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1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Шадринска Курганской области (далее – Школа) 

функционирует и осуществляет свою деятельность на основании следующих документов: 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 45Л01 № 0000343, регистрационный № 772 от 

27.07.2015 г. Бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 45А01 № 0000244, Регистрационный № 788 от 28.04.2015 г. 

Действительно по 28.04.2027 г. 

Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

утверждён Главой города Шадринска. Постановление Администрации города Шадринска от 18.11.2015 г. № 2458 

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе Серия 45 № 001033165, Поставлена на учёт 14.05.1993 г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Серия 45 № 001033162 от 

23.09.2011 г. 
 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Школы и строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом, который осуществляет текущее руководство и управление Школой 

является ее руководитель – директор Школы, который назначается Учредителем.  

Директор Школы несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации. 

Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности Школы, не входящие в 

компетенцию коллегиальных органов управления Школы и Учредителя. В частности, директор Школы: 

 осуществляет текущее руководство деятельностью Школы; 

 планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и эффективность работы 

Школы; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся и работников во время образовательного процесса, соблюдение 

норм охраны труда и техники безопасности; 

 осуществляет приём на работу, заключение трудовых договоров, расстановку кадров, распределение должностных 

обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников; 

 утверждает штатное расписание, графики работы и расписание занятий; 

 устанавливает ставки и должностные оклады работникам, в том числе выплаты стимулирующего характера к 

должностным окладам с учетом мнения профсоюзной организации; 

 распоряжается имуществом Школы и обеспечивает рациональное использование финансовых средств; 

 несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем; 

 действует без доверенности от имени Школы, представляет её интересы во всех отечественных и зарубежных 

организациях, государственных и муниципальных органах; 

 выдает доверенности; 

 открывает счета в органах Федерального казначейства, пользуется правом распоряжения имуществом и средствами 

Школы в пределах, установленных законом и настоящим Уставом; 

 издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками и учащимися Школы; 

 распределяет в порядке, определенном федеральным законодательством о труде, отраслевой оплаты труда 

работников бюджетной сферы, учебную нагрузку. 

В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: общее собрание работников 

Школы; педагогический совет; родительский совет; совет учащихся. 

Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности 

трудового коллектива Школы. 

В состав Общего собрания входят все работники, для которых Школа является основным местом работы.  

К компетенции Общего собрания относится: 

 определение основных направлений деятельности Школы, перспективы её развития; 

 рассмотрение и принятие Программы развития Школы; осуществление контроля выполнения Программы развития 

Школы; 

 рекомендации по вопросам изменения Устава Школы, ликвидации и реорганизации Школы; 

 заслушивание отчета о результатах самообследования деятельности Школы; 

 избрание представителей работников в органы и комиссии Школы; 

 рассмотрение вопросов укрепления, развития материально-технической базы Школы; 

 обсуждение и принятие коллективного договора; 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка Школы; 

 заслушивание отчёта директора Школы о выполнении Коллективного договора; 



 

 определение численности и сроках полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание её членов; 

 заслушивание информации об административно-хозяйственной работе за год, обсуждение и внесение предложений 

по улучшению условий охраны труда, обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

 принятие решения об объявлении забастовок; 

 представление работников Школы на награждение; 

 обсуждение и принятие локальных актов по вопросам, касающихся интересов работников Школы, предусмотренных 

трудовым законодательством; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Школы.  

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов Школы, а также коллегиальных начал управления делами Школы создается 

педагогический совет.  

В состав педагогического совета входят педагогические работники Школы.  

К компетенции педагогического совета Школы относится: 

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

процесса и способов их реализации, рассмотрение вопросов эффективности внедрения новых методик и технологий; 

 принятие образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования; 

 принятие локальных актов, изменений и дополнений в них, отнесенных к компетенции педагогического совета; 

 принятие плана работы Школы на учебный год; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ; 

 организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения; 

рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в Школе; 

 реализация государственной политики по вопросам общего образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование образовательного процесса; 

 внедрение в практическую деятельность достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 организация и контроль выполнения Устава; 

 рассмотрение и контроль выполнения Программы развития Школы; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 принятие решения о продолжительности учебного года и об изменении количества учебных недель в учебном году; 

 принятие решения о допуске учащихся к промежуточной аттестации; 

 принятие решения о переводе учащихся в следующий класс, условном переводе в следующий класс, а также (по 

согласованию с родителями (законными представителями) учащегося) о его оставлении на повторное обучение в том 

же классе, переводе на обучение по адаптированным образовательным программам либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

 принятие решения о допуске к государственной аттестации учащихся, освоивших общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования; 

 принятие решения о награждении выпускников Школы золотой медалью «За особые успехи в учении», похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

 принятие решения о выдаче документа об образовании, выдаваемого лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, что подтверждает получение образования соответствующего уровня; 

 обсуждение и принятие решения об отчислении учащегося из Школы; 

 организация изучения и обсуждения нормативных правовых актов в области образования; 

 организация выявления, обобщения, распространения и внедрения педагогического опыта; 

 представление педагогических работников на награждение; 

 принятие решений по всем вопросам профессиональной деятельности педагогических работников. 

В целях совершенствования условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

учащихся, учета мнения родителей (законных представителей) по вопросам управления Школой функционирует 

родительский совет, как постоянный коллегиальный орган управления. 

В состав родительского совета входят родители по 1 представителю от каждого класса, которые выдвигаются в 

родительский совет на классных родительских собраниях.  

Решения совета являются рекомендательными для участников образовательного процесса. 

К компетенции родительского совета относится: 

 содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса; 

 координирует деятельность классных родительских активов; 



 

 организует родителей учащихся на участие в общешкольных мероприятиях, оказывает содействие в их проведении; 

 вносит на рассмотрение директора Школы, коллегиальных органов управления предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательной работы Школы; 

 согласует локальные акты Школы, затрагивающие права учащихся и их родителей (законных представителе); 

 рассмотрение и принятие отчета о результатах самообследования деятельности Школы; 

 проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) учащихся об их 

правах и обязанностях; 

 участвует в подготовке к новому учебному году; 

 совместно с руководством Школы контролирует организацию качественного питания учащихся и их медицинского 

обслуживания; 

 рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным к компетенции родительского 

совета; 

 принимает участие в создании безопасных условий осуществления образовательного процесса, выполнения 

санитарно-гигиенических правил и норм; 

 оказывает помощь руководству Школы в организации и проведении собраний, лекций для родителей, бесед 

(круглых столов) по вопросам семейного воспитания детей; 

 взаимодействует с общественными организациями по вопросам пропаганды школьных традиций, уклада школьной 

жизни; 

 взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних учащихся; 

 принимает участие в реализации мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно-материальной базы Школы, 

её благоустройству и созданию оптимальных условий для пребывания детей в учебных кабинетах; 

 содействует привлечению добровольных пожертвований, благотворительных и спонсорских взносов предприятий и 

частных лиц, иных, предусмотренных законом, источников на расчётный счёт Школы; 

 заслушивает отчёты о расходовании бюджетных средств Школы, средств, поступивших от добровольных 

пожертвований, средств, поступивших от оказания платных образовательных услуг; 

 вносит на рассмотрение предложения о поощрении родителей (законных представителей) обучающихся за активную 

работу в комитете, оказание помощи в проведении общих внеклассных мероприятий, за укрепление материально-

технической базы образовательного процесса. 

    В целях открытости и демократичности в Школе функционирует совет учащихся, как постоянный 

коллегиальный орган управления. В состав совета входят учащиеся 8, 9, 10, 11 классов по 1 представителю от каждого 

класса, которые выдвигаются в совет на собраниях классных коллективов. 

Решения совета учащихся являются рекомендательными для участников образовательного процесса. 

К компетенции совета учащихся относится: 

 содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса; 

 координация деятельности классных ученических активов; 

 организация учащихся на участие в школьных делах, событиях, оказание содействия в их проведении; 

 внесение на рассмотрение директора Школы, коллегиальных органов управления предложений по 

совершенствованию образовательного процесса Школы; 

 проведение разъяснительной и консультативной работы среди учащихся об их правах и обязанностях; 

 согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

 контроль соблюдения учащимися дисциплины и выполнение ими своих обязанностей; 

 представление интересов учащихся в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 внесение на рассмотрение предложений о поощрении учащихся за активную общественную работу. 

 

Инновационная деятельность 

В 2016-2017 учебном году инновационная деятельность педагогического коллектива МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» осуществлялась в соответствии с Программой развития школы на 2015-2020 годы, 

планом работы школы и планом инновационной деятельности на 2016-2017 учебный год. 

 Основными направлениями инновационной деятельности оставались: 

-комплексный анализ всей деятельности школы, педагога, МО 

-инновационная деятельность по внедрению новшеств (ФГОС НОО) 

-инновационная деятельность по внедрению новшеств (ФГОС ООО) 

-отслеживание хода внедрения новшеств. 
 

В 2016-2017 учебном году коллектив МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» продолжил работу по 

методической теме: «Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его 

эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; освоение новых 



 

технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся; реализация ФГОС 

НОО, подготовка к переходу на ФГОС ООО». 
Задачи: 

1.Формирование инновационной направленности в деятельности педагогического коллектива школы, 

проявляющейся в систематическом изучении, обобщении и распространении педагогического опыта, в работе по 

внедрению достижений педагогической науки; 

2.Совершенствование профессионального мастерства педагогов: 

 повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-педагогической подготовки учителей; 

 организация работы по изучению новых образовательных программ, учебных планов, образовательных 

государственных стандартов; - обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами 

обучения и воспитания; 

3.Построение работы школы на регулярном диагностировании, прогнозировании и корректировки всех 

направлений работы школы. 

4.Выявление на возможно ранних уровнях обучения способностей учащихся к тем или иным видам 

деятельности и их развитие; 
 

На первом этапе инновационного процесса в школе создается и постепенно наполняется Банк (каталог) новшеств 

в виде паспорта инновационной деятельности учителя. 
 

На втором этапе инновационного процесса, в соответствии с планом работы школы на 2016-2017 учебный год и 

решением инновационно-методического совета школы (протокол № 3 от 26.10.2016 г.) в школе были созданы 

инновационные площадки по следующим проблемам: 

Инновационная деятельность учителей - предметников 
Ф.И.О. учителя Тема инновационной деятельности учителя Классы  

Ларичев А.А. Введение ФГОС ООО. Разработка рабочей программы  6класс 

Турчанинова 

Т.Н. 

«Проектная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС» 5-6 класс 

Гузенко Н.М. Введение ФГОС ООО. Разработка и апробирование рабочей программы в 5 классе 5 класс 

Никитина Д.С. Подготовка к ЕГЭ. 11класс 

Вечкина Л. Б. «Развитие творческих способностей учащихся на уроках музыки через различные 

виды деятельности» 

1-7 кл 

Фотеев А.В. «Специальная физическая подготовка»  5-11 кл. 

Базанова М.В. Введение ФГОС ООО. Разработка рабочей программы 6 класс 

Для внедрения данных инноваций выполняются следующие требования: 

 Составлен план инновационной деятельности на 2016-2017 уч. год 

 Разработаны паспорта инновационных площадок 

 Применяются новые технологии («Облачные технологии») для оформления отчетной документации учителя, 

кл. руководителя, диссеминация опыта работы: 

В течение года проводится мониторинг инновационной деятельности, внедрения новшеств: 

-проведение совещаний с участниками инновационных площадок; 

-рассмотрение промежуточных результатов на заседаниях школьных методических объединений (контрольные 

срезы, диагностические работы, участие в конкурсах, олимпиадах и др). 

-по итогам года сдаются промежуточные результаты по инновационной деятельности учителя 

-участие учителя в ИД поощряются из фонда стимулирования. 

Таким образом, перевод жизнедеятельности школы из режима функционирования в режим развития 

происходит только на основе осуществления инновационного процесса.  

Перечень инновационных площадок  
Уровень основного общего образования 

Наименование площадки Реализация Программы Развития МКОУ 

 «Средняя общеобразовательная школа № 4» - 2015-2020 гг. 

Разработчики площадки Шуплецова Л.А., Мехонцева М.Г., Базанова М.В., Лукиных О.А., Черданцева И.И. 

Результаты деятельности -Разработана основная образовательная программа ООО 

-Разработан:учебный план; рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; годовой календарный учебный график; 

-Разработана  модель организации внеурочной деятельности  по всем 

направлениям и корректировка воспитательной системы школы. 

-Разрабатывается программа «Одарённые дети» 

-Скорректирован план предпрофильной подготовки 

-Введены ФГОС СОО в 5-6х классах 

-Осваиваются педагогами школы технологии проектной и исследовательской  

деятельности, здоровьесберегающих  и других личностно-ориентированных  технологий. 



 

-проводится курсовая подготовка педагогов 

-Обеспечена публичная отчётность деятельности школы на сайте 

-Проводится работа по  раннему выявлению одарённых учащихся 

-Создана система работы с портфолио с 1 по 4-классы 

-Обобщается опыт работы с портфолио в 5х-6х классах 

-Проводится мониторинг: обученности  (4,5,11 классы) развития  метапредметных 

навыков – 5-6 кл 

-Разрабатываются  новые формы контроля с учётом учебных и внеучебных навыков 

Наименование площадки Реализация основной образовательной программы основного общего образования  МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 2015-2020гг. 

Разработчики площадки Шуплецова Л.А., Мехонцева М.Г., Базанова М.В., Черданцева И.И., Обвинцева Н.А., 

Кузьминых М.В., Антонова М.Г., Перунова Л.С. 

Результаты деятельности -изучается ФГОС ООО   педагогическим коллективом     

-формируется банк нормативно-правовых документов федерального, регионального 

уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС 

-разработана дорожная карта по введению ФГОС 

-прошли профессиональную переподготовку администрация школы, педагоги-

предметники, кл. руководители 5-х, 6-х  классов по внедрению ФГОС ООО 

-разработаны рабочие программы по учебным предметам и внеклассной работе  с учетом 

изменений предметных,  метапредметных целей, личностных результатов   

-проведена психолого-педагогическая диагностика готовности учащихся 4 класса (2016-

2017 учебный год) к переходу на ФГОС ООО с 01.09.2017 

-постоянное участие в работе (просмотр записей) семинаров (вебинаров) по темам, 

касающимся введения ФГОС ООО   

-проводится подборка методической литературы по вопросам введения ФГОС ООО  

-Разрабатывается системный подход к оценке УУД   

-пополняется Банк открытых уроков  

-Разработан диагностический инструментарий по УУД 

Наименование площадки Внедрение авторской программы учебного курса «Наглядная геометрия» в 5 классе 

Разработчики площадки Маткина Н.М. 

Результаты деятельности Разработана  и апробирована программа  учебного курса «Наглядная геометрия. 6 класс». 

Наименование площадки Введение в образовательный процесс УМК «RainbowEnglish» Афанасьева О. В. (Дрофа: 

Москва,2013) 2 класс. 

Развитие творческих способностей уч-ся с помощью интернет ресурсов 

Разработчики площадки Спицина Т.В. 

Результаты деятельности Разработка рабочей программы к УМК «RainbowEnglish» Афанасьева О. В. (Дрофа: 

Москва,2013) 2 класс. 

Наименование площадки Внедрение рабочей тетради Р.Г. Ахмадуллиной «Литература. 6 класс в двух частях (к 

учебнику В.Я. Коровиной. 6 класс)» 

Внедрение  сборника «Н.Н. Соловьева «Русский язык». Диагностические работы. 6 класс» 

Использование в работе с обучающимися учебника литература  6 класс» в двух частях  (к 

учебнику В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной. 6 класс) 

Использование в работе с обучающимися учебника русскому языку 6 класс» Т.А. 

Ладыженской,   в двух частях 

Разработчики площадки Векшина Л.Н. 

Результаты деятельности -Учащиеся получили возможность познакомиться и использовать  накопление своих 

знаний и личный опыт работы с  вариантами  рабочих тетрадей по литературе и русскому 

языку.   

-Отрабатывали навык работы с тестовой частью по разным тематическим направлениям. 

-Отрабатывали навык работы с частью, где предусматривается выполнение творческого 

задания  

(написать мини-сочинение по определённой тематике или дать развернутый ответ на 

вопрос) 

Результат работы:  

-В течение года дети проходили контроль по темам  с целью повторения и закрепления 

полученных знаний. 

-Обучающиеся получили опыт работы с тестами по литературе, русскому языку за 5 

класс. 

Тренировочное использование  рабочих тетрадей,  «Диагностических работ. 5класс»  – это 

работа и ориентир для оценки достижений знаний и  ликвидации пробелов в обучении 

учащихся. Работа  по ликвидации пробелов в знаниях - хорошая подготовка к испытаниям на 

контрольных работах и устных ответах, подготовку к прохождению ОГЭ и ЕГЭ. 

При реализации задач эксперимента необходимо обращать внимание на самостоятельную и 

контролирующую сторону. 

Уровень начального общего образования 

«Система инновационной 

оценки Портфолио»  

Продолжена работа по разработке системы инновационной оценки Портфолио 

Разработан план работы с Портфолио на основе материалов методических рекомендаций 



 

2а, 2б, 2в класс 

3а, 3б, 3в класс 

4а, 4б, 4в класс 

Багрова Е.А. 

Любичева В.Г. 

Масич Н.П. 

Лукиных О.А. 

Шулиманова С.А. 

Карташова Т.Г. 

Байбародских О.С. 

Теребенина В.Н. 

Костромцова Е.А. 

для учителя Иванова А.В. «Мой Портфолио» (Москва, издательство «Просвещение»). 

Проводились еженедельные занятия с учащимися «Мой портфолио», на которых 

объяснялось,  как   собирать  Портфолио,   как  работать с брошюрой, как правильно 

отбирать разные материалы для Портфолио; 

Проверялось систематическое наполнение Портфолио, регулярная работа с брошюрой. 

Были проведены два родительских собрания: в начале учебного «Система работы с 

портфолио», в конце учебного годы на итоговом собрании одним из рассматриваемых 

вопросов был вопрос: «Подведение итогов работы с Портфолио. Удачи и проблемы в 

работе с ним» 

Проводились  смотры-отчеты по накоплению портфолио, подводились итоги по 

количеству работ и отзывов. 

Была разработана система оценки в виде «Сертификатов», «Отзывов» по каждому 

мероприятию, в котором участвовали дети, что позволило организовать систематическое 

накопление подтверждающих документов в «Копилке достижений»  

В Отслеживание по внедрению новшества проводилось в форме проверки Портфолио по 

заданным критериям. Составлен протокол. 

«Реализация ФГОСС 

НОО по программе 

«Математика и 

конструирование»  
учителя начальных классов 

Костромцовой Е.А – 4в 

класс 

-Изучена  авторская  программы С.И.Волковой, О.Л.Пчёлкиной «Математика и 

конструирование» для общеобразовательной школы, являющейся составной частью 

системы учебников «Школа России»» (автор А.А.Плешаков), составленная рабочая 

программа  на 3 класс с учётом её  реализации  в рамках интеллектуально-

познавательного направления развития личности (познание) программы внеурочной 

деятельности «Мастерская успеха» являющейся частью организационного раздела 

Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 4»,  

Продолжается знакомство с  методикой  изучения преподавания данного курса, формами  

и приемами организации уроков. 

Пополняется  папка с  дополнительным занимательным  материалом на электронных и 

бумажных носителях. 

Разработана рабочая программа  на 4 класс с учётом её  реализации  в рамках 

интеллектуально-познавательного направления развития личности (познание) программы 

внеурочной деятельности «Мастерская успеха» являющейся частью организационного 

раздела Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа  № 4»,  

Разработаны КИМы,   проверяющие знания учащихся за весь курс обучения. 

«Технология развития и 

совершенствования 

вычислительных умений 

или скоростной счёт» -  

Лукиных О.А.    

