дому, разработан 

учебный план из расчета учебной нагрузки 12 часов в неделю. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической 

культуре», по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения 

практических занятий), а также при организации элективных учебных предметов 

предусматривается деление классов на две группы (при наполняемости классов 25 и более 

человек). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей при получении среднего общего 

образования: обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО всеми обучающимися через урочную и внеурочную деятельность. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО:  

«Русский язык и литература»: «Русский язык», «Литература»:  

«Иностранные языки»: «Английский язык», второй иностранный язык – «Французский 

язык» 

«Математика и информатика»: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «Информатика» 

«Естественные науки»: «Астрономия»; «Химия», «Биология», «Физика» 



«Общественные науки: «История», Учебный предмет «История» на уровне среднего 

общего образования изучается как два учебных предмета – «История России» и «Всеобщая 

история», «География», «Экономика», «Право», «Обществознание» 

«Физическая культура, экология, основы безопасности жизнедеятельности»: «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений, 
включает предметы, курсы по выбору, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами.  

Учебный план МАОУ СОШ № 4 им.И.С.Черных г.Томска обеспечивает реализацию 

учебных планов нескольких профилей обучения: естественнонаучный, социально-

гуманитарный, гуманитарный, технологический, универсальный.  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и 

«Право», которые изучаются в составе данного предмета. На профильном уровне 

«Обществознание», «Экономика» и «Право» изучаются как самостоятельные учебные 

предметы.  

В учебном плане среднего общего образования (10-11 классы) предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя, по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно – творческой. 

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные сборы для юношей 

за счет увеличения количества учебных недель до 35. Организация учебных сборов может 

осуществляться на базе образовательных учреждений, военно-патриотических 

молодежных клубов и детских общественных объединений. При этом могут 

предусматриваться выезды (выходы) в поле, на стрельбище (в тир), а также на базы 

оборонно-спортивных и оздоровительных лагерей по программам, согласованным с 

военным комиссаром района. 

 

3.4.Воспитательная работа и дополнительное образование 

 

1. В 2020 – 2021 учебном году в школе № 4 основными направлениями деятельности 

воспитательной системы являлись: 

- «Страна знаний» (Научно-познавательное)  

- «Культура. Традиции. Толерантность» (Художественно-эстетическое) 

- «Спорт, здоровье, экология» (Спортивно-оздоровительное, экологическое)  

- «Мир профессий» (Профориентационное)  

- «Я - гражданин» (Гражданско-патриотическое) 

- «Я-лидер» (Школьное самоуправление) 

- Профилактическое 

- Работа с родителями 

 

2. 63 класс-комплекта, 60 классных руководителей. 

 

3. Детские общественные объединения: 

Юнармия -  15 чел. 

РДШ (Российское движение школьников) -  12 чел. 

ЮСП (Юные стражи порядка) -   0  чел. 

ЮИД (юные инспектора движения) -  15 чел. 

ЮДП (юные друзья  пожарных)  -  13   чел. 

Волонтеры -  20 чел. 

4. Сведения о детской организации: 

Название  Численность  Год создания  Место 

регистрации 

Руководитель  



Детская 

организация 

«Тессера» 

15 (актив) 1995 

Переименована 

в 2017 

«Улей»  Арндт И.И. 

 

5. Занятость обучающихся в детских объединениях общеобразовательного 

учреждения: 

Количество ставок ПДО – 4,16 педагогов ПДО - 9  

Учебны

й год 

Число детских 

объединений 

Численность занимающихся 

всег

о 

бюджетны

х 

платны

х 

всего в 

бюджетны

х 

в 

платны

х 

  

Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% с 

ОВ

З 

«групп

ы 

риска» 

2019-20 10 10 0 167 1

0 

167 10 0 0 1 2 

2020-21 9 9 0 133 9 133 9 0 0 1 2 

 

6. Занятость обучающихся в детских объединениях школы №4 по основным 

направлениям воспитательной деятельности. 