- продолжена работа площадки в 2016-17 уч. году, привлечены к работе площадки и 

другие учителя. 

-поэтапное формирование умственных действий 

-этап проговаривания ВСЛУХ алгоритма выполнения вычислительных приёмов  

-работа с карточками-сорбонками 
 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МКОУ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 
В соответствии с планом внутришкольного контроля заместители директора по УВР в течение учебного года 

проводили проверки по выполнению учебных программ учителями-предметниками, осуществляли своевременную 

замену отсутствующий учителей, что позволило полностью выполнить учебный план школы. 

Итоги выполнения учебного плана в 2016-2017 учебном году 
уровень начального общего образования 

 федеральный 

компонент 

региональный 

компонент 

школьный компонент практическая часть 

По плану 10592 340 680 918 

Выполнено 10592 340 680 918 

Не выполнено 0 0 0 0 

 уровень основного общего образования  

По плану 19448 255 2465 1868 

Выполнено 19448 255 2465 1886 

Не выполнено 0 0 0 0 

 уровень среднего общего образования 

По плану 4063 102 867 448 

Выполнено 4063 102 867 466 

Не выполнено 0 0 0 0 

Итого по школе 

По плану 34103 697 4012 3234 

Выполнено 34103 697 4012 3270 

Не выполнено 0 0 0 0 

 



 

 

 

Диаграмма выполнения учебного плана по компонентам 

 
 

Диаграмма выполнения учебного плана на уровне начального общего образования 

 
 

Диаграмма выполнения учебного плана на уровне основного общего образования 

 
 

Диаграмма выполнения учебного плана на уровне среднего общего образования 

 

 
Выполнение практической части по плану – 3234 часа, проведено фактически – 3270 часов, выполнение 

составило 101 %. Перевыполнение связано с проведением входного, полугодового контроля, диагностических работ и 

тренировочных экзаменов в 9х и 11х классах, итоговых контрольных работ практически по всем предметам. 

Расписание учебных занятий 

Расписание уроков составляется на основании Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10.  
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Современными научными исследованиями установлено, что биоритмический оптимум умственной 

работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал 10-12 часов. В эти часы отмечается 

наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших психофизиологических затратах организма. 

Поэтому в расписании уроков для обучающихся уровня начального общего образования основные предметы 

проводятся на 2-3-х уроках, а для обучающихся основного общего и среднего общего уровней образования – на 2-х, 3-

х, 4-х уроках. 

Учитывается неодинаковая умственная работоспособность обучающихся в разные дни учебной недели. Ее 

уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце (пятница) недели. С учетом 

этих показателей составляется набор предметов на каждый день недели. 

При составлении расписания уроков для обучающихся начальных, средних и старших классов используются 

баллы, устанавливающие трудность каждого учебного предмета.  

Составленное расписание соответствует предъявляемым требованиям. В 9х классах имеются дни, в которых 

проводятся курсы по выбору для обучающихся, что обеспечивает предпрофильную подготовку и оптимальный выбор 

профиля в старших классах. В 10, 11 классах в течение нескольких лет организовано профильное обучение, 

позволяющее сделать правильный выбор будущей профессии и подготовиться к поступлению в ВУЗы. Выбор 

профилей обучения устанавливается ежегодно в соответствие с требованиями обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

Формы и виды учебных занятий 

В настоящий период весь мир кардинально меняет свое отношение ко всем видам образования, которое 

рассматривается как главный, ведущий фактор социального и экономического прогресса. Причина такого внимания 

заключается в том, что наиважнейшей ценностью и основным капиталом современного общества становится человек, 

способный к поиску и освоению новых знаний, принятию нестандартных решений. Важная черта современного 

образования России – его направленность на подготовку учащихся не только приспосабливаться к жизни, но и активно 

осваивать ситуации социальных перемен, активно участвовать в преобразовании общества. 

Учебный процесс в нашей школе все более ориентируется на коллективное, публичное обсуждение проблем, 

активное взаимодействие и сотрудничество   учителями и учащимися, обмен мнениями между ними. Все это, в 

конечном счете, нацелено на выработку правильного понимания содержания изучаемых предметов, их связи с 

жизненной практикой. Среди них кроме традиционных форм и видов учебных занятий применяются: лекция, диалог, 

проблемное собеседование, семинар, диспут, конференция, деловые игры, «круглые столы» и другие интерактивные 

формы занятий. Учителя школы активно применяют новые и современные методы и формы, приемы и технологии, 

чтобы учебный процесс стал интереснее, полезнее и познавательнее. 

Лекционно-семинарские или лекционно-практические занятия обязательно всегда бинарны. Их основная задача – 

подготовка к вузу, развитие умений учащихся воспринимать информацию в больших объемах на слух и делать 

оперативные записи со слуха с однократного предъявления.  

Интегрированный урок предполагает интеграцию материала двух и более школьных предметов. 

Интегрированный урок может быть бинарным в том смысле, что его ведут два учителя-предметника. Основные цели 

таких уроков – воспитание культуры ценностной ориентации учащихся и развитие интеллектуальных способностей, в 

первую очередь таких, как синтез, обобщение на различных уровнях, сопоставление и установление межпредметных и 

универсальных связей. Интегрированные уроки, чаще всего, учителями проводятся в рамках предметных декад: 

математика и физика, биология и география, математика и ИКТ, иностранный язык и литература и другие.  

Проектные занятия направлены в первую очередь на воспитание культуры сотрудничества (субъект-субъектных 

отношений) и культуры труда (субъект-объектных отношений). Это касается умственного, физического, учебно-

репродуктивного и творческого труда. Проектная работа обязательно предполагает определенную долю творчества и 

самостоятельности. Непосредственной целью проектных занятий является развитие умений управлять своей 

деятельностью, т. е. самостоятельно намечать свои цели, выбирать партнеров, планировать свои действия, практически 

реализовывать план, представлять результаты своей деятельности, обсуждать их и самому себя оценивать. Проектная 

работа может быть частью, этапом урока, отдельным уроком, иметь более широкие временные рамки (проектный день, 

проектная неделя и т. д.). За последние годы учителя школы на хорошем уровне овладели технологией проектной 

деятельности, что позволяет выполнять серьезные проекты и успешно участвовать с ними на муниципальном, 

региональном, всероссийском уровнях. 

 

Внутришкольный контроль 

Внутришкольный контроль – главный источник информации и диагностики состояния  образовательного 

процесса основных результатов деятельности школы. Под внутришкольным контролем понимается проведение 

членами администрации школы наблюдений, обследований, осуществленных в порядке руководства и контроля в 

пределах своей компетенции за соблюдением работниками школы законодательных и иных нормативно-правовых 

актов РФ, субъекта РФ, школы в области образования. Внутришкольный контроль сопровождается инструктированием 

должностных лиц по вопросам контроля. Внутришкольный контроль осуществляется в виде плановых или 

оперативных проверок, мониторинга и проведения административных работ. 

Таблица проведения внутришкольного контроля за последние три учебных года: 
 



 

  ФИО 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

А/к 

 

Т/к КОК Персон А/к 

 

Т/к КОК Персон А/

к 

Д 

Т/

к 

К

О

К 

Персон 

Ж П Л Д Ж П Л Д Ж П Л Д 

Кузьминых М. В. + +  + + +  + + + + + +  + +  + + +  

Ларичев А. А. + + + + + +  + + + + + +  + + + + + +  

Черданцева И. И. + +  + + +  + + + + + +  + + + + + +  

Брюховских Л. В. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

Тамбовцева Н. А. + +  + + +  + +  + + +  + + + + + +  

Спицина Т. В. + +  + + +  + +  + + +  + +  + + +  

Кузьминых И. А. + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + 

Шишкина Н. А. + +  + + + + + + + + + + + + + + + + +  

Сахарук Е. А. + + + + + + + + +  + + +  + + + + + + + 

Ельцева Т. В. + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Перунова Л. С. + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Обвинцева Н. А. + +  + + +  + + + + + +  + +  + + +  

Преблагина Ю. В. + +  + + + + + +  + + + + + + + + + + + 

Фотеева Т. Г. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Мухина И. А. + +  + + + + + +  + + + + + + + + + + + 

Галимов М. Д. + +  + + +  + + + + + +  + + + + + +  

Якимова Н. И. + +  + + + + + + + + + + + + + + + + +  

Щербакова Е. А. + +  + + + + + + + + + + + + +  + + + + 

Мехонцева М. Г. + + + + + +  + +  + + +  + + + + + +  

Конькова Е. В. + +  + + + + + + + + + + + + +  + + + + 

Базанова М. В. + +  + + +  + +  + + +  + +  + + +  

Вечкина Л. Б. + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Сюськова Г. М. + + + + + + + + +  + + +  + +  + + +  

Векшина Л. Н. + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + 

Кузьменкова Л. А. + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + 

Гузенко Н. М. + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + 

Колпакова О. Ю. + +  + + + + + +  + + + + + +  + + + + 

Кузнецова С. В. + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + 

Бояркина С. С. + +  + + + + + + + + + + + + +  + + + + 

Фотеев А. В. + + + + + +  + + + + + +  + + + + + +  

Грязных О. С. + + + + + + + + +  + + + + + +  + + + + 

Никитина Д. С. + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + 

Звягинцев А. А. + + + + + +  + + + + + +  + +  + + +  

Организация и результаты текущего контроля успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 

 

Под текущим контролем успеваемости понимается оценивание на каждом уроке результатов освоения 

обучающимися образовательной программы. Текущий контроль успеваемости обучающихся планируется учителем при 

разработке поурочного плана, отдельные формы и виды текущего контроля вносятся в календарно-тематическое 

планирование по предмету. 

Все формы текущего контроля проводятся во время учебных занятий, в рамках учебного расписания. 

Результаты текущего контроля, осуществляемого по балльной системе оценивания, выставляются учителем в 

классном журнале, в том числе и в электронном виде в день проведения проверки знаний обучающихся и в дневнике 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года осуществляется качественно, без 

фиксации достижений учащихся в классном журнале в виде отметок по балльной системе. Допускается словесная 

объяснительная и качественная оценка. Выставление каких-либо отметок в тетрадях, прописях также не допускается. 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий по установлению 

соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего, основного общего или среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на момент окончания учебного периода (четверти, полугодия) во 

2-11-х классах школы. Промежуточная аттестация обучающихся на момент окончания учебного года проводится во 

всех классах школы. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам четверти, полугодия осуществляется на основе отметок 

текущего контроля успеваемости. Промежуточная аттестация по предметам, на изучение которых отводится 1 час в 

неделю, проводится один раз в полугодие.  

Промежуточная аттестация обучающихся в конце учебного года может проводиться в форме контрольных 

диагностических работ различного уровня (административные, муниципальные, региональные), итогового зачета, а 

также через выставление годовой отметки по предметам на основании четвертных и полугодовых. Промежуточная 



 

аттестация обучающихся в форме административных контрольных работ проводится в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. Административные контрольные работы включаются в общий график контрольных работ. 

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов, в том числе 1 класса, осуществляется в форме 

комплексной контрольной работы муниципального или регионального уровня. Результаты комплексных контрольных 

работ оцениваются в соответствии с рекомендациями разработчиков текстов работ и позволяют определить уровень 

освоения основной образовательной программы: на базовом уровне, на повышенном уровне, не освоил. Во 2-4-х 

классах осуществляется перевод полученных результатов в школьную балльную систему оценивания. 

Итоговая отметка в выпускных 9-х классах выставляется на основании результатов государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметами и предметам по выбору, годовой отметки по остальным предметам. Итоговая 

отметка в выпускных 11-х классах выставляется на основании отметок, полученных за 1 п/г, 2 п/г и год 10 класса и 1 

п/г, 2 п/г, год 11 класса как среднее арифметическое шести оценок в соответствии с правилами математического 

округления. 

 

Результаты аттестации обучающихся за последние три учебных года: 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Уровень успеваемости 100 % 100% 100% 

Уровень успешности 61,4 % 56,9% 58,4% 

Количество отлично успевающих обучающихся за три года: 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

77 73 90 

Количество выпускников школы, получивших медали: 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

15 10 13 

 

Организация общественной экспертизы качества образования 

В школе разработана и действует Программа «Управление качеством образования». Программа представляет 

собой комплекс различных мероприятий, направленных на  достижение качества образования, соответствующего 

требованиям государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Основу системы управления качеством образования составляют: внешние регуляторы, ключевые результаты  

деятельности школы;  факторы, влияющие на качество  конечных результатов  и  созданные   условия  достижения 

оптимальных конечных результатов. 

      К внешним регуляторам относятся:  надзорные органы, органы управления образованием, процедуры 

лицензирования и аккредитации, ГИА выпускников 9-х классов, ЕГЭ.  

    Ключевыми результатами деятельности школы являются:  

-  здоровье и здоровый образ жизни; 

- воспитанность на основе  общечеловеческих и национальных ценностей; 

- образованность в соответствии с личностными возможностями и способностями, с государственным стандартом 

общего образования; 

- готовность к продолжению образования и труду  в рыночных условиях; 

- готовность к жизни в семье и  обществе в новых социокультурных условиях; 

-адаптивность образовательной среды для удовлетворения  образовательных потребностей личности. 

     Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только освоить эффективные средства управления 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты. 

Создание  системы управления качеством образования предполагает  создание  условий,  необходимых для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, основного  общего образования  и 

среднего общего образования: 

 кадровое обеспечение  реализации Образовательной программы на каждом уровне образования; 

 финансовое обеспечение  реализации Образовательной программы на каждом уровне образования; 

 материально-техническое обеспечение реализации Образовательной программы на каждом уровне образования; 

 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 создание современной информационно-образовательной  среды. 

Создание  системы управления качеством образования обеспечивается за счет реализации программных 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

 разработка показателей и оценка качества  образовательных программ  с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг; 

 создание внутришкольной  системы мониторинга качества образования обеспечивающей: 

- сохранение целостности образовательного пространства ОУ;  



 

- оптимальные условия формирования государственного стандарта общего образования на каждом уровне 

образования;  

- эффективную  организацию учебного процесса; 

 разработка системы  аналитических показателей, позволяющей объективно оценивать уровень 

образовательных достижений обучающихся на каждом уровне образования для их итоговой аттестации и продолжения 

образования на следующем   уровне образования; 

 создание в ОУ непрерывной системы повышения квалификации педагогов по процедурам оценки качества 

образования в соответствии с требованиями государственного стандарта образования на каждом уровне образования 

школы; 

 создание системы  общественных экспертов (из представителей органов государственно-общественного 

управления школой) для участия  в процедурах оценки качества школьного образования; 

 участие в независимых процедурах оценки качества общего образования на муниципальном и региональном 

уровнях.  

Организация питания учащихся 

Школа имеет типовую столовую с обеденным залом на 160 посадочных мест.  

В соответствии с договором  между Школой и Городским потребительским обществом «Урал» питание 

обучающихся обеспечивается ГорПО «Урал».  

На основании приказа директора МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  ведется мониторинг 

организации питания. По итогам контроля на начало 2016-2017 учебного года: 

1.Питание в столовой организовано на переменах (большие перемены по 20 мин.), на каждой смене. 

2.Меню соответствует требованиям СанПина, утверждается роспотребнадзором. 

3.Влажная уборка столовой производится в соответствии с графиком. 

4.Еженедельно в столовую отдается приказ на организацию питания обучающихся из  

семей, состоящих на учете в «ГКУ УСЗН № 2.» 

5.Еженедельно данные о количестве питающихся подаются в Отдел образования Администрации г. Шадринска. 

Организация питания учащихся  в 1 полугодии 2016-2017 учебного года 
Количество 

учащихся в МКОУ, чел  

в том числе 

учащихся из 

малоимущих 

(далее м/и ) 

семей 

Охвачено всеми 

формами питания, 

чел  

В том числе охвачено: 

Всего  В т.ч из 

м/и 

семей 

Одноразовым 

горячим питанием, 

чел  

Двухразовым горячим 

питанием (без учета 

детей ГПД), чел  

всего В т.ч из 

м/и 

семей 

всего В т.ч из м/и 

семей 

ВСЕГО 875 136 636 136 471 136 - - 

в 1-4 классах 331 61 305 61 271 61   

в 5-9 классах 450 66 260 66 174 66   

в 10-11 классах 94 9 71 9 26 9   
 

Количество питающихся (на 15-20 мая 2017 год) 

Количество обучающихся, получающих горячее питание – 682 обучающихся: 
 

 2015-2016 год 2016-2017 год 

1-4 класс 289 248 

5-9 класс 152 195 

10-11 37 22 

итого 478 682 
 

          Получают льготное питание  -157 человек (101) 

Охват всеми формами питания – 615 человек – 78,3% (76,5%) 

 

 Питаются за счёт средств областного и городского бюджетов (малообеспеченные) 
Количество питающихся детей из 

малообеспеченных семей 

из них 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 

классы 

157 77 73 7 
 

Организация школьного питания (которое влияет не только на здоровье школьников, но и на эффективность их 

обучения) является важным направлением деятельности МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4». В 

последние годы эта проблема приобрела особую актуальность и в связи с тем, что дети все больше времени проводят в 



 

школе, а низкий социально-экономический уровень многих семей не позволяет снабдить детей качественным питанием 

на весь школьный день. 

 В целях обеспечения учащихся питанием, отвечающим требованиям санитарных правил и норм, в МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» проводятся следующие мероприятия: 

1.Проводятся организационные совещания с кл. руководителями по вопросу организации горячих  завтраков в 

школьной столовой: 22.12.2016г. – «организация питания во II полугодии 2016-2017 уч. г.  

2.Проводятся организационные собрания с работниками столовой по вопросам организации питания в текущем году 

(ГорПо «Урал»). 

3. Вопросы по организации питания выносятся на обсуждение на административные совещания: 

09.09.2016г. - об организации школьного питания в 2016-2017 учебном году 

- Публичный отчет «Организация питания в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» в 2015-2016 учебном 

году». 

4.Утверждается режим работы школьной столовой (подготавливаются нормативные документы) 

5. Ежедневно проводится проба блюд, о качестве которых делается запись в бракеражном журнале.                                   

6.Ежемесячно проводится проверка пищеблока, составляется акт проверки. 

7.Проводятся классные часы, беседы о питании (протоколы род. собраний, кл. часов) 

8. Составлен план мероприятий по организации питания в столовой: 
№                      Мероприятие форма    

Срок 

Ответственный 

Организационно-методические мероприятия 

1 Провести организационное совещание с кл. руководителями 

по вопросу организации завтраков в шк. столовой 

совещание Август - 

сентябрь 

Базанова М.В. 

2 Принять требования к персоналу пищеблока, 

осуществляющее питание обучающихся 

 октябрь Базанова М.В. 

технолог 

3 Обсуждение вопросов по организации питания на совещании 

при директоре 

справка по плану Шуплецова Л.А. 

Базанова М.В. 

4 Провести родительские собрания, кл. часы по вопросам 

организации питания 

мет. 

бюллетень 

1 раз в п/г кл. руководители 

5 Провести инструктивные совещания с кл. руководителями по 

повышению количества обучающихся, питающихся в 

столовой организованно 

справка 1 раз в п\г Базанова М.В. 

Профессиональное обучение работников пищеблока 

1 Провести семинар «Ведение рабочей документации по 

вопросам санитарии, гигиены, технологии производства 

продукции, результатам бракеража, ежедневных 

медосмотров» 

семинар 1 раз в п/г технолог 

Административная работа 

1 Издать приказы по школе:    

Об организации горячего  питания учащихся назначении 

ответственного за организацию питания 

приказ сентябрь Шуплецова Л.А. 

О создании бракеражной комиссии сентябрь Шуплецова Л.А. 

Об организации питания  учащихся из малообеспеченных 

семей 

еженедельно Базанова М.В. 