№ Направленности программ дополнительного 

образования 

2019-20 2020-21 

Кол-во % Кол-во % 

1. Физкультурно-спортивная 45 30 45 32 

2. Техническая 32 19 0 0 

3. Социально-гуманитарной 16 10 60 42 

4. Профилактическое 28 17 28 20 

5. Культурологическое 28 17 0 0 

 Развитие школьного самоуправления (ДО 

«Тессера») 

20 - 15 - 

 

7.  Вне школы в системе дополнительного образования занято: 1371 учащихся 

  

8. Участие школы №4 в реализации городских программ воспитания и 

дополнительного образования (по направленностям) в 2020-21 уч.г. 

№ направленность Название программы Количество 

программ по 

каждой 

направленности 

Участники 

программы 

(чел) 

1. Эколого-

биологическая 

«Экополис» 1 65 

2. Художественно-

эстетическая 

 «Вернисаж» 

 

1 6 

3. Культурологическая  «Музейная педагогика» 

 «Страна ТГУ» 

 «Формула творчества» 

3 563 

204  

23 

4. Военно-

патриотическая  

«Память» 

«Школьные музеи» 

2 16 

6 

5. Социально-

педагогическая 

 «Планирование карьеры – 

путь к успеху» 

«Бизнес инкубатор» 

«Психолого-педагогический 

класс - перезагрузка» 

4 28 

 

25 

23 

 



«Школа светофорных наук» 15 

6. Туристско-

краеведческая 

 «Моя Родина – Сибирь» 1 46 

 Итого  12 1020 

 

9. Педсовет «Основные направления воспитательной работы в МАОУ СОШ №4 в 2020-

21» (август) 

Педсовет «Вопросы профилактики в работе классного руководителя» (ноябрь) 

Педсовет «Реализация программы воспитания в МАОУ СОШ №4» (март) 

Педсовет «Итоги года» (май) 

 

10. Проводится диагностика уровня воспитанности обучающихся 2-11 классов, в середине 

года (январь). 

 

11.  Сотрудничество с социальными партнерами:  

- УДОД ЦДТ «Луч», ДДТДиМ - развитие творческих способностей детей 

- С центром «Альтернатива» клуба «Факел», МАОУ «Центр профилактики и социальной 

адаптации Семья», «Огонёк» - профилактическое направление 

- ОУУП и ПДН ОМВД России по Советскому району г.Томска, КДН и ЗП Советского 

района - по профилактике правонарушений. 

- С наркологическим диспансером - профилактика употребления ПАВ 

- С Областной детско-юношеской библиотекой,  

- ДДЮ «Кедр», ДТДиМ, ДДТ «У белого озера», ДДТ «Созвездие» – проведение 

внеклассных мероприятий, городские программы 

- С ЦПК и  – профориентация 

- РЦРО, МАОУ СОШ №16, ГТРК - работа медиа-центра. 

 

12. Профилактическая работа:  

Список обучающихся МАОУ СОШ №4, состоящих на учете в КДН и ЗП и внутришкольном 

учете: 

1. КДН, ОДН, ВШУ Киреев Евгений Андреевич, 01.08.2004 г.р. (10Д класс 

Никулина Г.В.) пос-е №6/1п от 10.02.21: совершивший административное 

правонарушение (ИПР до 10.03.21 отчеты: 10.05.21, 10.08.21, 10.11.21, 10.02.22) 

2. КДН, ОДН, ВШУ Михайличенко Михаил Андреевич, 01.03.2006 г.р. (8В 

Ворожбицкая А.В.) пос-е №38/2п от 18.11.20: потребляющий алкогольную 

продукцию (ИПР до 18.12.20 отчеты 18.02.21, 18.05.21, 18.08.21, 18.11.21) В мае 

отправить ходатайство на снятие! 

3. ПДН Кондратьева Мария Игоревна 2005 г.р. (9Б класс Бояринова Ю.А.) Вхд: 2 от 

13.01.2021 (бродяжничество) В мае отправить ходатайство на снятие! 

4. ВШУ Андреев Николай Андреевич 26.02.2004 (9В класс Пасечко Л.П.) пос-е 

№41/2п от 06.11.19: обвиняемый или подозреваемый в совершении преступления 

(10.12.19 – ИПР отчет 15.02.20, 15.05.20, 15.08.20 и т.д.). 

 

13. Мониторинг употребления ПАВ обучающимися по ступеням образования: 

  В том числе: 

1-4 

классы 

Кол.  

5-9 

классы 

Кол. 

10-11 

классы 

Кол. 

примечание 

 
2019-2020 уч.г. 

Употребление 

алкоголя 

0 0 0  

Употребление 

ПАВ 

0 0 0  

 
2020-2021 уч.г. 

Употребление 

алкоголя 

0 2 0  



Употребление 

ПАВ 

0 0 0  

 

14.  Воспитательная служба: 

№ 

п/

п 

 

ФИО 

 

должность 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

1.  Галкина 

Наталия 

Владимировна 

Заместитель директора по 

ВР 

23 года 14 лет 

2.  Агеева Ольга 

Николаевна 

Социальный педагог 34 года 6 лет 

3.  Арндт Игорь 

Игоревич 

Старший вожатый  7 лет 6 лет 

4.  Чупина Наталья 

Александровна 

Руководитель музея 44 года 11 лет 

5.  Хорошко Дарья 

Петровна 

Педагог- организатор 21 год 10 лет 

6.  Риф  

Вера Григорьевна 

Педагог- организатор 18 лет 7 лет 

 

22. Участие обучающихся общеобразовательных учреждений в конкурсах, фестивалях, 

конкурсах-смотрах городского, областного, всероссийского и международного уровней: 

Показатели Городско

й 

Областно

й 

Регионал

ьный 

Российск

ий 

Междуна

родный 

Количество участий за 

2019-20 уч.г. 

303 57 60 27 18 

Количество участий за 

2020-21 уч.г. 

230 34 43 25 15 

 

 

 

4. Кадровый состав 

МАОУ СОШ № 4 им. И.С. Черных г. Томска укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой школы, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

На 1 января 2022 года в школе осуществляют педагогическую деятельность 102 

педагога, из них 2 кандидата педагогических наук. 

Уровень образования: высшее образование имеют 98% и среднее специальное - 2%. 

Стаж педагогической деятельности 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 от 20 до 30 более30 лет 

6 17 17 30 32 

5,8% 16,6% 16,6% 29,4% 31,4% 

Возрастной ценз педагогических работников 

Общее 

количество 

до 25 лет 25-35 лет 35-45 лет 45-55 лет В том числе 

пенсионного 

возраста 

102 3 26 21 22 30 

 2,9% 25,49% 20,58% 21,56% 29,4% 

 

Профессиональный уровень педагогов: 

 общее количество педагогов, имеющих квалификационную категорию – 68 (66,6%) 

 высшую квалификационную категорию – 47 (46%) 



 первую квалификационную категорию – 21 (20,5%) 

 аттестованы на соответствие занимаемой должности – 34 (33%) 

 

Сведения о педагогах, имеющих отраслевые и государственные награды 

 

№ Награда Количество 

награжденных (чел.) 

1 нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования» / «Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации» 

14 

2 почетное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» 

2 

3 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» - III 

степени 

1 

4 Почетная грамота Министерства просвещения РФ 5 

5 значок «Отличник физической культуры» 1 

6 нагрудный знак «За заслуги в сфере образования Томской 

области» 

2 

7 Медаль «Ветеран труда» 3 

8 Почётная грамота департамента образования Томской 

области 

22 

9 Благодарственное письмо Законодательной Думы 

Томской области 

2 

10 Почетная грамота муниципального образования «Город 

Томск» 

67 

 

Система повышения квалификации 

Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации, в 2021 году:  

№ 

п.п 

ФИО Должность Тема курсовой 

подготовки 

Площадка, 

на которой 

проходят 

КПК 

Кол-

во 

часов 

1.  Бурыхина 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Методы и инструменты 

ликвидации "школьной 

неуспешности" по 

предмету русский язык 

ТОИПКРО 40 

2.  Бурыхина 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Формы и методы 

развития 

коммуникативных 

компетенций у 

школьников 

ТОИПКРО 16 

3.  Останина Алла 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Методы и инструменты 

ликвидации "школьной 

неуспешности" по 

предмету русский язык 

ТОИПКРО 40 

4.  Скирневский 

Николай 

Олегович 

Учитель 

химии 

Методы и технологии 

обучения химии 

ТОИПКРО 40 



5.  Киреева Оксана 

Викторовна 

Зам.дир.по 

НМР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Реализация 

региональной целевой 

программы развития 

системы методической 

работы Томской области 

в практике 

образовательной 

организации: 

управленческие аспекты» 

ТОИПКРО 16 

6.  Киреева Оксана 

Викторовна 

Зам.дир.по 

НМР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Функциональная 

грамотность на уроках 

русского языка, 

литературы и 

литературного чтения. 