2 Вывесить график работы школьной столовой  сентябрь Язовских Е.А. 

3. Подготовить пакет документов по производственному 

контролю 

 сентябрь Зам. директора по 

АХЧ 

4. Проводить  контроль за организацией питания обучающихся 

из малообеспеченных семей 

ежедневно Кл. руководители 

Зав. столовой  

Базанова М.В. 

5. Отчет в Отдел образования администрации г. Шадринска – 

организация питания м\и 

Еженедельно - справка Базанова М.В. 

6. Отчет в Отдел образования администрации г. Шадринска – 

организация питания обучающихся 

Справка – 1 раз в 2 недели Базанова М.В. 

7. Сбор заявлений родителей на предоставление  льготного 

питания 

1 раз в год (1-31 мая) Базанова М.В. 

8. Оформление списков обучающихся, претендующих на 

льготное питание в ГКУ УСЗН № 2 

2 раза в год  

(декабрь, июнь) 

Базанова М.В. 

9. Анализ организации питания в 2016-2017 уч. году июнь Базанова М.В. 
 

 Оборудование школьной столовой 

1. Холодильник бытовой (индезит) 

2. Холодильник бытовой (норд) 

3. Холодильник производственный – 1 шт. 

4. Сковорода производственная – 1 шт. 



 

5. Овощерезка для сырых  продуктов – 2 шт. 

6. Плиты производственные –3 шт. 

7. Кипятильник производственный – 1 шт. 

8. Картофелечистка – 1 шт. 

9. Мармит – 1 шт 

10. Морозильный  ларь – 1шт. 

11. Водонагреватель – 5 шт. (накопительный) 

      12.Водонагреватель – 1 шт. (проточный) 

      13.Жарочный шкаф – 2 шт. 

      14.Холодильная витрина (в буфет) – 1шт. 

Необходимо приобрести 

1. Плита на 4 комфорки 

2. Водонагреватель 

3. Картофелечистку 

4. Емкость в мармит – 3 шт. по 2 500 руб. 

5. Мебель в столовую и буфет – 100 000 руб. 

6. Стеклопакеты в обеденный зал 

Таким образом: все вышеперечисленные мероприятия направлены на формирование устойчивой мотивации на 

здоровье и здоровый образ жизни, профилактику школьно-зависимых заболеваний, координацию совместной работы 

школы и семьи по формированию и сохранению здоровья обучающихся.  

Результаты профилактических осмотров говорят о том, что в школе количество учащихся с нарушениями 

заболеваний опорно-двигательного аппарата практически не имеет отрицательной динамики. Школьного травматизма 

за три прошедших года не зарегистрировано.  

 
Выполнение программ воспитательной, профилактической деятельности и полученные социально-

педагогические эффекты и др. 

Целью воспитательной работы в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» в 2016 – 2017 учебном 

году было создание условий для формирования личности творческой, гуманной, способной ценить себя, уважать 

других и умеющей строить свою жизнь на принципах добра, истины и красоты. 

Реализация воспитательных мероприятий по приоритетным направлениям 

Духовно-нравственное 

 Воспитание  человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях — главная цель духовно-нравственного направления, а одна из 

основополагающих идей — воспитание нравственной культуры через самосовершенствование. Именно поэтому в 

плане работы на   2016 — 2017 учебный год были запланированы как традиционные (акции «Забота о ветеране», 

«Подарок ветерану», Весенняя ярмарка по сбору средств в пользу приюта для бездомных животных, концерт ко Дню 

пожилого человека для ветеранов школы, Уроки Мужества (например, в 3 классе В (классный руководитель 

Карташова Т.Г.) по теме «Защитники, кто они?» дети выступали с рассказами о своих прадедах – участниках ВОв)), 

так и оригинальные мероприятия (Неделя добрых дел в начальной школе, экскурсия в парк на тему «Весенняя 

природа» и операция «Книжкина больница» (классный руководитель Зотеева М.С.), Путешествие по городу 

вежливости и доброты (классный руководитель Кокшарова С.И.), Встречи со священнослужителями (организатор 

заведующая библиотекой Фиськова И.Н.)). В школе появились заинтересованные ребята, в основном 

десятиклассники, готовые участвовать в акциях социальной направленности, поэтому следует продолжать 

добровольческую работу и в 2017 — 2018 учебном году.  

Основные традиционные мероприятия по духовно-нравственному воспитанию в этом учебном году: 

 Неделя добрых дел в начальной школе (помощь родителям, тимуровские дела и т.д.)  

 Конкурсы портретов мам и учителей. 

 Проведение добрых акций «Забота о ветеране», «Подарок ветерану», «Ветеран живёт рядом» ко Дню Знаний, Дню 

Учителя и Дню Великой Победы. 

 Концерт ко Дню пожилого человека для ветеранов школы. 

 Концерт ко Дню Матери.  

 Весенняя ярмарка, часть денег от которой перечислена в фонд помощи животным, находящимся в приюте. 

 Активно используется сменный стенд «Музейные вести», где помещается информация о знаменательных датах страны, 

Шадринска, людях и их судьбах  

 Линейки, посвящённые памяти трагедии Беслана. 

 Акция «Помоги птицам!» 

 Беседы антиэктремистской направленности (в частности в 6 классе Г (классный руководитель Каштанова Н.Н.) – об 

организации ИГИЛ, запрещённой в нашей стране, а в 11 классе Б (классный руководитель Векшина Л.Н.) – о теракте 

в метро С.-Петербурга). 

 Линейки, посвящённые жертвам ДТП. 



 

В системе ведется шефская работа: за каждым классом закреплен ветеран (всего на учёте 6 ветеранов ВОв и 35 

ветеранов труда), и ребята поздравляют пожилых людей с праздниками, приглашают на встречи в школу. Однако 

хотелось бы напомнить об особой чуткости и внимательности: недопустимо пускать на самотек такую деятельность, 

необходим обязательный контроль классного руководителя. 

Традицией в школе № 4 стали линейки, посвящённые памятным датам. Так, 02.09.2016 года в актовом зале школы 

были проведены 2 линейки памяти Беслана. На первой  присутствовали учащиеся 5А, 5Б, 5В, 5Г, а также 7А, 7Б, 7В и 

7Г классов. К мероприятию была подготовлена группа чтецов, их рассказ сопровождался показом слайдов и 

исполнением песен соответствующего содержания. В зале царила трогательная атмосфера, и особенно уместными 

были практические советы выступающих, как защитить свою жизнь от угрозы терроризма, а также призывы к миру и 

толерантности. К этой дате был оформлен стенд «Помним Беслан» и на 2-ом этаже создана инсталляция, 

воспроизводившая фрагмент спортивного зала школы, захваченной террористами, где обучающиеся проводили 

митинги при участии директора школьного музея Винтовкиной С.А. 

Хорошая форма работы – сотрудничество с библиотеками города, в том числе и в рамках духовно-нравственного 

направления. Так, в «Лукоморье» на мероприятии «Память сердца» побывал, например, 2 класс А (классный 

руководитель Багрова Е.А.) 

Активно пользуются классные руководители услугами других учреждений и развлекательных центров: 2 класс А 

(классный руководитель Багрова Е.А.) День именинника провел в «Непоседах», 4 класс Б (классный руководитель 

Теребенина В.Н.)  и 5 класс Б (классный руководитель Чухманова Н.В.) побывали с экскурсией на СЮТ, 7 класс Б 

(классный руководитель Колпакова О.Ю.) – в ЦДК «Октябрь» на встрече с воинами-интернационалистами. 

Уже который год в школьном дворе появляются зимой кормушки для птиц (классный руководитель Багрова Е.А.), а 

весной – скворечники (ученики классного руководителя Теребениной В.Н. развешали 5 птичьих домиков).  

Хорошая традиция взаимного сотрудничества связывает ДО школы: представители ДО «СЭР», например, помогают в 

проведении классных часов в коллективах ДО «РОСТОК» (5-е классы А и Б (классные руководители Сахарук Е.А. и 

Чухманова Н.В.) – в 1-х А и Б классах по теме «Правила ДД», а ученики 4 класса Б (классный руководитель 

Теребенина В.Н.) провели для 2-х классов беседу о книжных закладках). 

Появились и новые формы работы: 

 На страницах школьной газеты «За4ёт» и сайте школы нашли своё отражение все добрые дела учеников, в частности 

поездка 7 класса В (классный руководитель Грязных О.С.) в приют бездомных животных на благотворительный 

субботник. 

 Учащиеся школы, учителя и родители традиционно принимают участие во всех благотворительных акциях: по сбору 

игрушек для детей-инвалидов и сирот, по сбору вещей, канцелярских принадлежностей и т. п. В течение 2016 — 2017 

учебного года таких акций было проведено 7, столько же, что и в 2015-2016 учебном году. Учащиеся 5 класса Б 

(классный руководитель Чухманова Н.В.), проявив инициативу, отнесли собранные ими книги в детский сад. 

 Следует отметить, что несколько активизировалась работа с инвалидами, обучающимися в школе: были собраны 

игрушки и канцелярские принадлежности, а также другие необходимые вещи; приготовлены приветственные письма 

поддержки. Это, конечно, не решает всех проблем, но не всегда активность в этом направлении зависит только от 

школьников и учителей. Поэтому запланированные мероприятия ко Дню инвалида, хоть и были проведены, не стали 

ярким событием. Следует тщательно планировать эту работу и в следующем учебном году, соблюдая при этом 

определённую этику и такт.  

 Интересной формой работы остаются встречи со священнослужителями. В 2016-2017 учебном году был составлен план 

совместных действий со служителями Николаевского храма, по которому куратором нашей школы стал Семёнов 

Сергей Васильевич.  На встречах с ним побывали 5 класс Б (классный руководитель Чухманова Н.В.), 6 класс В 

(классный руководитель Кузьминых И.А.), 6 класс Г (классный руководитель Каштанова Н.Н.) и другие классы. 

Классным руководителям в новом учебном году следует учесть возможность этого сотрудничества во время 

подготовки таких традиционных мероприятий, как празднование Дней Православной книги и Славянской 

письменности и культуры. Кроме того, есть возможность использовать цикл бесед по теме «Храмы Курганской 

области» и включить их в планы ВР в духовно-нравственное направление. 

 Второй год объявляется конкурс «Пасхальные краски». В этом году победителем  стала ученица 11 класса Б Амутова 

Ю. (классный руководитель Векшина Л.Н.) 

 Ярмарка зауральских пирогов произвела фурор: выяснилось, что у нас много народных пекарских традиций. Огромный 

аппетитный пирог 5 класса Б (классный руководитель Чухманова Н.В.) вызвал восхищение, а 6 класс В (классный 

руководитель Кузьминых И.А.) оформил свой стол эстетично и нарядно: скатерть, самовар, баранки создали 

настроение) В общении друг с другом дети рассказывали, как дружно и интересно вместе с мамой пекли угощение. Это 

было ново и свежо.  

 Акция «Движение зелёных» (начальная школа) стала настоящим событием в рамках традиционного месячника 

экологических знаний.  

 Хорошим возрождением старых традиций оказался и сбор макулатуры: ученики и учителя младшего звена собрали 2,5 

тонны бумаги и получили деньги на необходимые нужды. Думаю, следует и старшей школе подхватить это начинание: 

и от захламляющих кабинеты бумаг избавимся, и получим средства на организацию праздников.  

 Круглый стол по теме «Вывод войск из Афганистана» состоялся в 4 классе Б (классный руководитель Теребенина 

В.Н.). 



 

 Викторина по теме «Домашние животные – наши друзья» прошла в 1 классе А (классный руководитель Зотеева 

М.С.). 

 Акция «День улыбки» прошла в 5 классе А (классный руководитель Сахарук Е.А.). 

 Впервые прошли встречи с кинологами, вызвавшие большой интерес (организатор учитель ОБЖ Фотеев А.В.). 

 Особое место заняла реализация Программы «Ради чего стоит жить?», вызванная необходимостью антисуицидального 

просвещения учащихся в связи с тревожной ситуацией, сложившейся в стране. В целом было проведено 129 уроков. 

Есть классные руководители, в полном объеме выполнившие Программу (Каштанова Н.Н., Турчанинова Т.Н., 

Никитина Д.С.). Эту работу необходимо продолжить и в 2017-2018 учебном году.  

Положительные тенденции работы в данном направлении: 

- в планах ВР каждого классного руководителя и в общешкольном плане обязательно есть мероприятия духовно-

нравственного направления; 

- мероприятия проводятся на достаточно хорошем уровне, и план в этом направлении реализуется на 100%; 

- прослеживается сотрудничество с различными учреждениями, работающими с детьми. 

Недостатки работы в данном направлении: 

- низкая активность некоторых классов (в основном средней и старшей школы) и классных руководителей, особенно на 

этапе посещения городских библиотек на предмет краеведческих бесед; 

- недостаточный уровень воспитанности некоторых классов;  

-недостаточный уровень участия родителей и школьных лидеров. 

В 2017-2018 учебном году следует продолжать школьные традиции духовно-нравственного воспитания, но необходимо 

и далее разнообразить формы и методы работы, а также активизировать деятельность родителей и самих учащихся. 

Интеллектуально-познавательное 
 Идея этого направления в том, что обучающиеся должны осознать: развитие интеллекта необходимо им для 

успешного будущего, однако формирование  интеллекта происходит не только в урочной, ни и во внеклассной 

деятельности, а также в общении.  

Традиционные школьные мероприятия интеллектуально-познавательного направления: 

 Школьный этап Всероссийской предметной олимпиады. 

 Городская научно-практическая конференция «Шаг в будущее». 

 Месячник правовых знаний (встреча с участковым инспектором). 

 Городской этап Всероссийской предметной олимпиады. 

 Региональный этап Всероссийской предметной олимпиады. 

 Школьный этап олимпиады по пожарной безопасности. 

 Городской этап олимпиады по пожарной безопасности. 

 Городской конкурс «Зоревое слово». 

 Школьная олимпиада по краеведению. 

 Городская олимпиада по краеведению. 

 Международный день распространения грамотности. 

 Всероссийский урок безопасности в сети Интернет. 

 Беседы финансовой и антикоррупционной направленности. 

 Посещение уроков разнообразной тематики в школьной библиотеке (в 4 классе Б (классный руководитель 

Теребенина В.Н.) прошла викторина по сказкам, в 5 классе А (классный руководитель Сахарук Е.А.) 

интереснейший урок по творчеству А.С. Пушкина). 

 Вышли в свет 7 номеров газеты «За4ёт» и наконец-то у этого школьного СМИ появился свой стенд. 

 Прощание с Букварём.  

 Интеллектуальные беседы (в 1 классе А (классный руководитель Зотеева М.С.), например, на тему «Космос»). 

 Библиотечные уроки с познавательной целью в городских библиотеках (во 2 классе А (классный руководитель 

Багрова Е.А.) – по теме «Жизнь и творчество В.П. Катаева», во 2 классе В (классный руководитель Масич Н.П.) – 

«Сказки К.И. Чуковского»). 

 Давнее сотрудничество с планетарием тоже служит развитию представлений учащихся об окружающем мире. 

 Уже к традиционным мероприятиям можно отнести празднование Масленицы, которую сначала педагоги-

организаторы (Сахарук Е.А. и Фотеева Т.Г.) проводили с помощью ЦНК «Лад», а в этом учебном году обошлись 

собственными силами и поддержкой учащихся-волонтёров. 

 Но сотрудничество с «Ладом» не ограничивается проведением праздников. С целью изучения истории народного 

костюма Зауралья в этом учреждении побывал 2 класс В (классный руководитель Масич Н.П.) 

 Этот же класс во время экскурсии познакомился с работой ШТВ, что позволяет помимо получения новых знаний ещё и 

способствовать профориентации. Тесное сотрудничество связывает и 5 класс А (классный руководитель Сахарук 

Е.А.) с такими СМИ, как «Ваша выгода» и Шадр-инфо: учащиеся дают интервью, пишут заметки, что очень важно для 

формирования умения выражать себя и доносить до собеседника информацию. Тоже на экскурсии, но в ДДиЮ «Ритм» 

побывал 6 класс А (классный руководитель Подгорбунских Е.А.). 



 

 Конкурсы рисунков разной тематики развивают как художественные способности детей, так и их кругозор (в 3 классе 

В (классный руководитель Карташова Т.Г.), например, по теме «Космонавтика»). 

 Фотоконкурсы тоже явление уже обычное (в 4 классе Б (классный руководитель Теребенина В.Н.) дети 

предоставили работы на выставку по теме «Моя семья в гостях у Королевы Осени»). 

 Определённым испытанием становятся и ВПР для наших учащихся, на подготовку к которым классные руководители и 

предметники тоже должны обращать внимание: мотивировать на успех, страховать от неудач. 

 Воспитательные мероприятия в рамках предметных декад (конкурс сказок на английском языке, экологическая 

конференция, конкурс чтецов). 

 По-прежнему работает такая форма, как встречи с интересными людьми (5 класс Б (классный руководитель 

Чухманова Н.В.) пообщался, например, с лётчиком-испытателем Бастрыковым В.А.), а 6 класс В (классный 

руководитель Кузьминых И.А.) – с Первухиным А.А. – начальником военного представительства на АО «ШААЗ». О 

правах обучающихся рассказал на встрече с 11 классом А (классный руководитель Фотеева Т.Г.) Абрамов П.Е.). 

 Учащиеся школы традиционно приняли участие в городском конкурсе на лучшее знание государственной и 

региональной символики. На городской конкурс было представлено 14 работ. 

Новые формы работы: 

 Гагаринский урок на тему «Космос – это мы» прошёл в 1 классе Г (классный руководитель Кокшарова С.И.) 

 Уроки энергосбережения – во 2 классе А (классный руководитель Багрова Е.А.), в 5 классе А (классный 

руководитель Сахарук Е.А.), где ещё и создан агитационный плакат на данную тему, в 6 классе В (классный 

руководитель Кузьминых И.А.) под названием «С уважением  к энергосбережению», а также были подготовлены  и 

распространены памятки соответствующего содержания; в 6 классе Г (классный руководитель Каштанова Н.Н.) по 

теме «Бережём электроэнергию», в 7 классе Б (классный руководитель Колпакова О.Ю.) 

 Новым был в 2016-2017 учебном году конкурс сочинений «Как я сдавал экзамены» для десятиклассников. Его провели 

учителя русского языка и литературы Конькова Е.В. и Черданцева И.И. 

 Приняла участие команда одиннадцатиклассников нашей школы «Пусть говорят» и в городском турнире по 

Парламентским дебатам. Руководила командой учитель обществознания Турчанинова Т.Н. Выступление было 

достойным и успешным. 

 Масленицу на базе СЮТ посетил 2 класс А (классный руководитель Багрова Е.А.) 

 Посредством игры-викторины «День космонавтики» много новой информации узнали учащиеся 6 класса В (классный 

руководитель Кузьминых И.А.). 

 В этом же классе встреча Нового года была совмещена с познавательной деятельностью: было организовано 

интеллектуальное кафе. 

 Дискуссия на тему «Возможности человеческой памяти» состоялась в 7 классе В (классный руководитель Грязных 

О.С.). 

 Акция «Декада отличной отметки» и «Турнир всезнаек» прошли в 7 классе Г (классный руководитель Ельцева Т.В.). 

Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям: 

· в проведении массовых мероприятий, классных часов; 

· совместно с педагогами формировался заказ на учебную литературу. 

Библиотека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы (выставки, викторины, беседы, конкурсы, 

библиотечные плакаты, рекомендательные списки литературы и т. д.). Проведен творческий проект «Моя любимая 

буква» в 3-х классах, конкурс рисунков «Мой любимый литературный герой» среди 4-х классов, победители 

награждены грамотами. В преддверии новогодних праздников было организовано праздничное театрализованное 

представление для 1-х классов с привлечением актива «Юные друзья библиотеки» - «С новым годом!». 