АНО «Центр 

развития 

молодежи» 

г. 

Екатеринбур

г 

36 

7.  Филиппова 

Елена 

Викторовна 

Зав. каф. 

ГЛЦ, 

учитель 

английского 

языка 

«Реализация 

региональной целевой 

программы развития 

системы методической 

работы Томской области 

в практике 

образовательной 

организации: 

управленческие аспекты» 

ТОИПКРО 16 

8.  Гришаева 

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Особенности обучения 

иностранному языку 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования 

ТОИПКРО 40 

9.  Егорова Наталья 

Станиславовна 

Учитель 

химии 

Вызовы современности и 

химическое образование 

(летняя школа учителей 

химии) 

МГУ им. 

М.В. 

Ломоносова 

24 

10.  Бурова Людмила 

Вадимовна 

Учитель 

технологии 

и ИЗО 

Ковёр-самолет. Методика 

развития 

функциональной 

грамотности детей в 

процессе интеграции 

технологии с 

математикой и другими 

учебными предметами 

ГАОУ ДПО 

г. Москвы 

«Центр 

педагогичес

кого 

мастерства» 

72 

11.  Бурова Людмила 

Вадимовна 

Учитель 

технологии 

и ИЗО 

Проф. переподготовка 

«Теория и методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства и мировой 

художественной 

культуры» 

ТОИКРО 250 



12.  Литвинова 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

ООО 

«Инфоурок» 

72 

13.  Чеблакова Ольга 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

ООО 

«Инфоурок» 

72 

 

Участие в професcиональных конкурсах 

 

Уровень, название 

профессионального 

конкурса 

Название 

конкурсной работы 

Учебный 

год 

результат 

Муниципальный этап 

«Учитель года – 2022» 

Представление 

методической 

системы работы 

2022 Арндт И.И. – 

финалист 

конкурса 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Флагманы образования. 

Школа»  

полуфинал в 

Сибирском 

федеральном округе, 

г. Иркутск 

2022 Сертификат 

участника 

(Филиппова Е.В., 

Киреева О.В., 

Шмакова С.Н., 

Юмашев В.В.) 

 

Конкрс на соискание премии 

Томской области и звание 

«Лауреат премии Томской 

области в сфере образования, 

науки, здравоохранения и 

культуры» 

Представление 

методической 

системы работы 

2021 Трофимова Н.О - 

победитель 

 

 

 

5. Качество подготовки обучающихся 

Качество подготовки обучающихся способствует построению личностно значимой 

образовательной траектории выпускников школы и делает их конкурентоспособными при 

поступлении в учреждения высшего профессионального и среднего профессионального 

образования. Особое внимание уделяется выпускникам профильных классов, которые 

выбирают предметы для прохождения государственной итоговой аттестации, результаты 

которых они представляют для поступления на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета  

Информация о выпускниках профильных классов 

 

 Результаты ГИА 2018-2019 учебного года профильных классов: 

Наимено

вание 

ООУ 

Количе

ство 

выпуск

ников 

11 кл. 

Наименование 

профиля 

Профильные 

предметы 

Кол-во 

выпускников 

профильных 

классов/групп 

(чел)  

Сдавали 

экзамен по 

профильному 

предмету 

(чел.) 

Результаты 

экзаменов 

Абсолют

ная 

Сре

дни

й 



(чел.) успевае

мость 

тест

овы

й 

бал

л 

МАОУ 

СОШ № 

4 

им.И.С.

Черных 

г.Томска 

119 Биолого-

химический 

Биология 

Химия 

Математика 

22 7 

13 

12 

100 

100 

100 

65,3 

70,2 

63,3 

Физико-

математически

й 

Физика 

математика 

30 16 

30 

100 

100 

63,9 

67,8 

гуманитарный Русский язык 

История 
обществознани

е 

29 29 

13 
24 

100 

100 
100 

76,2 

62,3 
58,3 

 

о продолжении образования выпускников профильных классов в 2018-2019 учебном 

году: 
Наименование 

профильного 

класса/группы 

Количество 

выпускников в 

ООУ 11 кл. 

(чел.) 

Продолжают обучение 

в УВПО в УСПО 

всего 

(чел.) 

из них по 

профилю (чел.) 

всего 

(чел.) 

из них по 

профилю (чел.) 

Биолого-

химический 

22 20 20 2 2 

Физико-

математический 

30 24 24 6 6 

гуманитарный 29 25 25 4 4 

 

 Результаты ГИА 2019-2020 учебного года профильных классов: 
Наимено

вание 

ООУ 

Количес
тво 

выпускн

иков 

11 кл. 

(чел.) 

Наименование 
профиля 

Профильные 
предметы 

Кол-во 
выпускников 

профильных 

классов/групп 

(чел)  

Сдавали 
экзамен по 

профильному 

предмету 

(чел.) 

Результаты 
экзаменов 

Абсол

ютная 

успевае

мость 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

МАОУ 

СОШ 

№4 

им.И.С.

Черных 

г.Томска 

129 биолого-

химический 

математика 23 14 100 65 

химия 18 100 62,5 

биология 10 100 61,8 

физико-

математическ

ий 

физика 31 15 100 62,3 

математика 30 100 69,2 

гуманитарный русский язык 27 25 100 80,2 

история 14 100 70,9 

обществознан

ие 

16 100 67,3 

 

 о продолжении образования выпускниками профильных классов в 2019-2020 учебном 

году: 
Наименование 

профильного 

класса/группы 

Количество 

выпускников в 

ООУ 11 кл. 

(чел.) 

Продолжают обучение 

в УВПО в УСПО 

всего 

(чел.) 

из них по 

профилю (чел.) 

всего 

(чел.) 

из них по 

профилю (чел.) 

биолого-

химический 

23 18 18 5 4 

физико-

математический 

31 29 29 2 0 

гуманитарный 27 21 21 6 4 

 

 Результаты ГИА 2020-2021 учебного года профильных классов: 



Наимено

вание 

ООУ 

Количес

тво 

выпускн

иков 

11 кл. 

(чел.) 

Наименование 

профиля 

Профильные 

предметы 

Кол-во 

выпускников 

профильных 

классов/групп 

(чел)  

Сдавали 

экзамен по 

профильному 

предмету 

(чел.) 

Результаты 

экзаменов 

Абсол

ютная 

успевае

мость 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

МАОУ 

СОШ 

№4 

им.И.С.

Черных 
г.Томска 

102 биолого-

химический 

математика 18 16 100 65,2 

химия 10 100 62,2 

биология 11 100 48,6 

физико-

математическ

ий 

физика 18 6 100 58,8 

математика 17 100 63,9 

гуманитарный русский язык 27 25 100 68,1 

история 14 100/95,

8 

59,6 

обществознан

ие 

16 100/83,

3 

51,5/55

,2 

 

 о продолжении образования выпускниками профильных классов в 2020-2021 учебном 

году: 
Наименование 

профильного 
класса/группы 

Количество 

выпускников в 
ООУ 11 кл. 

(чел.) 

Продолжают обучение 

в УВПО в УСПО 

всего 

(чел.) 

из них по 

профилю (чел.) 

всего 

(чел.) 

из них по 

профилю (чел.) 

биолого-
химический 

18 14 14 2 2 

физико-

математический 

18 17 16 0 0 

гуманитарный 27 20 19 5 4 

 

Анализ приведенных данных свидетельствует о конкурентоспособности выпускников 

нашей школы, позволяющей им продолжать обучение не только в организациях ВПО 

Томской области, но и за пределами региона, подтверждение – в разделе 

«Востребованность выпускников».  

 

6. Востребованность выпускников 

 
Подтверждением достаточно высокого качества образования является продолжение 

выпускниками обучения по различным образовательным траекториям в различных 

учебных заведениях г.Томска, Томской области, Российской Федерации и за рубежом. 
 