К 72 - летию Победы проведен творческий конкурс книжной закладки - «Я помню, я горжусь!» в 5-х классах. 

Проведены мероприятия, приуроченные к декадам (запланированы по плану воспитательной работы школы): День 

героев Отечества «Зауральский Маресьев» (5 класс В (классный руководитель Турчанинова Т.Н.)). По теме 

«Профилактика экстремизма» подготовлена беседа «Поговорим о толерантности» в 5-7-х классах. Неделя православной 

книги в 5-8-х классах. 

Большое внимание при работе с читателями обращается на организацию информационной среды в библиотеке. 

Информационная среда - это не только фонд библиотеки, а это еще и окружающее учащихся определенным образом 

организованное пространство. Большой выбор наглядных средств, яркие надписи выставок, красочные плакаты - все 

это привлекает юного читателя в школьную библиотеку, создает атмосферу радости общения. 

Положительные тенденции работы в данном направлении: 

- активное участие во всех предлагаемых конкурсах и мероприятиях; 

- наличие призовых мест и победителей самого высокого уровня; 

- совместная деятельность детей, учителей и родителей при создании конкурсных работ. 

 Недостатки работы в данном направлении: 

- низкое качество некоторых конкурсных работ; 

- слабая подготовка обучающихся к отдельным олимпиадам и выступлениям; 

- отсутствие масштабного мероприятия интеллектуальной направленности. 



 

В 2017-2018 учебном году необходимо активизировать работу КР в данном направлении за счет выплат 

стимулирующего фонда; контролировать качество конкурсных работ и выступлений; разнообразить формы 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальные шоу, конкурсы, слеты «отличников» и т.п.), привлекая к 

сотрудничеству как научное общество школы, так и родителей.  

Художественно-эстетическое 
 Все мероприятия художественно-эстетической направленности призваны развивать способности учащихся в 

самых различных видах досуговой деятельности, формировать на всех возрастных этапах культуру общения, 

воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели. 

Традиционные школьные мероприятия этого направления: 

 Фестиваль талантов. 

 День театра. 

 Концерт ко Дню Учителя. 

 Выставка «Природа и фантазия». 

 Городской конкурс команд КВН. 

 Концерт ко Дню Матери. 

 Конкурсы рисунков и сочинений разнообразной тематики (в 4 классе Б (классный руководитель Теребенина В.Н.) – 

по теме «Мир без войны», о профессиях рисовал 5 класс Б (классный руководитель Чухманова Н.В.), об учителе и 

«Зелёной планете» 6 класс Г (классный руководитель Каштанова Н.Н.)). 

 Конкурс стенгазет «Новогодние каникулы всей семьёй». 

 Мастерская Деда Мороза. 

 Оформление кабинетов к Новому году. 

 Конкурс новогодних композиций «Зимняя сказка» (СЮН). 

 Конкурс новогодних игрушек «Новогодняя фантазия» (СЮТ). 

 Выставка «Россыпи народных талантов» (ДДиЮ). 

 Посещение спектаклей и концертов в ДДиЮ (4 класс Б (классный руководитель Теребенина В.Н.) побывал на 

постановке «Пожалуйста, помните!», посвящённой Дню Победы). 

 Новогодние праздники. 

 Вечер встречи выпускников. 

 Концерт к 8 Марта. 

 Конкурс стихотворений шадринских авторов. 

 Конкурс «Открытка ветерану». 

 Концерт ко Дню Победы (например, 2 класс В (классный руководитель Масич Н.П.) подготовил инсценировку песни 

«Журавли», а 3 класс В (классный руководитель Карташова Т.Г.) – целую композицию из стихов и танца о подвиге 

ленинградцев). 

 Праздники Последнего звонка и Выпускные вечера. 

Ежегодным традиционным коллективным делом в школе является фестиваль поиска одаренных ребят. В 2016 — 2017 

учебном году он прошёл под девизом «Новые имена». В общей сложности отсмотрено было порядка 30 номеров, 

лучшие участники награждены грамотами и приняли участие в концертах и на школьных вечерах в течение учебного 

года. Так, например, концерт ко Дню Учителя был полностью подготовлен силами самих ребят, руководимых 

лидерами ДО «АРГОС». К сожалению, не прижилась традиция Дня самоуправления, хотя она решала многие 

педагогические задачи. В новом учебном году необходимо продумать работу Совета лидеров с целью активизации его 

деятельности. 

Давние добрые отношения связывают МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» с ШГДТ. В этом учебном 

году традиционно был запланирован ежемесячный День театра. Но за год учащиеся, учителя и их родители посетили 

всего 5 постановок, что вызвано в основном неприемлемым для учащихся репертуаром. 

Традиционные ёлки проходят только в начальной школе. Красочное шоу с участием учителей, детей и родителей 

вызвало большой интерес маленьких зрителей.  

Новогодние праздники средняя и старшая школа в силу обстоятельств отмечает в развлекательных учреждениях 

города.  

 Традиционный осенний конкурс «Россыпи народных талантов» пользуется большой популярностью у учащихся 

и их родителей: лучшие работы из природного материала обычно создаются всей семьей. В 2016 — 2017 учебном году 

представлено на конкурс 20 работ, на муниципальный этап было отобрано 5 работ (по положению), отмеченных 

благодарностью школе.  

 Приняли обучающиеся школы участие и в других городских конкурсах: чтецов, рисунков «Мир без 

химического оружия», «За здоровый образ жизни», «Против СПИДа» и по противопожарной тематике (в 1 классе Г 

(классный руководитель Кокшарова С.И.), например, назвала его «Спички детям не игрушка»). На конкурс поделок 

«Зимняя сказка» и «Новогодняя фантазия» всего было предоставлено порядка 109 работ (на муниципальный уровень 

было представлено 18 лучших работ, что больше, чем в 2015-2016 учебном году, на 3 работы), игрушек и открыток. 

Открытки создаются в том числе к празднику 9 Мая. «Россыпи народных талантов» тоже традиционный конкурс и 

многие другие.  



 

Новые формы работы: 

 Впервые в нашей школе выступали артисты филармонии г. Кургана: сначала со спектаклем «Чёрная курица» по сказке 

А.Погорельского для младшего звена, а после с произведениями М.Е. Салтыкова-Щедрина для старшей школы. 

 Замечательной стала идея Винтовкиной С.А. провести и сделать новой традицией День культуры. Был составлен план, 

включивший встречи с деятелями культуры нашего города, интересные познавательные мероприятия. Так, по желанию 

на встречу с актёрами ШДТ были приглашены 10-ти и 11-тиклассники. Общение было очень эмоциональным, тёплым и 

даже переросло в мастер-класс от профессионалов сцены. В рамках этого дня прошли и уроки поэзии: с В.А. Шаровой 

встретился 4 класс Б (классный руководитель Теребенина В.Н.) и 6 класс В (классный руководитель Кузьминых 

И.А.). Дети хорошо отзывались о произведениях Веры Алексеевны и утверждали, что они учат любви к родному краю. 

Поэтесса стала ещё и почётным членом жюри конкурса чтецов, посвящённого творчеству шадринских поэтов. Были 

приурочены к этому мероприятию и 2 выставки творческих работ Шулимановой Н.(9 класс Б) и Кокотеевой В. (11 класс 

Б). В 2017-2018 учебном году следует продолжить это начинание.   

 Оформление (ежемесячное) сменных стендов как в начальной школе, так и в коридорах старшей школы. 

 Просмотр фильмов в 3D-формате.  

 Экскурсия в театр состоялась в 4 классе Б (классный руководитель Теребенина В.Н.). 

 Конкурс новогодних игр. 

 День Святого Валентина. 

 Возрождаются походы в кино, что тоже радует (5 класс Б (классный руководитель Чухманова Н.В.) 3 раза побывал в 

кинотеатре «Октябрь», в частности на мультфильме «Тролли», 5 класс А (классный руководитель Сахарук Е.А.) 

смотрел «Республику ШКИД», «Вижу цель!» – 10 класс А (классный руководитель Перунова Л.С.), а в 7 классе В 

(классный руководитель Грязных О.С.) это уже хорошая традиция). 

Учащиеся школы принимали участие во многих школьных, городских, региональных и всероссийских конкурсах.  На 

все конкурсы были оформлены и отправлены официальные заявки. 

Так, на выставку поделок из природного материала «Природа и фантазия» было отправлено 5 работ (согласно 

положению): Шеверова Д. из 4 класса В (классный руководитель Костромцова Е.А.), Серебринникова и Гаджиева А. 

из 2 класса А (классный руководитель Багрова Е.А.), Шотта Д. из 4 класса Б (классный руководитель Теребенина 

В.Н.) и Попова из 3 класса Б (классный руководитель Шулиманова С.А.). Из 5 работ первые 3 были признаны 

лучшими в городе. 

Настоящей сенсацией  на проводах зимы стала кукла «Маслёна Степановна», выполненная в сотрудничестве учителей 

технологии Грозина Э.М., Сюськовой Г.М. с ученицами 8 класса А и 8 класса Б.  

В этом учебном году снова выступила в городском фестивале школьная команда КВН. Вся подготовка велась силами 

ребят ДО «АРГОС» и «СЭР» при поддержке педагога Звягинцева А.А. Ребята приняли решение готовиться 

самостоятельно и, в общем, справились с задачей, очень достойно выглядели на фоне выступлений других команд. В 

новом учебном году необходимо продолжить эту работу, решив вопрос с руководителем команды.  

Уже хорошо зарекомендовали себя интереснейшие фестивали: Дружбы народов, Битва хоров, Весенний балл. Новизна 

мероприятий вызвала большой интерес, способствовала раскрытию творческого потенциала учащихся, что, 

несомненно, является положительным результатом. Особенно отрадно участие родителей и учителей в данных 

мероприятиях. 

Особенно приятно было работать с коллективом наших педагогов во время подготовки праздников Последнего звонка 

и Выпускных вечеров. Статусность этих мероприятий обязывает проводить их на высоком уровне. И важно не только 

оставить хорошее впечатление у гостей, но в первую очередь – в душах выпускников и их родителей. Хочется отметить 

настоящую самоотверженность учителей, находившихся  в отпуске, но продолжавших ходить на репетиции, чтобы 

воплотить в жизнь даже самые, казалось бы, невоплотимые идеи. Одними из лучших номеров стали, конечно, танцы 

учителей (Байбародских О.С., Барашкова О., Шулиманова С.А., Фотеева Т.Г., Евдокимов П.А., Малинин А.Р., 

Фотеев А.В., Галимов М.Д., Шишкина Н.А., Турчанинова Т.Н., Никитина Д.С., Егорова Ю.В., Векшина Л.Н.), 

подготовленные неизменным хореографом нашего учительского коллектива Лукиных О.А. Украсило выпускной вечер 

и выступление учеников Шишкиной Н.А. и Якимовой Н.И. Огромную благодарность хочется высказать за это нашим 

педагогам. Кроме того, хотелось бы отметить, каких замечательных детей мы растим: то, что выпускники 11 класса А 

выпусков 2015 (классный руководитель Сахарук Е.А.), 2016 (классный руководитель Шишкина Н.А.) и 2017 

(классный руководитель Фотеева Т.Г.) годов возвращаются в школу и помогают, чем могут, дорогого стоит. И у нас 

много таких детей. Ради этого и работаем. 

 Кроме того, высок процент посещения учащимися школы ДМШ, ХШ и других кружков и студий эстетического плана, 

что тоже положительно сказывается на работе данного направления. 

Гражданско-патриотическое 
В 2016-2017 учебном году школьный музей в сотрудничестве с классными руководителями продолжил работу по 

воспитанию патриотических чувств, формированию гражданского самосознания учащихся, пробуждению интереса и 

бережного отношения к историческим и культурным ценностям Курганской области и города Шадринска, воспитанию 

любви к родной школе. В этом учебном году работа школьного музея была построена в соответствии с планом 

воспитательной работы школы и Положением о городском историко-краеведческом фестивале. Фестиваль состоял из 

3 этапов: Научно -  исследовательский, Творческий, Литературно-краеведческий  

Мероприятия, проведённые школьным музеем 



 

 Первый этап краеведческого фестиваля предполагал походы и экскурсии по родному городу и написание 

рефератов с исследовательской направленностью. 

 Директором школьного музея Винтовкиной С.А. была проведена традиционная школьная краеведческая 

конференция, на которой участники предложили свои исследовательские работы, вызвавшие неподдельный интерес 

жюри и всех присутствующих. 

 В первом полугодии в младшем звене Винтовкиной С.А. вёлся кружок «Эрудиты», в рамках которого  

консультировались как учащиеся, так и их родители в написании исследовательских работ, а также проводились 

групповые занятия. В результате их было написано 6: «Соль», «Луна», «Радуга», «Мир пчёл», «ЛФК» и 

«Архимандрит». Семья автора последней работы преподнесла в дар школе памятную доску, посвящённую 

архимандриту Капустину.   

 В 2016-2017 учебном году были собраны и поданы документы для участия в конкурсе школьных музеев. 

 Было подготовлено выступление и одновременно интервью для ШТВ на открытии выставки в краеведческом 

музее, посвящённой 75-летию 367 с.д.   

 Благодаря этой предварительной работе достойно учащиеся школы выступили в конкурсе рефератов по 

краеведению городского историко-краеведческого фестиваля «Отечество». Ученица 6 класса А Горожанцева Ева 

(руководитель Винтовкина С.А.) подготовила исследовательскую работу «Сирень Победы». Приз в номинации 

«Ораторское искусство» получила ученица 6 класса В Бекреева Дарина (руководитель Винтовкина С.А.) за работу 

«Аллеи памяти». А реферат «История Осеевского моста» ученицы 8 класса А Оплетаевой Ирины (руководитель 

Брюховских Л.В.) был рекомендован в г. Курган для участия в заочном этапе областного конкурса исследовательских 

работ по программам Всероссийского туристско-краеведческого движения обучающихся «Отечество».  

  В этом учебном году вышли в свет 7 номеров школьной газеты «За4ёт» (всего 37), что на 3 номера меньше, чем 

в прошлом году, но для этого были  объективные причины. Редактор газеты Винтовкина С.А. оказалась в больнице, и 

2 последних номера, посвящённые Дню Защитника Отечества и Международному женскому дню, готовил с группой 

учащихся 9-х классов учитель ИЗО Звягинцев А.А. В новом учебном году необходимо вернуться к прежнему графику 

выхода номеров школьной газеты (ежемесячно) и привлечь к этой работе лидеров ДО. Планируется на должность 

редактора газеты пригласить Красильникову Екатерину, на должности корректора оставить Суворову Анастасию, а от 

каждого класса выбрать корреспондентов, готовых  информировать школьное сообщество о тех делах, которыми живёт 

наше образовательное учреждение и каждый классный коллектив отдельно. 

В рамках проектной деятельности учащиеся 4 класса Б (классный руководитель Теребенина В.Н.) написали работы 

на тему «Экскурсия по городу Шадринску». В этом классе час краеведения вообще является одним из приёмов работы, 

успешно применяемых в практике патриотического воспитания. Так, Валентина Николаевна познакомила своих 

учеников и с удивительными людьми Курганской области, и помогла детям провести маленькие исследования, чтобы 

отыскать семейные реликвии и представить их на конкурс. 1 место в городском конкурсе «Семейные реликвии» стало 

достойным итогом такой работы. 

Прошёл урок изучения истории родной школы и в 5 классе А (классный руководитель Сахарук Е.А.), а также 

классный час, посвящённый памяти жертв политических репрессий. В 5 классе Б (классный руководитель 

Чухманова Н. В.) -  викторина об истории Шадринска. О героях Зауралья состоялась беседа в 6 классе В (классный 

руководитель Кузьминых И.А.), на беседе краеведческой направленности побывал в библиотеке «Лукоморье» и 7 

класс Б (классный руководитель Колпакова О.Ю.) 

В течение первой, второй и третьей учебных четвертей в музее шла подготовка к городской краеведческой олимпиаде 

по теме «Литературный Шадринск». Брюховских Л.В. продолжила работу Винтовкиной С.А.  и в общей сложности 

было проведено порядка 24 занятий. Участники олимпиады в городе: Бекреева Дарина – 6 класс В, Кузьминых Дарья – 

8 класс А, Берсенёва Анна – 10 класс Б. Именно им выпало право защищать честь школы. В итоге были получены 

следующие результаты: Бекреева Д. – 2 место, Кузьминых Д. – 2 место. 

В честь Великой Победы прошли акции «Забота о ветеране», «Поздравь ветерана», конкурс «Открытка ветерану». 

Активными участниками акций стали ученики 5 класс А (классный руководитель Сахарук Е.А.), 5 класс Б 

(классный руководитель Чухманова Н.В.), 3 класс Б (классный руководитель Шулиманова С.А.), 7 класс А 

(классный руководитель Никитина Д.С.), 4 класс А (классный руководитель Байбародских О.С.). Отдельно 

хочется отметить акцию «Волонтёры Победы», участниками которой стали 128 человек и во время которой было 

роздано 27 писем Победы. 

Велась и поисковая работа: в январе 2017 года в городском Архиве состоялась презентация книги Плотниковой А.В. 

«Встречи ветеранов в школе № 4 г. Шадринска в 1980-2004 годах», в написании которой принимали участие учителя и 

выпускники школы. В августе планируется выпуск книги о Плотниковой А.В., куда войдёт сочинение Слободчиковой 

С. (классный руководитель Векшина Л.Н.), представленное на конкурс «Люди моего города». 

Еженедельно пополнялся сменный стенд «Музейные вести», где находятся три тематических блока: «Край родной», 

«Этот день в истории», «Важно знать!».  На стенде помещается информация о знаменательных и памятных датах 

России и Шадринска, в частности о Зое Космодемьянской, символах Победы и т.д.  

Оформлен стенд «Бессмертный полк» в начальной школе. 

Отрадно, что молодые педагоги применяют в своей работе инновационные методики, проявляя инициативу. Так, 

Грязных О.С. провела во всех своих классах (5В, 7Б и 7В) Интернет-викторину «Я помню! Я горжусь!» и получила 



 

очень хорошие результаты: 11 человек удостоены диплома 1 степени, 20 – 2 степени, 19 – 3 степени, остальные 22 

человека получили сертификат участника.  

Большую роль в организации работы в классах играют лидеры. В каждом классе лидеров несколько. Еженедельно по 

вторникам, согласно расписанию (1 смена – после 3-го урока, вторая смена – после 1-го урока) проводился Совет 

лидеров, посещения которого также учитывалось при подведении результатов участия классов в общешкольных 

мероприятиях: концертах, акциях, выпуске школьной газеты. Каждую четверть подводились промежуточные итоги 

соревнования. За учебный год в числе лучших оказались лидеры 11 класса Б, 7 класса А, 10 класса А. 

Традиционные школьные мероприятия этого направления: 

 Уроки мира. 

 Выставка работ по государственной и региональной символике. Учащиеся школы традиционно приняли участие в этом 

конкурсе. Было отправлено 6 работ (по положению): 2 из 1 класса А (классный руководитель Зотеева М.С.), 2 из 1 

класса Б (классный руководитель Романычева Л.А.), 1 из 3 класса А (классный руководитель Лукиных О.А.), 1 из 

4 класса Б (классный руководитель Теребенина В.Н.). А всего приняло участие 10 классов: 5 класс А (классный 

руководитель Сахарук Е.А.), 5 класс Б (классный руководитель Чухманова Н.В.), 5 класс В (классный 

руководитель Турчанинова Т.Н.), 7 класс А (классный руководитель Никитина Д.С.), 7 класс Г (классный 

руководитель Ельцева Т.В.), 9 класс А (классный руководитель Кузнецова С.В.). 