    

Продолжают обучение в Университетах 

  

Учебны

й год 

Количеств

о 

выпускник

ов / 

поступили 

в вузы 

НИ 

ТГУ  

НИ 

ТПУ 

СибГМ

У 

ТУСУ

Р 

ТГАС

У 

ТГП

У 

Другие 

университе

ты 

    

чел./

м 

чел/

м. чел./м чел/м чел/м чел/м чел/м 

2018-19 119/94 27/7 8/2 6/0 21/3 9/0 7/0 16/4 

2019-20 129/89 32/6 6/2 7/2 15/1 11/0 4/1 14/2 

2020-21 102/81 18/3 14/4 9/1 14 4 7/1 15/2 

Итого 

за 3 

года 350/264 77/16 28/8 22/3 50/4 24/0 18/2 45/7 



Примечание: по каждой организации ВПО указано количество поступивших всего, а через 

дробь (/) – количество медалистов 

 

Из числа поступивших в другие ВУЗЫ      

ВУЗ Всего 

Из них 

медалис-

ты       

2018 год       

ТСХИ 2 1       
ГАГУ 1   Горно-Алтайский государственный университет 

МГУТУ 1 1 Мос. Университет технологий и управления 

РНИМУ 1 1 Российский НИ мед. Университет имени Н.И. Пирогова. 

МИФИ 1   Московский инженерно-физический институт 

ММУ 1   Московский международный университет 

БГТУ 1   Балтийский гос.технический университет 

ВАС 1   Военная академия связи им. С. М. Буденого 

СПбГУП 1   СПб Гуманитарный университет профсоюзов 

СЗИУ РАНХиГС  1   Северо-Западный институт управления при Президенте 

СПбГЭУ 1   СПб государственный экономический университет 

2019 год       

Академия правосудия 1 0       

ТСХИ 3 0       

ТИБ 1 0       
СПбГАИЖСА 1 1 СпбГИ живописи, скульптуры и архитектуры 

СибГУФК 1 0 Сибирский госуниверситет физической культуры 

КГТУ 1 0 Кузбасский государственный технический университет 

РХТУ 1 1 Российский химико-технологический университет  

МФЮА 1 0 Московская финансово-юридическая академия 

СПбВШЭ 2 2 СПб Высшая школа экономики 

СПбГИК 1 0 СПб государственный институт культуры 

РПА Минюст 1 1 Российская Правовая Академия  

СпбГУ 1 0 СПб государственный университет 

2020 год 

ТСХИ 1 0   

ТИБ 3 0   

МГТУ им.Н.Э.Баумана 1 1 Московский гос. технический университет 

СПб ГТИ 2 1 СПб гос. технологический институт 

СПбГУП 1   СПб Гуманитарный университет профсоюзов 

СпбГУ 1 0 СПб государственный университет 

РГУНиГ 1 0 Российский гос. университет нефти и газа 

НГУ 1 0 Новосибирский государственный университет 

НГТУ 1 0 Нижегородский гос. технический университет 

ГУ Екатеринбурга 1 0 Гуманитарный университет 

2021 год  

ТСХИ 2   

СПбГИК Факультет 

мировой культуры, 

направление 

Культурология 1   



ИГМУ(Иркутск) 

Стоматология 1   
Санкт-Петербургский 

Политехнический 

Университет Петра 
Великого (СПбПУ) 1   

Санкт-Петербургский 

Государственный 

Лесотехнический 

Университет им. С.М. 

Кирова 1 1  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

МОРСКОГО И 

РЕЧНОГО ФЛОТА 

ИМЕНИ АДМИРАЛА 

С.О. МАКАРОВА 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

им. Адмирала С.О. 

Макарова» 1   

ФГБОГУ ВО "СГУВТ" 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Сибирский 

государственный 

университет водного 

транспорта" г. 

Новосибирск 1   
Университет «Синергия» 

г. Москва 1   

Московский 

международный 

университет 1   

ВШБ МГУ 1 1  

ЕГУ Екатеринбургский 

государственный 

университет 1   

СПбГУП Санкт-

Петербургский 

гуманитарный 

университет 

профсоюзов 1   

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет» (СПбГУ) 1   

 

Анализ приведенных данных свидетельствует о конкурентоспособности выпускников 

нашей школы, позволяющей им продолжать обучение не только в организациях ВПО Томской 

области, но и за пределами региона 

 



Устройство выпускников 9 классов 

 

Учебный 

год /всего 

обуч-ся на 
конец 

уч.года 

Получи

ли 

докуме
нт 

госуд. 

образца 

 Из общего числа обучающихся (столбец 1) 

    поступили учиться Оставлены 

на 

повторное 
обучение 

на третий 

год 

обучения 

трудоуст

роены 

в 10 

класс 

данного 

ОУ 

в 10 

класс 

других 

ОУ 

гор.Том

ска 

в учр. 

среднего 

проф. 

образо-

вания 

города 

Томска 

УСПО за 

пределам

и г. 

Томска 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2018-2019 / 

140 

137 

 

87 

 

24 

 

26 

 

0 2 0 0 

2019/2020 / 

169 

169 

 

103 

 

15 

 

48 

 

3 

 

0 0 0 

2020/2021/

133 

133 97 10 26 0 0 0 0 

 

Примечание: в колонке№4 указано количество обучающихся, прошедших конкурсный 

отбор в профильные лицей и гимназии  

 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что выпускники в основном 

поступают на обучение  по  программам среднего общего образования в нашу школу, где созданы 

условия для получения качественного образования, о чем свидетельствует  

конкурентоспособность наших выпускников при поступлении на обучение по программам ВПО.  

 

7. Внутренняя система оценки качества образования 

Промежуточная аттестация в 5 – 8 и 10 классах проводится в форме тестирования, 

защиты проектов, контрольных работ. За три последних года с академической 

задолженностью были переведены в следующий класс 67 чел. (2,9%). Смогли 

ликвидировать академическую задолженность все обучающиеся. 

Всероссийские проверочные работы, проведенные в 2019, 2020, 2021 годах 

продемонстрировали низкие показатели абсолютной и качественной успеваемости 

обучающихся 5, 6, 8 классов по русскому языку и математике. Сравнение результатов ВПР, 

результатов промежуточной аттестации (ПА) и годовых отметок по предмету выявляет 

существенные различия в показателях (Приложение №1) 

 

      Качество выполнения ВПР в 5 классе в 2019 году выше регионального уровня и 

муниципального уровня по русскому языку и составляет 60,3% (муниципальный - 45%, 

региональный - 44,5%); по математике 78 % (муниципальный – 59,2%, региональный – 

55%). Качество выполнения ВПР в 6 классе в 2019 году выше регионального уровня и 

муниципального уровня по русскому языку и составляет 66,7% (муниципальный – 48,4%, 

региональный – 44,9%); по математике 61,3% (муниципальный – 54,3%, региональный – 

47,4%). 

       Качество выполнения ВПР в 5 классе в 2020 году выше регионального уровня и 

муниципального уровня по русскому языку и составляет 61,7% (муниципальный – 54,6%, 

региональный – 48,8%); по математике 73,2 % (муниципальный – 72,8%, региональный – 



67,6%). Качество выполнения ВПР в 6 классе в 2020 году ниже регионального уровня и 

муниципального уровня по русскому языку и составляет 22% (муниципальный – 37%, 

региональный – 35%); выше по математике 51,8% (муниципальный – 49,5%, региональный 

– 43,4%). 

Качество выполнения ВПР в 7 классе в 2020 году выше регионального уровня и 

муниципального уровня по русскому языку и составляет 34% (муниципальный – 34%, 

региональный – 28%); по математике 34 % (муниципальный – 33%, региональный – 28%). 

Качество выполнения ВПР в 8 классе в 2020 году выше регионального уровня и 

муниципального уровня по русскому языку и составляет 39 % (муниципальный – 31%, 

региональный – 27%); ниже по математике 18% (муниципальный – 24%, региональный – 

29%). 