 Литературный конкурс «Символы России воспеваю. В символах Россию познаю». Было отправлено 15 работ: 10 

стихотворений (учитель Векшина Л.Н.), 4 сочинения, 2 из которых подготовил 11 класс Б (классный руководитель 

Векшина Л.Н.), а 2 – 3 класс Б (классный руководитель Шулиманова С.А.), а также творческий проект, 

посвящённый Егоровой Н.Н., написанный 8 классом А (руководитель Винтовкина С.А.). 

 На конкурс «Базовые национальные ценности» были отправлены 3 работы ученицы 5 класса Б Караваевой В. 

(классный руководитель Чухманова Н.В.) 

 На городской литературно-краеведческий конкурс «Любимому городу посвящается…» отправлены 1 сказка и 2 

стихотворения (классный руководитель Сахарук Е.А.) и 3 сочинения (учитель Векшина Л.Н.).   

 Участие в городском краеведческом фестивале. 

 Посвящение в первоклассники прошло традиционно трогательно. Коллективы маленьких школьников представляли 

свои таланты на сцене: читали стихи, всем классом пели песни, разыгрывали сценки. Педагог-организатор Багрова 

Е.А. проводила игры с залом и взяла клятву с малышей, выступили и сами учителя первоклассников. 

 Посвящение в ДО «РОСТОК». 

 На высоком уровне прошло в этом учебном году «Посвящение в пятиклассники» и ДО «СЭР». Были учтены замечания 

прошлого года, и подготовка новых членов ДО «СЭР» приятно порадовала. Каждый класс демонстрировал свои 

возможности и готовность активно работать на благо школы. Особенно выделились качеством подготовки, 

оригинальностью сценария, участием родителей в выступлении и классных руководителей 5А класс (классный 

руководитель Сахарук Е.А.) и 5Б класс (классный руководитель Чухманова Н.В.). Классному руководителю 5В 

класса Турчаниновой Т.Н. было сделано замечание по поводу низкого качества подготовленности. 

 Посвящение в десятиклассники (ДО «АРГОС») было подготовлено силами выпускников под руководством педагогов-

организаторов Фотеевой Т.Г. и Сахарук Е.А. Обучающимся были предложены несложные испытания, дана 

информация о работе ДО «АРГОС». Каждый класс презентовал свой коллектив. 

 Международный День толерантности. 

 Неделя Мужества. 

 Уроки мужества.  

 День Неизвестного солдата. 

 День Героев Отечества (в 6 классе Г (классный руководитель Каштанова Н.Н.) и 11 классе Б (классный 

руководитель Векшина Л.Н.) прошёл классный час о Зое Космодемьянской). А в качестве общешкольного было 

проведёно мероприятие, посвящённое 367 с.д., где присутствовал внук одного из героев – Вахитов.  

 Школьный этап конкурса ДО  «Лидер» (ДО «СЭР» и «АРГОС»). 

 Слёт ДО «Планета друзей». 

 Городской этап конкурса ДО  «Лидер» (ДО «АРГОС»). 

 Конкурсы сочинений, рисунков и фотографий соответствующей тематики (в 1 классе А (классный руководитель 

Зотеева М.С.) дети рисовали на тему «Нет войне!», во 2 классе Б (классный руководитель Любичева В.Г.) и 4 классе 

Б (классный руководитель Теребенина В.Н.) – на тему «Мир без войны», в 5 классе Б (классный руководитель 

Чухманова Н. В.) – о Беслане и ПДД; 11 класс Б (классный руководитель Векшина Л.Н.) принял участие в конкурсе 

сочинений «Мой любимый город») 

 Мероприятия, посвящённые выводу войск из Афганистана. 

 Месячник оборонно-массовой работы (3 класс В (классный руководитель Карташова Т.Г.) принял участие в 

военизированной игре «Лазертек»). 

 Месячник «Офицер – профессия героическая» (2 класс А (классный руководитель Багрова Е.А.) побывал на 

«Зарнице» на СЮТ). 

 День Защитника Отечества (праздники, посвящённые этому дню, прошли в 1 классе Г (классный руководитель 

Кокшарова С.И.), во 2 классе Б (классный руководитель Любичева В.Г.), во 2 классе В (классный руководитель 



 

Масич Н.П.), в 3 классе В (классный руководитель Карташова Т.Г.), 1 класс А (классный руководитель Зотеева 

М.С.) приготовил подарки папам, состоялся праздник и  в других классных коллективах). 

 Конкурс «Мистер школы». 

 День воссоединения Крыма с Россией. 

 Месячник экологических знаний (в 1 классе А (классный руководитель Зотеева М.С.) прошла беседа «Красная книга 

Курганской области», в 6 классе В (классный руководитель Кузьминых И.А.) был создан проект «Красная книга. 

Растения России». Учащиеся собирали материал, рассказывали на уроках, какие экземпляры находятся на грани 

исчезновения и каковы причины этого. Эстетично оформленный   и содержатель-ный продукт исследовательской 

деятельности хранится в портфолио класса.). 

 Этот же класс посетил выставку в городском краеведческом музее по теме «Животный мир нашего края». 

 Конкурс плакатов об охране природы.  

 Мероприятия, посвящённые 9 Мая (конкурс «Открытка ветерану», акция «Ветеран живет рядом», акция «Георгиевская 

лента», акция «Бессмертный полк», 2 класс А (классный руководитель Багрова Е.А.) побывал на концерте «Честь и 

достоинство России» и постановке «Помним, гордимся» в ДДиЮ, посетил эти мероприятия и 2 класс Б (классный 

руководитель Любичева В.Г.), 7 класс Б (классный руководитель Колпакова О.Ю.) побывал на беседе о великой 

Победе в библиотеке «Лукоморье».) 

 Концерт «Цветущий май», который тоже был посвящен Великой Победе. 

 Дни Славянской письменности и культуры. 

Новые формы работы: 

 Экологический праздник «Сохраним планету для потомков» (начальная школа). 

 Акция «Сохраним планету зелёной». 

 В конкурсе сочинений о Илизарове приняли участие учителя русского языка и литературы Кузнецова С.В. и Векшина 

Л.Н. 

 Акция «Символы Победы» охватила всю школу. Уроки на эту тему прошли в 1 классе А (классный руководитель 

Зотеева М.С.), во 2 классе Б (классный руководитель Любичева В.Г.),  в 3 классе В (классный руководитель 

Карташова Т.Г.), в 6 классе В (классный руководитель Кузьминых И.А.), в 6 классе Г (классный руководитель 

Каштанова Н.Н.), в 7 классе Б (классный руководитель Колпакова О.Ю.).    

 Конкурс патриотической песни «Битва хоров», где не только звучали произведения о ВОв и подвиге нашего народа, но 

ещё раз внимание присутствующих было заострено на символах Победы.  

 Высадка саженцев выпускниками. 

 Акция «Цветущая Георгиевская лента». 

 Акция «Красная гвоздика». 

 Акция «Стена памяти».  

 Хорошо известная форма ВР – агитбригада - новым содержанием была наполнена во 2 классе Б (классный 

руководитель Любичева В.Г.)  и называлась «Безопасные каникулы». На ту же тему («Безопасность вне дома») 

беседы были проведены в 5 классе В (классный руководитель Турчанинова Т.Н.) и 7 классе Б (классный 

руководитель Колпакова О.Ю.). 

Спортивно-оздоровительное 
 В этом направлении в школе ведется огромная работа: 

1.В школе проводятся мероприятия, которые позволяют охватить достаточно большее количество обучающихся школы 

различными видами физической культуры и спорта. 

Учителями физической культуры, классными руководителями ведется недостаточная работа по охвату учащихся 

занятиями в спортивных секциях города и школы. Необходимо организовать системный контроль над организацией и 

работой спортивных секций в школе, активизировать работу по привлечению в спортивные секции города. 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, оборудованные необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В соответствии с Законом "Об образовании в РФ" здоровье учащихся относится к приоритетным направлениям 

государственной политики в сфере образования. Двигательная активность является обязательным условием 

жизнедеятельности, оказывает оздоровительное влияние на растущий организм. Физические нагрузки являются 

мощным биологическим регулятором правильного роста и развития детей. 

1.В целях подготовки обучающихся к учебной деятельности перед занятиями проводится зарядка до занятий - 5 минут. 

2.Физкультминутки на уроках, продолжительность до 5 минут. 

3. В 1- 11 классах на физическую подготовку отводится 3 часа: в 5 - 11интегрированный курс по профилактике 

злоупотребления психоактивных веществ несовершеннолетними. Уроки с оздоровительной направленностью ведут 

учителя физической культуры, на уроках рассматриваются вопросы здорового образа жизни, ведется профилактика 

вредных привычек, проводятся подвижные игры, конкурсы, соревнования). 

4. Проводятся занятия спец. мед. группы - ориентированное физическое воспитание обучающихся, имеющих 

отклонение в здоровье: 8 человек. 

5.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, направленны на оптимизацию работоспособности и 

профилактику переутомления - подвижные игры, динамические часы и паузы) 



 

6.Внеклассные формы занятий, ориентированные на укрепление здоровья и физ. подготовку (спортивные секции) и 

спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия (спортивные соревнования, спартакиады, дни 

здоровья). 

7.Ежегодно в школе проводятся мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню Здоровья 

В соответствии с планом работы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», в целях формирования интереса к 

здоровому образу жизни, привлечения школьников к систематическим занятиям физической культурой, укрепления 

здоровья обучающихся 7 апреля проводилась акция «Мы готовы к ГТО» в рамках Всероссийского Дня Здоровья. 

Традиционные школьные мероприятия этого направления: 

 Туристические походы по родному краю. 

 Легкоатлетический кросс «Золотая осень». 

 Городской марафон, в котором каждый год наши обучающиеся принимают активное участие (в 2016 — 2017 

учебном году — порядка 100 человек). 

 Месячник профилактики ДТП (в 1 классе А (классный руководитель Зотеева М.С.) прошёл урок-игра по теме 

«Мы пешеходы. Где нас подстерегает опасность?», на эту же тему и в 1 классе Г (классный руководитель 

Кокшарова С.И.), в 5 классе Б (классный руководитель Чухманова Н.В.) «Безопасный путь домой», в 6 

классе Г (классный руководитель Каштанова Н.Н.) – «Безопасная дорога в школу»). 

 Инструктажи различной тематики, предупреждающие ситуации, которые могут причинить вред здоровью 

обучающихся. 

 Месячник пожарной безопасности (беседа на эту тему была проведена в 1 классе А (классный руководитель 

Зотеева М.С.), в 1 классе Г (классный руководитель Кокшарова С.И.), в 3 классе В (классный 

руководитель Карташова Т.Г.)) 

 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, в рамках которого 6 класс Г (классный руководитель 

Каштанова Н.Н.) посетил библиотеку «Лукоморье», чтобы прослушать беседу о здоровье. 

 Беседы о ЗОЖ (в 1 классе А (классный руководитель Зотеева М.С.) - на тему «Болезни, которые порождают 

компьютерные игры», в 1 классе Г (классный руководитель Кокшарова С.И.), в 3 классе В (классный 

руководитель Карташова Т.Г.), в 4 классе Б (классный руководитель Теребенина В.Н.) и во 2 классе А 

(классный руководитель Багрова Е.А.) – «Вредные привычки» и «Профилактика простудных заболеваний», в 

5 классе Б (классный руководитель Чухманова Н.В.) – о вреде курения, в 6 классе Г (классный 

руководитель Каштанова Н.Н.) – о вреде курения и алкоголя, а также на тему «Берегите зрение!», в 6 классе 

В (классный руководитель Кузьминых И.А.) по профилактике ОРВИ и гриппа, а также об истории комплекса 

ГТО). 

 Ведется планомерная работа и по приобщению обучающихся к здоровому питанию (в 6 классе В (классный 

руководитель Кузьминых И.А.) состоялась беседа соответствующего содержания, в 6 классе Г (классный 

руководитель Каштанова Н.Н.) – на тему «О вкусной и здоровой пище»). 

 7 апреля – Всемирный День здоровья (в 1 классе А (классный руководитель Зотеева М.С.) состоялся конкурс 

«Сильные, смелые, ловкие», в 7 классе Б (классный руководитель Колпакова О.Ю.) – классный час, 

посвящённый этому событию). 

 Всемирный День борьбы со СПИДом (в 6 классе Г (классный руководитель Каштанова Н.Н.), в 11 классе А 

(классный руководитель Фотеева Т.Г.)  и в 7 классе Б (классный руководитель Колпакова О.Ю.) прошли 

беседы по данной теме). 

 Поездки в загородный лагерь «Салют», где побывал 2 класс А (классный руководитель Багрова Е.А.), и на 

базы отдыха, куда сходил в поход 5 класс Б (классный руководитель Чухманова Н.В.).  

 Ежегодно успешно участвует школьная команда и в соревнованиях ШШЛ: в этом году в команду школы вошли 

Мякишев Б.,  Чистякова В. из 4 класса В (классный руководитель Костромцова Е.А.), Захарова О. и 

Солодовник Д. из 6 класса В (классный руководитель Кузьминых И.А.).  

 В школе действуют спортивные секции баскетбола (для юношей и девушек), волейбола (для юношей и 

девушек), секция ОФП.  

 Танцевальные коллективы почти в каждом классе, организованные и руководимые на общественных началах 

Реутовой Я., ученицей 11 класса Б, Некрасовой М., ученицей 9 класса А  и другими, и все это тоже 

способствует оздоровлению учащихся и формированию стремления к спорту.  

 Большая группа учащихся школы серьезно занимается спортом, посещает спортивную школу и другие секции и 

клубы. 

 В туре по пионерболу принял участие 4 классе Б (классный руководитель Теребенина В.Н.). 

 В течение года проходят соревнования по легкой атлетике (неизменно наша школа получает призовые места: в 

этом году 1- в старшей группе, 2 – в средней), баскетболу (2 место у юношей), волейболу, военно-прикладным 

дисциплинам и другим видам спорта, и в каждых школьные команды, руководимые учителями физкультуры, 

занимают достойные места: 2 командное  -  в городском первенстве по стрельбе из  пневматического ружья, 2 - 

в  городском первенстве по волейболу (девушки), 1 - в фестивале по ГТО, 4 - в спортивных состязаниях 

«Малышок» и др. 



 

 Ежегодно традиционными являются и военно-полевые сборы юношей-десятиклассников, в рамках которых 

проводятся различные соревнования. Наши ребята, руководимые учителем ОБЖ Фотеевым А.В., выглядят 

очень достойно на фоне других школ. 

 В системе ведется работа по профилактике ПАВ и других вредных привычек. Вся психологическая служба 

школы участвует в этой работе: проводятся беседы, Советы профилактики соответствующей тематики, 

индивидуальные консультации с обучающимися, классные и общешкольные родительские собрания. Классные 

руководители планируют и проводят беседы, внеклассные мероприятия с презентациями, посещают лектории в 

школьной библиотеке и городских. Кроме того, в 1 полугодии состоялся городской семинар по профилактике 

ПАВ, в котором приняли участие и обучающиеся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4». 

 Очень полезным оказалось сотрудничество с организациями «Трезвый Шадринск» и «Трезвая Тюмень». 13 

марта на базе ДДиЮ «Ритм» состоялся круглый стол по теме «Проблемы сохранения трезвости в 

образовательной среде». Позже лекторы Зверев А.А. и Загуменный В.А. встретились с учащимися нашей 

школы, озвучив ту же тему. 

 Тоже в рамках сотрудничества с Комитетом по молодежной политике уже 3-й год наша школа участвует в 

городской командной игре «Семь кругов». Команду из 10 человек 7-10 –х классов возглавил учитель ИЗО 

Звягинцев А.А.  

 По инициативе классных руководителей 6 класса А (классный руководитель Подгорбунских Е.А.), 6 класса 

В (классный руководитель Кузьминых И.А.) и 6 класса Г (классный руководитель Каштанова Н.Н.) 

15.03.2017 года состоялось совместное родительское собрание. Надо, во-первых, отметить хорошую явку: 

присутствовало 62 человека, что составляет 90% от общего числа родителей; во-вторых, их заинтересованность 

школьными делами, в частности вызвало напряжённое внимание обсуждение вопроса «Подросток в 

социальных сетях». Родители не только получили информацию о «группах смерти», но и профессиональные 

рекомендации психолога Каштановой Н.Н., как действовать, если возникла опасность вхождения ребенка в 

деструктивную группу.  Рассказ сопровождался показом слайдов, что делало информацию более доступной. В 

целом собрание, без сомнения, достигло поставленной цели: присутствующие получили необходимые сведения 

и рекомендации к действию. Аналогичное родительское собрание прошло 10.03.2017 года и  в 9 классе А 

(классный руководитель Кузнецова С.В.) и 9 классе В (классный руководитель Гузенко Н.М.). Явка была 

высокой -  97%.     Напомнив родителям об особенностях подросткового возраста, психолог школы Каштанова 

Н.Н. перешла к вопросу «Подросток в социальных сетях». Упор был сделан на то, что девятиклассники, 

переживая за исход предстоящих экзаменов, особенно уязвимы в это время и потому требуют очень 

внимательного отношения близких людей к их душевному состоянию. Родители проявили понимание и 

обеспокоенность. В заключение присутствующие были ознакомлены с итогами диагностики, проведённой 

Каштановой Н.Н., и им были даны советы, как помочь выпускникам снизить уровень тревожности и добиться 

успеха во время государственной итоговой аттестации.  Далее обсуждались и другие важные темы, но в 

решении собрания вопрос профилактики суицидального поведения занял первое место.  

Новые формы работы: 

 Большое внимание уделяется гигиене школьной одежды и обуви: ежемесячно педагоги-организаторы 

составляют отчет о нарушениях в этом плане. В мае на МО классных руководителей будущим пятиклассникам 

было рекомендовано ввести элементы школьной формы, а всем остальным учащимся придерживаться 

требований к офисной одежде, а также продолжать требовать сменную обувь. В этой области есть 

определенные сдвиги в лучшую сторону, однако проблем остается еще много. Между тем, положительный 

опыт  в нашей школе уже есть: в 1 классе А (классный руководитель Зотеева М.С.) с 2016 – 2017 учебного 

года при поддержке родителей введена школьная форма. Всем очевидно, как эстетично это выглядит и как это 

удобно. В 2017 – 2018 учебном году это начинание поддержат первоклассники и пятиклассники, что очень 

отрадно. 

 Веселые старты, организованные учителем физкультуры Евдокимовым П.В., прошедшие во 2-х , 3-х и 4-х 

классах, вызвали массу эмоций. 

 Давно вынашивал идею соревнований по биатлону учитель физкультуры Фотеев А.В. и наконец в этом 

учебном году реализовал среди учащихся 5-х классов. Правда, в полном составе были только 5 класс А 

(классный руководитель Сахарук Е.А.)  и 5 класс Б (классный руководитель Чухманова Н.В.), но хочется 

надеяться, что эта новая форма работы приживется и будет интересна для учащихся.  

 Интересным для юношей-десятиклассников стало участие в стрельбах из АК-45. 

 Хорошо выступила команда шестиклассников (учитель Базанова М.В.) в городских соревнованиях «Весёлые 

старты». 

 Впервые в этом учебном году отмечался День детства, в честь которого в школе силами учащихся-волонтёров и 

педагогов-организаторов Сахарук Е.А. и Фотеевой Т.Г. были организованы танцевальные флэш-мобы, 

веселые переменки. Эта новая живая форма работы очень понравилась детям. 

 Также впервые команда девятиклассников нашей школы (учитель физкультуры Вахрамеева Н.В.) 

участвовала в городском турнире по функциональному многоборью «Самый сильный школьник Шадринска», 

организованном ЗКФКиЗ, и показала неплохие результаты. 



 

 Интересной получилась поездка 9 класса А (классный руководитель Кузнецова С.В.), 9 класса В (классный 

руководитель Гузенко Н.М.) и 8 класса А (классный руководитель Преблагина Ю.В.) на аэродром для 

участия в мероприятиях военно-спортивной направленности, названных «Полётом мечты». 

 Особое внимание в последнее время уделяется половому воспитанию (в 6 классе Г (классный руководитель 

Каштанова Н.Н.) состоялась беседа с девочками о правилах гигиены, в 7 классе Б (классный руководитель 

Колпакова О.Ю.) – встреча с гинекологом Шейгец В.В., в 11 классе Б (классный руководитель Векшина 

Л.Н.) тоже прошёл классный час на данную тему). 

 Большие возможности оздоровления учащихся появились благодаря открытию водно-оздоровительного 

комплекса «Посейдон». С этим учреждением у нас заключён договор, и если в начале года поездки носят 

регулярный характер, то к концу, как и в прошлом году, - эпизодический. Начинание хорошее и следует 

продолжать это очень полезное сотрудничество. Есть классы, которые активно пользуются этой возможностью 

оздоровления детей: 3 класс А (классный руководитель Лукиных О.А.), 7 класс В (классный руководитель 

Грязных О.С.).  

 Планомерно вводится и комплекс ГТО. В этом учебном году учащиеся нашей школы под руководством учителя 

физкультуры Фотеева А.В. приняли участие в «Фестивале Всероссийского физкультурного комплекса ГТО», 

выступив очень достойно и завоевав 1 место. 

 Во всех творческих конкурсах, призванных воспитывать стремление к здоровому образу жизни, обучающиеся 

школы принимают активное участие. В 2016 -2017 учебном году это были рисунки на темы «За здоровый образ 

жизни», «Против СПИДа», «Мир без химического оружия», по ПДД, сочинения и эссе соответствующей 

тематики.  Кроме того, несомненным достижением этого направления стало призовое место (2) в соревнованиях 

по военно-прикладным дисциплинам и 1, 1 и 3 места в традиционной эстафете, посвященной Дню Победы. 

Информация о занятости обучающихся в кружках и секциях 
Всего учащихся в ОУ Всего учащихся в творческих 

объединениях ОУ, УДО города 

Количество учащихся 1-11 

классов, не охваченных 

кружковой работой: ОУ, УДО 

города. 

875 554  201 

Занятость в УДО города: 

№ 

п/п 

Наименование учреждения дополнительного образования  Всего  

1 МБОУДОД«Детская музыкальная школа» 59 

2 МБОУДОД«Детская художественная школа им. Бронникова» 51 

3  МУ «ЦНРК «Лад» 2 

4 МАУ «ДК» 40 

5 МАУ «ЦДК «Октябрь» 7 

6 МУ «ДК Нового Посёлка «Созвездие» 2 

7 МКОУДОД «Ермак» 30 

8 МКОУ ДОД «Детско –юношеская спортивная школа 

«Гонг»(секции на ул. Михайловская, секции на ст. «Торпедо») 

137 

9 Спортклуб «Олимп» 34 

10 Другие спортивные клубы  45 

11 Другие досуговые центры (Оазис, Пифагор, Джамп, …) 147 

Итого: 554 

 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» укомплектована полностью классными руководителями. 

Кадровый состав школьного методического объединения классных руководителей в 2016-2017 учебном году - 23 

педагога. 

 Все классные руководители имеют высшее образование, из них 22 % имеют высшую категорию, 74 % - первую, 4% - 

вторую. 

Стаж классных руководителей составляет от 1 года до 30 лет, до 10 лет – 11 педагогов, до 20 лет – 4 педагога, до 30 лет 

– 8 педагогов. Состав классных руководителей стабильный.  

Классные руководители        владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, имеют 

высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе 

воспитательной работы,   достаточно уверенно ориентируются в  современных педагогических концепциях воспитания 

и  используют их  как основу для педагогической деятельности. Именно МО играет большую роль в повышении 

общетеоретического, методического уровня классных руководителей и их квалификации.  

Тема, над которой работало МО классных руководителей, - «Современные образовательные технологии и методики 

в воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения» реализуется 

второй год. Для этого были определены следующие задачи: 

- совершенствовать и повышать эффективность воспитательной работы в школе; 

- организовать информационно-методическую и практическую помощи классным руководителям в воспитательной 

работе с учащимися; 



 

- оказать методическую помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями 

воспитательного процесса; 

- создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, популяризацию собственного опыта; 

- развивать информационную культуру педагогов и использование информационных технологий в воспитательной 

работе. 

Результативность социально-педагогической деятельности 

 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

В соответствии с ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» социально - психологическая  служба школы осуществляет профилактическую деятельность  с 

обучающимися и их семьями, состоящими на ВШК  и учете в ПДН. 
ВШК и учет в ПДН несовершеннолетних  

 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 
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ВШК 3 2 3 1 0 2 

ПДН 0 4 3 4 1 1 

На начало учебного года на учете в ОМВД ПДН по г. Шадринску стояло 2 несовершеннолетних учащихся в 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (Петров В., Федосеев В.). На ВШК несовершеннолетних не 

состояло. Семей в СОП – 1 (Швецовы), семей на учете в ОМВД ПДН по г. Шадринску – 3 (Епихина, Бойцов, 

Коновалова). 

В течение учебного года с учета в ОМВД ПДН по г. Шадринску был снят 1 несовершеннолетний (Петров В.). Семья 

Швецовых была выведена из категории СОП и снята с учета. Семья Бойцова С. из категории «группа риска» 

переведена в СОП.  

Для всех несовершеннолетних и их семьи находящиеся на ВШК и учете в ПДН составлены планы индивидуально-

профилактической работы, проведена диагностическая работа, составлены акты ЖБУ, все семьи посещаются 

социальным педагогом и классными руководителями. Профилактическая работа ведется в соответствии с планом. 

Количество совершенных правонарушений 

 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

несовершеннолетние 5 5 7 5 

семьи несовершеннолетних 1 1 1 1 

В течение 2016-2017 учебного года было совершено 4 правонарушения несовершеннолетними, 2 – 

несоблюдения ПДД; 2 – употребления алкоголя, 1 –самовольный уход из дома. 4 несовершеннолетних были 

приглашены на заседание КДН и ЗП. 

 Таким образом, анализ представленных данных за 2016-2017 учебный год показал стабильность результатов ВШК и 

положительную динамику результатов учета в ПДН. Положительным моментом социально-психологической 

деятельности является отсутствие совершения повторных правонарушений. 

 

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» разработана программа профилактики употребления ПАВ 

на 2016 – 2017 учебный год, составлен план работы по профилактике употребления ПАВ 2016 - 2017 учебный год, 

также разработаны планы совместных мероприятий по профилактике с ГБУ «ШОНД», УФСКН России по Курганской 

области, ОМВД ПДН по г. Шадринску. 

В целях профилактики алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних были проведены следующие 

мероприятия: 

В августе 2016 года был проведен социально-педагогический мониторинг получения общего образования, гражданами 

в возрасте от 6,5 до 18 лет в микрорайоне МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4». По результатам 

мониторинга несовершеннолетних детей (от 6 лет 6 месяцев до 18 лет), проживающих на территории микрорайона 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» и не посещающих муниципальное общеобразовательное 

учреждение, а также детей, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, не выявлено. 

В начале учебного года проводилась паспортизация классов, составлен социальный паспорт школы. В течение 

всего года проводится корректировка и обновление банка данных. Выявляются несовершеннолетние и их семьи, 

относящиеся к различным категориям учета. 

Для семей и учащихся различных категорий учета составлены планы индивидуально-профилактической 

работы, проведена диагностическая работа, составлены акты ЖБУ, все семьи посещаются социальным педагогом и 

классными руководителями. 



 

Ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики, рейды в семьи обучающихся совместно с инспектором ПДН 

ОМВД по г. Шадринску, регулярно проводятся индивидуальные беседы и консультации для несовершеннолетних и их 

родителей. 

В течение всего года классными руководителями проведено 75 бесед и классных часов. На родительских собраниях в 

1-11–х классах рассматривался вопрос профилактики вредных привычек у детей и формирование здорового образа 

жизни.  

Профилактические мероприятия, проведенные классными руководителями по классам: 

В сентябре 2016 года проводилось социально-психологическое тестирование в рамках мероприятий по раннему 

выявлению наркопотребителей среди учащихся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4». 

В тестировании приняли участие 236 учащихся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов. Из них 96 мальчиков и 140 девочек. Группу 

риска по употреблению наркотических веществ составили 6 учащихся, из них мальчиков – 3, девочек – 3.  

В рамках межведомственного взаимодействия проведены классные часы и инструктажи по темам 

«Профилактика правонарушений», «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», 

«Профилактика употребления ПАВ», «Профилактика преступлений, связанных с оборотом наркотиков» совместно с 

инспектором ПДН ОМВД по г. Шадринску Вахрушевой О.Н. 

Проведены общешкольные родительские собрания для родителей 1-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 11-х классов, на которых 

выступала инспектор ПДН ОМВД по г. Шадринску Вахрушева О.Н. по профилактике правонарушений и 

ответственности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), а также освещены вопросы по 

профилактике употребления ПАВ. 

Формирование антикоррупционного сознания учащихся 
В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» ведется систематическая работа по формированию 

антикоррупционного сознания учащихся. В течение 2017 года были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

1. Изучение методического материала по организации и проведению классных часов, бесед, внеклассных мероприятий, 

родительских собраний по формированию антикоррупционного сознания учащихся. 

2. В 5 - 11 классах проведены классные часы, беседы, внеклассные мероприятия, направленные на формирование 

антикоррупционного сознания учащихся. 

3. Формирование антикоррупционного сознания учащихся проходит в рамках изучения учебного материала по таким 

предметам, как литература, обществознание, право, экономика, ОБЖ, ТПК и т.д. 

4. Проведены родительские собрания в 1 - 11 классах, на которых один из вопросов был посвящен формированию 

антикоррупционного сознания учащихся и их родителей (законных представителей). 

5. На первом этаже школы установлен ящик для приема обращений граждан по вопросам антикоррупционной 

направленности. 

Реализация программ по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в 

общеобразовательных организациях 
Наличие программы, направленной на 

формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

 (дата принятия, № протокола, приказа) 

Наличие комплекса мер по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних (приказы о дополнительных мерах) 

Программа профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

От 29.08.2016, протокол № 1  

О дополнительных мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
От «02» февраля 2016 года 

Программа профилактики употребления ПАВ и 

пропаганда здорового образа жизни 

От 29.08.2016, протокол № 1  

О дополнительных мерах  по профилактике жестокого обращения с детьми 
и половому воспитанию несовершеннолетних 
От «04» апреля 2016 года 

 

Профилактика экстремистских проявлений среди несовершеннолетних 
В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» разработан план мероприятий на 2016 – 2017 учебный год по 

профилактике экстремизма. План рассчитан на учащихся 1-11 классов, строится с учетом предварительной 

подготовительной работы по гражданско-патриотическому воспитанию и воспитанию толерантности в 1-11 классах, 

является частью годового плана воспитательной работы в школе.  

В соответствии с планом работа ведется в трех направлениях: работа с учащимися, родителями и педагогическим 

коллективом.  

В 2016-2017 учебном году в 5 – 11-х классах совместно с инспектором ПДН ОМВД по г. Шадринску Вахрушевой О.Н. 

проведены классные часы и инструктажи по темам «Профилактика экстремизма», «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних». 

Проведены общешкольные родительские собрания для родителей 1-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 11-х классов, на которых 

выступала инспектор ПДН ОМВД по г. Шадринску Вахрушева О.Н. по профилактике правонарушений и 

ответственности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), а также освещены вопросы по 

профилактике экстремизма. Случаев проявления  экстремиских настроений не выявлено. 
 

3. Качество подготовки учащихся 
 



 

Результаты подготовки ЕГЭ и государственной итоговой аттестации в динамике за три года 

В школе уделяется серьезное внимание подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ. Результаты государственной 

итоговой аттестации входят в тройку самых высоких результатов по городу в течение нескольких лет. Ежегодно все 

выпускники школы успешно сдают экзамены и получают аттестаты о среднем общем образовании.  

Сравнение среднего балла по предметам в течение последних трех лет: 

Предметы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 76,1 72,3 75,4 

Математика 45,2 52,1 66,4 

История 55,3 54,2 67,5 

Обществознание 61,6 57,2 63,9 

Физика 52,7 54,7 62,5 

Химия 76,9 63 71,1 

Биология 70 60,8 62,9 

Английский язык 58 82,3 89 

Литература 65,5 100 66 

Информатика и ИКТ 62,6 Не сдавали 42 

 

Поступление выпускников 11-х классов в организации высшего и профессионального образования в 2017 году 

51 всего. ВУЗы- 46 человек (90%), учреждения СПО- 4 человека (8%), Вооружённые силы РФ-1 человек (2%). Из них 

обучаются за счёт бюджетных средств- 46 человек (92%), на коммерческой основе- 4 человека (8%). 
 

Участие учащихся в творческих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и др. 

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» создаются условия для выявления, развития и поддержки 

одаренных детей и обеспечения их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения. 

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» выявление детей, проявившими выдающиеся способности 

начинается с первого посещения психолога при поступлении в 1 класс и в дальнейшем в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа со способными 

учащимися, их поиск, выявление и развитие является одним из важнейших аспектов деятельности школы. Такие дети 

имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, 

творческие возможности и проявления; доминирующую активную познавательную потребность; испытывают радость 

от добывания знаний. 

       

Формы работы, применяемые учителями школы, помогают каждому из них ставить перед собой посильные 

задачи, овладевать исследовательскими навыками, необходимыми для решения этих задач.  

-групповые занятия с одаренными учащимися; 

-курсы по выбору; 

-участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях; 

-занятия в профильных классах; 

-интеллектуальные игры на уроках и во внеурочной деятельности. 

В целях пропаганды научных знаний, развития у учащихся интереса к образовательной деятельности, а также 

создания условий для выявления одаренных детей и содействия их дальнейшему развитию, был составлен план работы 

на 2016-2017 уч. год. План работы выполнен на 100%.  

Основные направления работы педагогического коллектива  

1. Апробируются в практической деятельности работы школы современные прогрессивные технологии и методики 

изучения и развития личности ребенка. 

2. Продолжается работа по совершенствованию образовательной системы школы с учетом внешней дифференциации 

условий развития и саморазвития личности ребенка. 

3. Проводится подготовка педагогов, призванных работать с ориентацией на одаренность каждого ребенка. 

4. Объединяются и координируются усилия учителей, родителей, психолога, социального педагога, медицинского 

персонала  с целью психолого-экономической поддержки учащихся, проявившими выдающиеся способности. 

5. Организовывается научно-методическое обеспечение работы с детьми на всех возрастных этапах в рамках личностно 

ориентированной модели образования, индивидуализированной воспитательной системы. 

6. Ведется индивидуальная работа с учащихся, проявившими выдающиеся способности; 

7. Привлекаются к работе с  высокопрофессиональные, творческие педагоги школы; 

8.Обеспечивается  развитие творчески одаренных детей через вовлечение в Совет лидеров при организации и 

проведении общешкольных мероприятий; 

9.Повышается уровень организации и проведения школьных, городских олимпиад, предметных декад; 

10.Обеспечивается  участие учащихся, проявившими выдающиеся способности  в работе школьных, муниципальных, 

областных научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах; 

11.Ведется проектная и исследовательская деятельность в организации работы с талантливыми и одаренными детьми. 



 

Творческая инициатива педагогов школы отразилась на познавательной активности учащихся. В 2016-2017 

учебном году учащиеся школы № 4 активно принимали участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня и 

показывают хорошие результаты 

 

Итоги  работы с учащимися,  

проявившими выдающиеся способности  за 2016-2017 учебный год 

 

1. Первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам проводился с 

10.10.2016 г.  по  25.10.2016 г.  среди обучающихся 5-11-х классов по единым текстам и единому графику. 

В первом (школьном) этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие –  1209 обучающихся (952  – 

2015 год). 

Количество призовых мест –  317 (289) 

Количество обучающихся, прошедших 50% барьер –  683 (499) 

 

2. В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей с 12 ноября по 03 декабря 2016 года 

был проведен второй (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Всего в данном этапе  всероссийской олимпиады школьников приняли участие 604 учащихся, 165 учащихся 

стали победителями и призёрами. 

Общее количество участников олимпиады в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»: 180 человек 

(149) 

Всего приняли участие – 93 ученика (приняли участие в одной и нескольких олимпиадах) 

Общее количество победителей и призеров: 50 человек (42) 
№ 

п/п 

Фамилия Имя класс баллы Место  учитель 

английский язык 

1 Выборова  Дарья 8а 67 1 победитель Щербакова Е.А. 

2 Епанчинцева  Екатерина  7б 53 2 призёр Мухина И.А. 

3 Каштанова  Кристина  7г 49 3 призёр Кузьминых И.А. 

4 Визгина  Анастасия  10а 64 2 призёр Щербакова Е.А. 

5 Курочкин  Денис 10б 55 4 призёр Кузьминых М.В. 

6 Брусник Анна 11а 54 5 призёр Самарина Т.Г. 

7 Некрасова  Мария 9а 53 6 призёр Самарина Т.Г. 

экономика 

8 Черепанова Мария 11б 37 1 призёр Турчанинова Т.Н. 

русский язык 

9 Епанчинцева Екатерина 7б 23 4, призёр Грязных О.С. 

10 Суворова Анастасия 8а 73,0 1, победитель Брюховских Л.В. 

11 Кузьминых Дарья 8а 26,0 4, призёр Брюховских Л.В. 

12 Оплетаева Ирина 8а 25,8 5, призёр Брюховских Л.В. 

13 Солонина Яна 10б 54,5 1, победитель Конькова Е.В. 

14 Красильникова Екатерина 10а 39,0 3, призёр Черданцева И.И. 

15 Шахова  Мария  11а 37,0 3, призёр Векшина Л.Н. 

                                  технология  

16 Останина Екатерина 8а 58 1, победитель Сюськова Г.М. 

 обществознание 

17 Епанчинцева Екатерина 7б 43 2, призёр Никитина Д.С. 

18 Кузьминых Дарья 8а 63 1, победитель Турчанинова Т.Н. 

19 Брусник Анна 11а 64 1, победитель Никитина Д.С. 

 экология 

20 Солонина  Яна  10б 24,0 1, победитель Шишкина Н.А. 

21 Васюченко  Ольга 11а 19,5 1, призёр Шишкина Н.А. 

 физика 

22 Выборова  Дарья  8а 22 1, победитель Перунова Л.С. 

23 Каткова  Наталья  10а 18 2, призёр Перунова Л.С. 

24 Красильникова  Екатерина  10а 17 3, призёр Перунова Л.С. 

25 Шахова  Мария 11а 26 2, призёр Перунова Л.С. 

 литература 

26 Каштанова Кристина 7г 43 1, победитель Кузнецова С.В. 

27 Попова Анастасия 8а 33 2, призёр Брюховских Л.В. 

28 Некрасова Мария 9а 92 1, победитель Кузнецова С.В. 

29 Федорова Екатерина 9а 90 2, призёр Кузнецова С.В. 

30 Ельцева  Екатерина  10б 64 2, призёр Конькова Е.В. 

31 Недойводина Александра 10б 57 3, призёр Конькова Е.В. 



 

32 Брусник  Анна  11а 57 2, призёр Векшина Л.Н. 

33 Кутыгина  Марина  11б 52 3, призёр Векшина Л.Н. 

 биология 

34 Кузьминых  Дарья  8а 32 4, призёр Шишкина Н.А. 

35 Останина Екатерина 8а 29 призер Шишкина Н.А. 

36 Мурзина  Елизавета 10б 55,0 3, призёр Шишкина Н.А. 

37 Солонина  Яна  10б 52,0 призер Шишкина Н.А. 