         Качество выполнения ВПР в 5 классе в 2021 году ниже регионального уровня и 

муниципального уровня по русскому языку и составляет 31,4% (муниципальный – 45,4%, 

региональный – 44,6%); по математике 43,7 % (муниципальный – 54,7%, региональный – 

50,5%). Качество выполнения ВПР в 6 классе в 2021 году ниже регионального уровня и 

муниципального уровня по русскому языку и составляет 28,8% (муниципальный – 33,1%, 

региональный – 39,6%); примерно одинаково по математике 36,6% (муниципальный – 40%, 

региональный – 36,1%). Качество выполнения ВПР в 7 классе в 2021 году ниже 

регионального уровня и муниципального уровня по русскому языку и составляет 30,7% 

(муниципальный – 39,4%, региональный – 36,2%); на уровне по математике 40% 

(муниципальный – 44,1%, региональный – 38,8%). Качество выполнения ВПР в 8 классе в 

2021 году выше регионального уровня и муниципального уровня по русскому языку и 

составляет 54,8% (муниципальный – 48,1%, региональный – 43,3%); ниже по математике 

3,8% (муниципальный – 33,5%, региональный – 28,2%). 

Анализ результатов ВПР 2021 года   показал, что качественная успеваемость по 

русскому языку ниже показателей муниципального и регионального уровней в 6 классах в 

целом. В 6 классах больший процент «2», чем «4» и «5» по русскому языку. По математике 

качественная успеваемость в 8 классах ниже муниципальных и региональных показателей, 

а также имеется большой процент «2»; была выявлена необъективность результатов ВПР и 

промежуточной аттестации.  

Вывод: Необходимо организовать работу, направленную на повышение 

качественных и количественных показателей по русскому языку в 6 классах и по 

математике в 8 классах.  

Задачи: выявить причины неуспешности обучающихся и сформировать целевые 

группы для организации работы по данной проблеме, а также провести корректировку 

контрольно-измерительных материалов для промежуточной аттестации в соответствии с 

форматом ВПР.  

 

8. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение и 

материально-техническая база 

Основной библиотечный фонд составляет 28 549 экземпляров, из них 19 910 -

учебников, 8 639 - художественная литература. В 2020 году  приобретено 2 728 учебников                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В библиотеке оборудовано рабочее место с выходом в Интернет.  

Условия дальнейшего развития учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения образовательного процесса: комплектование библиотечного фонда учебников 

в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, обеспечивающего 

удовлетворение потребности в учебниках на 2021-2022 учебный год.  

                                                                



Материально-техническая база школы включает 42 учебных кабинетов, 2 

компьютерных класса, столярную и слесарную мастерские, кабинет обслуживающего труда 

(укомплектованный швейными машинками), два спортивных зала (большой и малый), 2 

спортивные площадки, 2 логопедических кабинета и кабинет психолога, библиотеку, 

актовый зал. Все учебные кабинеты оснащены демонстрационным мультимедийным 

оборудованием, во всех учебных кабинетах имеется автоматизированное рабочее место 

учителя, которые объединены локальной сетью и имеют выход в сеть Интернет. 

Количество компьютеров, ноутбуков, нетбуков – 148, количество МФУ – 48, 

количество мобильных классов – 4(116 нетбуков), 3D-принтеры - 8 шт, (2020г.), 3D-сканер 

- 2шт., (2020г.). 

 

9. Показатели деятельности образовательной организации и анализ    

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2021г 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 1664 

1.2 
Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
человек 684 

1.3 
Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
человек 759 

1.4 
Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
человек 221 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 1048/62% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
балл 4,02 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
балл 3,35 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
балл 69,09 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
балл 56,47 

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 

человек/% 1/0,75% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 19/14,29% 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

человек/% 0 



баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

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 

человек/% 1/1,82% 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

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 

человек/% 13/9,78% 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 11/10,89% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 1078/65,61% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 923/56,17% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 276/29,9% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 532/56,66% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 115 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 220/13,39% 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
человек 102 

1.25 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
человек/% 98/96 



образование, в общей численности педагогических 

работников 

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 98/96 

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 4/4 

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 4/4 

1.29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 70/64 

1.29.1 Высшая человек/% 44/40 

1.29.2 Первая человек/% 26/24 

1.30 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 9/8 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 23/21 

1.31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 21/19 

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 31/28 

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 

человек/% 99/90 

1.34 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 99/90 

2. Инфраструктура    



2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
единиц 0,05 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 11,4 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да/нет да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да/нет да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 22/1,3 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 1,93 

 

В работе учреждения сохраняется ряд проблем, на решение которых будет направлено 

внимание коллектива в новом году. Анализ показателей указывает на то, что школа имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС начального, основного и среднего 

общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации,  

что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся.                                                  
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