38 Гурьевских Эмилия 11а 82,0 1, победитель Шишкина Н.А. 

39 Косинцева Елена 11б 72,5 4, призёр Шишкина Н.А. 

 история 

40 Чумиков  Кирилл 9в 65 1, победитель Гузенко Н.М. 

41 Некрасова Мария 9а 57 4, призёр Гузенко Н.М. 

42 Перунов Кирилл 11а 68 2, призёр Никитина Д.С. 

 право 

43 Чумиков  Кирилл 9в 52 1, победитель Турчанинова Т.Н. 

44 Черепанова Мария 11б 35 призёр Турчанинова Т.Н. 

 химия 

45 Солонина  Яна  10б 30 1, призёр Якимова Н.И. 

46 Гурьевских Эмилия 11а 32 1, призёр Якимова Н.И. 

 математика 

47 Пахомова  Анастасия 7г 15 2, призёр Ельцева Т.В. 

48 Маткина  Юлия 10б 19 2, призёр Обвинцева Н.А. 

49 Каткова  Наталья 10а 13 3, призёр Обвинцева Н.А. 

50 Шахова  Мария  11а 18 1, победитель Мехонцева М.Г. 
 

            По итогам второго (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников в третьем 

(региональном) этапе Всероссийской олимпиады школьников примут участие победители и призеры, набравшие сумму 

баллов, равную проходному баллу по данному предмету или превышающую ее. 

Рейтинг призовых мест по школам  

по итогам II этапа Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 год 
 Лицей №1 Школа №4 Гимназия № 9 Школа №20 Школа №2 Школа № 8 

Победители 22 18 (18) 7 7 6 3 

2 место 19 12(11) 10 8 3 2 

3 место 29 20(8) 16 6 4 5 

 70 50 (42) 33 21 13 10 
 

3. с 13 января по 20 февраля 2017 года был проведен третий (региональный) этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Общее количество участников олимпиады:13 человек 

Количество  призеров:   1  человек 

Фамилия участника класс предмет результат учитель 

Солонина Яна 10б русский язык Призер - II Конькова Е.В. 
 

4.Информация об участии  

учащихся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

в олимпиадах, конкурсах различного уровня в 2016-2017 г. 
 

Название мероприятия Общее  

кол-во 

участников 

Кол-во уч-ов 

по одном 

Количество победителей и призеров 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

1402 (1116) 508 368 

1 этап (школьный) 4-11 классы 1209 (952) 407 317   50% - прошли 683 участника 

2 этап (муниципальный)  7-11 

классы 

180 (149) 93 50 

3 этап (региональный) 9-11 классы 13 (15) 8 1 (Солонина Я. – 10б – 2м – русский язык) 

Международные, Всероссийские,  3628+ 317+314= 

4258 

636 1218\343 

региональные олимпиады 94 92 30\30 

                               итого 4352 (3030) 728 1248\373 

Муниципальные олимпиады 42 37 9\9 

Городские предметные олимпиады 

среди учащихся 4 классов 

12 6 2 место Мякишев Богдан (4в) – математика (учитель 

Костромцова Е.А.) 

2 место Базыльникова Анна (4б) – русский язык (учитель 

Теребенина В.Н.) 

2 место Базыльникова Анна (4б) – литературное чтение 



 

(учитель Теребенина В.Н.) 

3 место Уланова Алиса (4б) – окружающий мир (учитель 

Теребенина В.Н.)       4\3 

      итого 54 43 13\12 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ, ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Первый тур Международной 

олимпиады УрФО по основам наук 

317 Все участники прошли во 2 тур 

Второй тур Международной 

олимпиады УрФО по основам наук 

314  

Третий тур Международной 

олимпиады УрФО по основам наук 

109 (75) Общее количество призеров:  79 

Международный игровой конкурс 

«Британский бульдог» 

 

155 (145) Призеры по Курганской области 

Выборова  Дарья (8а), Визгина Анастасия (10а) – учитель 

Щербакова Е.А. 

Паршуков Илья (8а), Красильникова Екатерина (10а), Тимофеев 

Антон (10б) – Кузьминых М.В. 

Международный конкурс-игра  

«Кенгуру – математика для всех» 

292 (240) 2 место по Курганской области  

Мякишев Богдан (4в) – учитель Костромцова Е.А. 

Мамедова Элнара (7а) – Бояркина С.С. 

3 место по Курганской области  

Вавилова Екатерина (5а) – учитель Сахарук Е.А. 

Выборова Дарья (8а),  Ганкевич Элана (10а), Юкляевских Анна 

(10а),  Визгина Анастасия (10а) – учитель Обвинцева Н.А. 

Глазова Анастасия (8в) – учитель Бояркина С.С. 

Международная игра – конкурс «КИТ - 

2015» 

79 (83) Призер конкурса  (Диплом 1 степени): 

Завьялов Александр (6б) – учитель Михайловских С.В. 

Международный  молодежный 

чемпионат по математике г. Пермь 

 

89 (90) Победители и призеры по Курганской области 

Диплом I степени  
Чухманова Эвелина (5а) – учитель Сахарук Е.А. 

Маткина Юлия (10б) – учитель Обвинцева Н.А. 

Шахова Мария (11б) – учитель мехонцева М.Г. 

Диплом II степени  
Огаркова  Мария (9а) – учитель Тамбовцева Н.А. 

Диплом III степени  
Теребенина Юлия (11б) 

Конкурс «Родное слово» весна 

2017 

122 (90) Победители и призеры:  

Ильина Александра (1г) - Победитель в РФ – учитель Кокшарова 

С.И. 

Мельникова Анастасия (1а) - 3 место по РФ – учитель Зотеева 

М.С. 

Международный конкурс - игра  

«Русский медвежонок - 2016» 

174 (198) Победитель: 

Мякишев Богдан (4в) - Диплом I степени –учитель Костромцова 

Е.А. 

Международный конкурс  «Золотое 

руно» 

25 (97) Общее количество призеров: 5 (8)  

Победитель по Курганской области  

Маслова Елизавета (4в) – учитель Костромцова Е.А. 

Призер по Курганской области 

Янущик Анжела (3а) – учитель Лукиных О.А. 

Чистякова Валерия (4в),  Гарапучик Анастасия (4в),  Мелехина 

Мария (4в) – учитель Костромцова Е.А. 

25 – обучающиеся 3х-4х классов 

Обучающиеся5х-11х классов не приняли участие в 

олимпиаде 

Международная онлайн-олимпиада  

«Фоксфорд» 
85 73 призера 

Векшина Л.Н. – 80 участников 

Маткина Н.М. – 5 участников 

Международная предметная 

олимпиада  «Эверест» 

192 (178) 43 – обучающиеся 5х-9х классов 

149 – обучающиеся 1х-4х классов 

Олимпиада «Тест орфографии» 50  

Олимпиада «Это знают все» 22 Общее количество призеров в субъекте федерации: 9 

Всероссийская олимпиада «Старт»  

нач. классы 
34 Победитель – Клюш Леонид (4в) –учитель Костромцова Е.А. 

Диплом 3 степени – Мякишев Богдан (4в) – учитель 

Костромцова Е.А. 

Международная 

дистанционная олимпиада 

«Инфоурок», «Интолимп» 

407 Грязных О.С. – 20 участников – 17 призеров; 

Грязных О.С. – 96 участников – 17 призеров: 1 место в РФ – 

Банникова Дарья (7в), Лукиных Елизавета (7в); 



 

Грязных О.С. – 25 участников – 24 призера 

Грязных О.С. – 16 участников – 15 призеров 

Ельцева Т.В. – 27 участников – 9 призеров 

Маткина Н.М. – 10 участников – 9 призеров 

Маткина Н.М. –  25 участников  

Маткина Н.М. – 20 участников –  5 призеров по РФ 

Чухманова Н.В. – 19 участников – 10 призеров 

Никитина Д.С. – 52 участника – 16 призеров 

Турчанинова Т.Н. – 26 участников – 25 призеров 

Преблагина Ю.В. – 37 участников – 18 призеров 

Мехонцева М.Г. – 40 участников – 19 призеров 

Мехонцева М.Г. – 9 участников – 9 призеров 

Международный конкурс по 

математике «Поверь в себя», «Проверь 

себя» 

145 Ельцева Т.В. – 27 участников – 9 призеров 

Ельцева Т.В. – 31 участник – 9 призеров 

Маткина Н.М. – 29 участников – 16 призеров 

Чухманова Н.В. – 27 участников – 11 призеров 

Бояркина С.С. – 19 участников – 8 призеров 

Масич Н.П. – 12 участников – 10 призеров 

Всероссийская предметная  олимпиада 

«Пятерочка» 
20 Грязных О.С. – 20 участников 

Всероссийская тематическая 

олимпиада "Словесник» 
149 Грязных О.С. – 25 участников – 21 призер 

Грязных О.С. – 77 участников – 26 призеров 

Конькова Е.В. – 28 участников – 17 призеров 

Конькова Е.В. – 19 участников – 19 призеров 

Всероссийская  олимпиада  «ФГОС 

тест» 
130 Грязных О.С. – 32 участника – 9 призеров 

Чухманова Н.В. – 21 участник – 4 призера 

Мехонцева М.Г. – 48 участников – 2 призера 

Обвинцева Н.А. – 29 участников -  8 призера 

Международный конкурс  «Весенний 

марафон», «Мультмарафон» 
83 Грязных О.С. – 10 участников– 1 призер 

Ельцева Т.В. – 25 участников – 2 призера 

Чухманова Н.В. – 19 участников – 13 призеров 

Никитина Д.С. – 24 участника – 14 призеров по РФ 

Мехонцева М.Г. – 5 участников – 5 призеров 

Международная олимпиада видеурок  79 Грязных О.С. – 15 участников– 12 призеров 

Мехонцева М.Г. – 30 участников – 12 призеров 

Базанова М.В. – 4 участника - 4 призера 

Мехонцева М.Г. – 30 участников – 24 призера 

Международный математический 

конкурс «Ведки» 
83 Ельцева Т.В. – 18 участников – 6 призеров 

Чухманова Н.В. – 15 участников – 11 призеров 

Мехонцева М.Г. – 20 участников – 17 призеров 

Мехонцева М.Г. – 30 участников – 30 призеров 

Центр довузовской подготовки» 

«Точные науки» 
99 Ельцева Т.В. – 48 участников  

Обвинцева Н.А. – 15 участников -  3 призера 

Обвинцева Н.А. – 9 участников -  2 призера 

Обвинцева Н.А. – 12 участников -  7 призеров 

Обвинцева Н.А. – 15 участников -  2 призера по Курганской 

области:  

Красильникова Екатерина (10а), Хлюстикова Ирина (10а) 

Всероссийская он – лайн олимпиада по 

математике ПЛЮС 
36 Маткина Н.М. – 36 участников – 27 призеров 

Международный 

интеллектуальный конкурс – марафон  

знанио «МАТЕМИС» 

133 Маткина Н.М. – 9 участников – 5 призеров 

Маткина Н.М. – 8 участников – 6 призеров 

Маткина Н.М. – 14 участников – 13 призеров 

Бояркина С.С. – 21 участник – 8 призеров 

Мехонцева М.Г. – 24 участника – 21 призер 

Мехонцева М.Г. – 30 участника – 30 призеров 

Мехонцева М.Г. – 27 участников – 27 призеров 

Всероссийская интернет-олимпиада 

«Мультиматика» 
35 Маткина Н.М. – 11 участников  

Маткина Н.М. – 11 участников  

Маткина Н.М. – 13 участников – 3 призера 

Всероссийский математический 

конкурс  «Волшебный сундучок» 
11 Маткина Н.М. – 11 участников  

Всероссийский математический 

конкурс «Потомки Пифагора» 
22 Маткина Н.М. –  22 участника  

онлайн олимпиада «ПЛЮС» по 

математике  среди уч-ся 5 кл.   ЦПМ и 

департамент  образования г.Москвы 

 Диплом победителя - Мякишев Богдан (4в) –  учитель 

Костромцова Е.А. 



 

IV Всероссийская дистанционная  

олимпиада с международным участием 

по истории и обществознанию 

47 Никитина Д.С. – 47 участников 

Бесплатная всероссийская 

образовательная олимпиада по 

истории «Русские монархи» 

35 Никитина Д.С. – 35 участников 

Косовских Людмила (7а) – 3 место 

Мамедова Элнара (7а) – 3 место 

Дистанционная всероссийская 

олимпиада  «Умный мамонтенок» 
39 Никитина Д.С. – 31 участник – 3 призера 

Турчанинова Т.Н. – 8 участников – 7 призеров 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием 

«РОСТКОНКУРС» 

76 Никитина Д.С. – 45 участников – 5 призеров 

Егорова Ю.В. – 8 участников – 4 призера: Косовских Людмила 

(7 кл.) – 2м в РФ 

Егорова Ю.В. – 23 участника 

Бесплатная всероссийская 

образовательная олимпиада по 

литературе для школьников 5-8 кл. 

6 Векшина Л.Н. – 6 участников – 3 призера 

Всероссийский  конкурс сочинений 9 Векшина Л.Н. – 8 участников 

Кузнецова С.В. – 1 участник 

Всероссийская образовательная 

олимпиада «Отчизны верные сыны» 
39 Турчанинова Т.Н. – 39 участников – 4 призера 

Бесплатная всероссийская 

образовательная олимпиада по 

истории "Древний мир" 5-6 кл 

40 Турчанинова Т.Н. – 40 участников  

VI Международная итоговая 

олимпиада по обществознанию для 5–

11 кл (МегаТалант) 

5 Турчанинова Т.Н. – 5 участников  

Всероссийский конкурс «Олимпис» 

(русский язык, математика, окр. мир, 

английский язык, ИКТ) 

162 Багрова Е.А. – 99 участников – 92 призера 

Любичева В.Г. – 35 участников – 35 призеров 

Теребенина В.Н. – 28 участников – 24 призера 

Всероссийский метапредметный 

конкурс «Успевай - ка» 
13 Шулиманова С.А. – 13 участников 

Всероссийский метапредметный 

конкурс «Изучай-ка» 
18 Шулиманова С.А. – 18 участников 

Международная олимпиада по 

информатике "В мире информации" 
53 Михайловских С.В – 53 участника – 51 призер 

Всероссийская олимпиада по 

информатике: "Устройство 

компьютера" 

30 Михайловских С.В – 30 участников – 30 призеров 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Олимпиада.Ру» 
10 Мехонцева М.Г. – 10 участников – 10 призеров 

Международная олимпиада 

«Молодежное движение» 
30 Мехонцева М.Г. – 20 участников – 20 призеров 

Мехонцева М.Г. – 10 участников – 9 призеров 

Всероссийский конкурс «Академия 

интеллектуального развития» 
36 Мехонцева М.Г. – 14 участников – 14 призеров 

Мехонцева М.Г. – 22 участника – 20 призеров 

Всероссийская олимпиада по 

математике УрГЭУ  (первый этап)  
13 Мехонцева М.Г. – 13 участников 

Всероссийская олимпиада ООО 

Центра Образования и Инноваций 

«Наша школа»  

5 Мехонцева М.Г. – 5 участников – 5 призеров 

Всероссийская  олимпиада по 

математике для 11 классов 

«Солнечный свет» 

22 Мехонцева М.Г. – 15 участников – 15 призеров 

Мехонцева М.Г. – 7 участников – 7 призеров 

Всероссийский  интеллектуальный 

марафон по математике «Школьные 

марафоны»  

22 Мехонцева М.Г. – 22 участника – 21 призер 

Всероссийский математический 

мониторинг «Знаника» 
88 Маткина Н.М.- 88 участников (6 абвг) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Дистанционная олимпиада для 3-8 

классов «Математический 

праздник» 

74 (84) Общее количество победителей и призеров:  15 (45) 

Победитель - Караваева Варвара (5б) – учитель Чухманова Н.В. 

Костромцова Е.А. – 1призер 

Чухманова Н.В. – 3 призера 

Сахарук Е.А. – 5 призеров 

Маткина Н.М. – 3 призера 

ЕльцеваТ.В. – 2 призера 

«Философия творит мир» КГУ 

конкурс эссе  
3 Турчанинова Т.Н. – 3 участника: Черепанова Мария (11б) – 3 

место 



 

Дистанционная  олимпиада по ИТ  

ФГБОУ ВО «ШГПУ». 

(Региональный  уровень) 

10 Михайловских С.В. – 10 участников – 3 призера 

2 место: Лукиных Илья (9а), Филлипов Иван (9а), Фоминов 

Дмитрий (9а) 

Открытый областной турнир по 

робототехнике «Малые 

олимпийские игры роботов» ШГПУ 

4 Михайловских С.В. – 2 участника 

Галимов М.Д. – 2 участника 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

Олимпиада школьников по 

налоговой грамотности г. 

Шадринск 

3 Турчанинова Т.Н. – 3 участника - 1 призер: Оплетаева Екатерина 

(10б) – 2 место 

Квест по праву  ШГПУ 10 Турчанинова Т.Н. – 10 участников 

Парламентские дебаты ШГПУ 5 Турчанинова Т.Н. – 5 участников 

Городская  олимпиада по 

психологии ШГПУ 
5 Каштанова Н.Н. – 5 участников 

городской этап олимпиады по 

избирательному праву и 

избирательному процессу 

9 Турчанинова Т.Н. – 3 участника 

Никитина Д.С. – 3 участника 

Ларичев А.А. – 3 участника: 1 место Красильникова Екатерина 

(10а) 

Городской конкурс проектов по 

технологии 

 «Творческий проект»  

4 Грозин Э.М. – 4 участника 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Участие в оздоровительном лагере 

«Зауральские таланты» профильная 

смена «Одаренные дети. 

Интеллект» (26.06-12.07.2017г.) 

1 Красильникова Екатерина – 10а 

Городская  учебно-практической 

конференции «Шаг в будущее»  
13 Общее количество призеров:  5 

Суворова Анастасия (8а) – 1м,  победитель - руководитель 

Винтовкина С.А. 

Выборова Дарья, Коровина Елизавета (8а) – 1м, победители – 

руководитель Обвинцева Н.А. 

Юркина Арина (6б) – 2м, призер – руководитель Маткина Н.М. 

Шахова Мария (11а), Рудакова Елена (11а), Теребенина Юлия 

(11а) – 2 м., призер – руководитель Мехонцева М.Г. 

Васюченко Ольга (11а) – 3м, призер – руководитель Якимова 

Н.И. 

Заявки на участие в программах 

Международного детского центра 

«Артек» в 2017 году 

7 (13) -заявки Юкляевских Анна – 10а 

Заявки на участие в тематических 

сменах ВДЦ «Орленок» и «Смена», 

«Океан» на 2016 год. 

4 (3) - заявки Коровина Елизавета, Останина Екатерина – 8а – «Океан» 

Вывод: Обучающиеся школы приняли участие в 70 олимпиадах, конкурсах различного уровня. 
 

 

4. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО СОСТАВА 

МКОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 60 

- учителя  52 

- учебно-вспомогательный персонал (педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед, педагог дополнительного образования) 

 
5 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 
60 / 100% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

60 / 100% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

0 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в 

человек/% 
0 



 

общей численности педагогических работников 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

53 / 88,3% 

Высшая человек/% 21 / 35% 

Первая человек/% 32 / 53,3% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

 

До 5 лет человек/% 6 / 10% 

Свыше 30 лет человек/% 11 / 18,3% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 
6 / 10% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 
9 / 15% 

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/% 

60 / 100 % 

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/% 

56 / 93 % 

  Итоги методической работы за 2016-2017 учебный год 

Методическая работа в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» в 2016 - 2017 учебном году была 

направлена на достижения цели: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его 

эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; освоение новых технологий, 

направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся; реализация ФГОС НОО, подготовка к 

переходу на ФГОС ООО.  

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный обеспечить высокий уровень 

обучения, создать условия для индивидуального развития учеников.  

Тематические педагогические советы 
   В 2016-2017 учебном году в школе проведено три тематических педагогических совета. Старт проекту введения 

ФГОС дал педсовет «ФГОС: преемственность НОО и ООО. 10.01.17 проведён педагогический совет «От конфликта к 

культуре педагогического общения». 29 марта 2017 года прошёл педагогический совет «ФГОС ООО: новые 

возможности развития личности».  

    

В   2016-2017 учебном году в школе для учителей прошли следующие семинары: 

  «Организация образовательного процесса в 6 классе в 2016-2017 учебном году в соответствии с ФГОС ООО: 

урочная и внеурочная деятельность 

 «Как построить урок, чтобы реализовать требования стандартов нового поколения» 

 «Учимся проводить самоанализ урока по новым ФГОС ООО» 

 «Особенности адаптации учащихся 5-х классов в педагогике здоровья» 

 Семинар-практикум «Формирование УУД обучающихся в 5, 6 классах» 

 Круглый стол «Оформление письменных работ в 5-х классов. Соблюдение орфографического режима» 

 «Пути совершенствования системы работы по осуществлению преемственности между начальным и средним 

звеном обучения в условиях перехода на ФГОС ООО. 

  «Использование приемов педагогической техники при формировании ключевых компетенций.» 



 

Обобщение и трансляция передового педагогического опыта 

 

Фамилия, имя Уровень Мероприятие Степень Название выступления Организатор 



 

отчество, 

должность 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

участия 

(очно/за

очно) 

мероприятия 

(ИРОСТ, ШГПИ и 

др.) 

Багрова 

Елена 

Александровна, 

учитель 

начальных 

классов 

муниципальный ГМО очно Выступление 

«Развитие 

экологического 

мышления на уроках 

технологии, ИЗО, 

музыки» 28 марта 2917 

Отдел образования 

Байбародских 

Ольга 

Станиславовна, 

учитель 

начальных 

классов 

муниципальный ГМО очно Выступление 

«Продуктивное чтение 

на уроках как средство 

формирования УУД» 

11.01. 2017 

Отдел образования 

Канунников 

Алексей 

Александрович, 

учитель 

начальных 

классов 

муниципальный ГМО очно Выступление 

«Развитие 

коммуникативных 

УУД» 

28.03. 2017 

Отдел образования 

Масич 

Наталья 

Петровна, 

учитель 

начальных 

классов 

муниципальный Заседание 

городской 

творческой 

группы 

учителей 

очно Выступление 

«Формирование  

экологического 

мышления у детей для  

привития им  

общечеловеческих 

ценностей» 11.01. 2917 

Отдел образования 

Смирнова 

Ирина 

Васильевна, 

учитель 

начальных 

классов 

муниципальный ГМО очно «Электронная форма 

учебников как 

современное 

интерактивное 

средство обучения на 

уроках в начальной 

школе. Из опыта 

работы с ЭУ УМК 

«Школа России». 

03.11. 2916 

Отдел образования 

Зотеева 

Мария 

Степановна, 

учитель 

начальных 

классов 

муниципальный Заседание 

городской 

творческой 

группы 

учителей 

очно Выступление 

«Профессиональный 

стандарт педагога как 

основа реализации 

ФГОС НОО. Какими 

качествами должен 

обладать современный 

учитель, для того, 

чтобы обеспечить 

достижение 

школьниками 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО?» 

03.11. 2016 

Отдел образования 

Лукиных 

Ольга 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

региональный Круглый стол 

«Использова

ние 

инновационн

ых 

педагогическ

их 

технологий в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО 

очно Выступление 

«Технология 

совершенствования 

общеучебных умений 

В.Н.Зайцева 

(скоростной счёт)» 

ИРОСТ 

муниципальный ГМО очно Выступление 

«Ключевые положения 

«Концепции развития 

Отдел образования 



 

математического 

образования в РФ», 

«Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы»» 

17.10. 2016 

муниципальный ГМО очно Выступление 

«Метапредметные 

недели в начальной 

школе» 

24.03. 2017 

Отдел образования 

Карташова 

Татьяна 

Геннадьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

муниципальный ГМО очно Выступление  

«Структура и 

содержание плана по 

самообразованию» 

28.03. 2017 

Отдел образования 

Костромцова 

Елена 

Андреевна, 

учитель  

начальных 

классов 

муниципальный ГМО очно Выступление 

«Личностный вектор 

профессионального 

развития,  

как признак 

определенного уровня 

педагогической 

культуры иосновные 

направления,в которых 

учителю необходимо 

заниматься 

самообразованием. 

28.03. 2017 

Отдел образования 

Теребенина 

Валентина 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Муниципальный ГМО Очно Выступление «Связь 

результатов НИКО с 

уровнем 

профессионального 

образования учителе» 

28.03. 2017 

Отдел образования 

Шулиманова 

Светлана 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Муниципальный ГМО Очно Выступление «Связь 

результатов НИКО 

(национальные 

исследования качества 

образования) с 

возрастом и 

педагогическим стажем 

учителей (с нагрузкой 

учителей)» 11.01. 2017 

Отдел образования 

Грязных Ольга 

Сергеевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Муниципальный ГМО Очно Выступление «ФГОС 

ООО. Новые 

возможности развития 

личности» 

Апрель 2017 

Отдел образования 

Михайловских 

Светлана 

Владимировна, 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

 

Муниципальный ГМО Очно Выступление 

«Современные 

образовательные 

технологии как 

средство реализации 

ФГОС на уроках 

информатики» 

11.01. 2017 

Отдел образования 

Векшина 

Людмила 

Николаевна, 

Муниципальный ГМО Очно Выступление 

«Работа с одарёнными 

детьми» Апрель 2017 

Отдел образования 



 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Региональный Научно-

практическая 

конференция  

руководящих 

и 

педагогическ

их 

работников 

системы 

образования 

города 

Шадринска 

Очно Доклад 

«Формирование 

здорового образа 

жизни на уроках 

русского языка и 

литературы» 

28.06. 2017 

Департамент 

образования науки 

Курганской области 

 

Отдел образования 

 

ГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

социальных 

технологий» 

ШГПУ 

Конькова 

Екатерина 

Васильевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Муниципальный ГМО Очно Выступление 

«Особенности 

подготовки 

олимпиадников» 

Апрель 2017 

Отдел образования 

Кузнецова 

Светлана 

Васильевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Муниципальный ГМО Очно Выступление 

«Подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ по литературе, 

путем анализа 

отрывков произведений 

русских классиков»  

Ноябрь 2016 

Отдел образования 

Брюховских 

Л.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

Муниципальный ГМО Очно Выступление «Роль 

краеведения в работе с 

одарёнными 

подростками». 

Апрель 2017 

Отдел образования 

Черданцева 

Ирина Ивановна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Муниципальный ГМО Очно Выступление  

«Развитие творческих 

способностей 

личности» 

Апрель 2017 

Отдел образования 

Якимова Н.И., 

учитель химии 

Муниципальный ГМО Очно Выступление 

«Разработка 

технологической карты 

с применением 

элементов ФГОС в 11 

классе по теме 

«Гидролиз солей». 

Январь 2017 

Отдел образования 

Егорова 

 Юлия 

Витальевна, 

учитель 

биологии, химии 

Муниципальный ГМО Очно Выступление « 

Технологическая карта 

с применением 

элементов ФГОС по 

теме «Строение атома. 

Электронныеоболочки» 

Январь 2017 

Отдел образования 

Преблагина 

Юлия 

Валерьевна, 

учитель 

географии 

Муниципальный ГМО Очно Выступление 

«Межпредметные связи 

на уроках географии 

в5-6 классах». 

Март 2017 

Отдел образования 

Кузьминых  

Марина 

Васильевна, 

учитель 

английского 

языка 

Муниципальный  ГМО 

Семинар 

«Как 

успешно 

подготовить 

обучающихся 

к ЕГЭ по 

английскому 

языку.» 

Очно Выступление 

«Аудирование на ЕГЭ 

по английскому: как 

сдать хорошо?» 

 28.03. 2017 

Отдел образования 

Щербакова 

Елена 

Анатольевна, 

Муниципальный ГМО 

Семинар 

«Как 

Очно  Выступление 

«Стратегии работы с 

обучающимися при 

Отдел образования 



 

 

В 2016-2017 учебном году 28 учителей школы поделились опытом работы на ГМО, семинарах,  научно-практических 

конференциях. (для сравнения: в прошлом учебном году – 21 педагог. В 2014-2015 учебном году – 19 педагогов).  

В 2016-2017 учебном году 18 учителей приняли участие в публикации своих статей. (для сравнения: в 2015-2016 году – 

17 учителей. В 2014-2015-9). Активно осуществляли свою издательскую деятельность, Мехонцева М.Г. (227 работ), 

Турчанинова Т.Н. (108 работ), Каштанова Н.Н. (91 работа). 
 

5. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Основные показатели работы библиотеки: 

Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными ресурсами: 

Общее количество единиц хранения - 35678 

Количество экземпляров учебной литературы – 14833 

Количество экземпляров художественной литературы – 20845 

Количество наименований выписываемых периодических изданий – 0 

учитель 

английского 

языка 

успешно 

подготовить 

обучающихся 

к ЕГЭ по 

английскому 

языку.» 

подготовке к 

написанию эссе на 

ЕГЭ)» 

28.03. 2017 

Фотеева 

Татьяна 

Геннадьевна, 

учитель 

английского 

языка 

Муниципальный ГМО 

Семинар 

«Как 

успешно 

подготовить 

обучающихся 

к ЕГЭ по 

английскому 

языку.» 

Очно  Выступление 

 «Подготовка к ЕГЭ. 

Устная речь» 

 28.03. 2017 

Отдел образования 

Кузьминых 

Ирина 

Александровна, 

учитель 

английского 

языка 

Муниципальный ГМО 

Семинар 

«Как 

успешно 

подготовить 

обучающихся 

к ЕГЭ по 

английскому 

языку.» 

Очно  Выступление 

«Грамматика.  

Словообразование – 

обязательный элемент 

подготовки уч-ся к 

сдаче экзамена в 

формате ЕГЭ. 

28.03. 2917 

Отдел образования 

Гузенко 

Наталья 

Михайловна, 

учитель истории, 

обществознания 

Муниципальный ГМО Очно Выступление  

«Внедрение ФГОС» 

 Март 2017 

Отдел образования 

Перунова  

Лариса 

Сергеевна, 

учитель физики 

Муниципальный ГМО Очно Выступление  

«Самоанализ урока 

физики с элементами 

ФГОС» 11.01. 2017 

Отдел образования 

Муниципальный ГМО Очно Выступление 

«Особенности 

обучения детей с ОВЗ» 

05.12. 2016 

Отдел образования 

Муниципальный ГМО Очно Выступление 

«Разновидности 

универсальных 

учебных действий на 

уроках физики.»   

28.03. 2017 

Отдел образования 

Базанова 

Марина 

Васильевна, 

Учитель 

физической 

культуры 

Муниципальный ГМО Очно Выступление по теме 

«Разработка 

методических 

рекомендаций, пособий 

по физической 

культуре, кружкам, 

секциям и т.д. (из 

опыта работы)» 

 



 

Количество справочных и энциклопедических изданий - 738 
 

Направ-

ление 

количество Результат 

2014-2015 

Результат  

2015-2016 

Результат  

2016-2017 

Количество 

читателей 

 

 

 

 

 

982 

 

946 

730 

Количество читателей 

уменьшилось на 38 

человек.  

Цель: в следующем 

учебном году 

производить учет не 

всех читателей 

библиотеки, а только 

лишь тех, кто берет во 

временное пользование 

любую литературу, 

кроме учебников. 

Количество читателей 

уменьшилось на 36 человек 

(т.к в течение года 

производился учет 

пользователей, которые во 

временное пользование берут 

литературу, кроме учебников.)  

 

Количество читателей 

уменьшилось, так как 

уменьшилось количество 

обучающихся в школе. 

Объем 

фонда 

35189 

 

35037 

 

35678 

Общий объем фонда 

увеличился на 5265 

экз. за счет 

приобретения 

учебников 

Общий объем фонда 

уменьшился на 152 экз. (из-за 

списания ветхих и устаревших 

по содержанию книг). 

Общий объем фонда увеличился 

на 641 экз. за счет приобретения 

учебников. 

Книго-

обеспе-

ченность 

(учеб. 

литер. на 1 

ученика  

 

9 экз  (100%) 

 

9 экз. (100%) 

9 экз  

(100%)-

среднее 

значение 

Книгообеспеченность 

повысилась - за счет 

100% снабжения 

учебниками всех 

обучающихся по всем 

предметам. 

Книгообеспеченность 

составляет 100% снабжения 

учебниками всех 

обучающихся по всем 

предметам. 

Книгообеспеченность составляет 

100% снабжения учебниками 

всех обучающихся по всем 

предметам. 

Объем 

учебного 

фонда 

14050 экз. 

15711 экз. 

14833 экз. 

Новое поступление 

составило 1573 экз.  

Новое поступление составило 

1661 экз. 

Новое поступление составило 

1531 экз. 

Средняя 

дневная 

посеща-

емость 

5,3% 

5 %  

6,2% 

Посещаемость 

снизилась. Цель: 

повысить 

посещаемость 

(проведение 2 раза в 

год акции «Шарики- 

Читарики») 

Посещаемость снизилась. Т.к 

ввиду финансовых трудностей 

не представилась 

возможность провести акцию 

«Шарики-Читарики» 

Посещаемость повысилась. 

 

Количество наименований выписываемых периодических изданий в 2016-2017 уч.году – 0 наименований. (ввиду 

отсутствия финансирования). 

      Работа с учебным фондом (сохранность учебного фонда) 

–    Составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники с учетом их требований, его оформление 

(каждый руководитель МО предоставляет списки учебников для формирования заказа, соблюдая строго 

преемственность авторских линий). Своевременное информирование педагогического состава о внесенных изменениях 

в федеральном перечне учебников.   

–    Согласование и утверждение заказа на учебники с администрацией школы, его передача специалисту  в Отдел 

Образования. 

–    Контроль за выполнением сделанного заказа. 

–    Прием и техническая обработка поступивших учебников (оформление накладных, запись в  

      книгу суммарного учета, штемпелевание, оформление картотеки, всего поступило учебников 1531 экз., на общую 

сумму 507 645,35 тыс. руб.). 

–    Оформление отчетных документов (диагностика уровня обеспеченности учащихся и др.) 

–    Прием и выдача учебников 

–    Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных пособий 

–    Периодическое списание ветхих и устаревших учебников. Списано по разным причинам учебников и учебных 

пособий – 869 экз., на общую сумму 112 865,34 тыс. руб. 



 

–    Работа по сохранности учебного фонда (проведение рейдов «Живи учебник!» по проверке состояния учебников, 

ремонт учебников I и III четверти).  

–    Работа с резервным фондом учебников (ведение учета, составление сведений для  межшкольного обменного фонда, 

передача в другие школы) 

–    Изучение и анализ использования учебного фонда. 

- Работа в автоматизированной программе АИБС MARK – SQL АРМЕ каталогизация (база данных «Учебники»). 

Обеспеченность учебниками 

Количество приобретенных 

экземпляров учебников за 2016-

2017 уч. год 

Объем средств (тыс. рублей), 

направленных на приобретение 

учебников за 2016-2017 уч. год 

Процент обеспеченности учебниками по 

состоянию на отчетную дату 

1531 экз. 507 645,35 тыс. 100% 

Сведения об обеспеченности школьными учебниками 

№ п/п Предмет. Общее 

количество 

обучающихся в 

школах. 

Общее 

количество 

обучающихся,об

еспеченных 

учебниками 

Количество 

недостающих 

учебников по 

предметам. 

Причина необеспеченности 

учебниками. 

1 Русский язык. 870 чел. 870 чел. 0  

2 Литература. 870 чел. 870 чел. 0  

3 История. 538 чел. 538 чел. 0  

4 Математика. 870 чел. 870 чел. 0  

5 Физика. 348 чел. 348 чел. 0  

6 Химия. 252 чел. 252 чел. 0  

7 Биология. 538 чел. 538 чел. 0  

8 География. 538 чел. 538 чел. 0  

9 Иностранный 

язык 

777 чел. 777 чел. 0  

10 Физкультура. 870 чел. 522 чел. 348 экз. С 7-11кл.,125экз.-раздатка;(на 

основании инф.Письма ГлавУО 

Курганской обл. от 

05.04.13.,№1604/11) 

11 Музыка. 618 чел. 522 чел. 96 экз. 7кл.25экз.-раздатка;(на основании 

инф.Письма ГлавУО Курганской обл. 

от 05.04.13г.,№1604/11) 

12 Информатика 538 чел. 538 чел. 0  

13 Технология. 691 чел. 522 чел. 169 экз. 6-7кл.25экз.-раздатка;(на основании 

инф.Письма ГлавУО Курганской обл. 

от 05.04.13г.,№1604/11) 

14 ОБЖ 538 чел. 538 чел. 0  

 

 
На 2017- 2018 уч. год составлена заявка на приобретение учебников (1835 экз., на сумму 917 500,00 руб.) 

Фонд пополнения учебников 

Учебный год Всего 

получено 

учебников 

 

В том числе  Фонд учебников, 

соответствую-

щих ФПУ 

Коэффициент 

обновления, 

% 

 

Учебники получ. за 

счёт бюджета 

Подаренные  

учебники  

Кол-во % Кол-во %   

 1661 1661 100% 0 0% 100%  



 

2015-2016 

2016-2017 1531 1531 100% 0 0% 100% 0,1% 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 
 

Официальный сайт школы http://school4sh.ucoz.ru/ работает с сентября 2011 года. 

В 2016-2017 году структура сайта школы была приведена с соответствие с требованиями Постановления Правительства 

от 10.07.2013 № 582 (с изменениями), и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.05.2014 № 785. 

В разделах сайта «Документы», «ЕГЭ и ГИА» сведения обновляются по мере поступления документов и в 

соответствии с положениями об организации государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования и среднего общего образования. 

Новостная колонка сайта обновляется еженедельно. 

http://school4sh.ucoz.ru/


 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями  

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 641870, Курганская область, 

город Шадринск, улица 

Свердлова, 49 

Здание, назначение: нежилое. 

Площадь: общая 5313,1м. 

Литер:А,А1,а2. Этажность:5. 

Подземная этажность:1. 

Учебные помещения: 

1 этаж 
Учебные мастерские – 

столярная-66,2м² 

Слесарная- 98,0м² 

Малый спортивный зал-

74,3м² 

Большой спортивный зал-

161,9м² 

 

2 этаж 
Кабинеты начальных классов 

№ 1-68,8м², №2-53,6м² 

№4 -55,9м²     №5 - 6,4м²  

Кабинет ИКТ -37,8м² 

Кабинет русского языка и 

литературы- №12-49,9м² 

Кабинет ОБЖ- 50,7м² 

Кабинет музыки-49,3м²   

Кабинет технологии-51,0м² 

3 этаж 
Кабинеты начальных классов 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

города Шадринска 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление 

зданием школы от 

08.02.2012 г. 45 АА 365293 

(повторное) 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

45.01.04.000.М.000223.04.07 от 

19.04.2007г. 

 

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

45.01.03.000.М.000050.02.12 от 

14.02.2012 г. 

 

Заключение о соблюдении на 

объектах соискателя лицензии 

требований пожарной безопасности 

от 13.08.2010 г. № 19 



 

№6 - 66,1м²  №7-55,9м² №9 – 

55,3м²  № 10- 69м² Кабинет 

ЛФК -37,9м² 

Кабинеты иностранного 

языка - № 14-52,3м²                                

№ 15 -49,4м² 

Кабинет русского языка и 

литературы №20 – 49,8м² 

Кабинет МХК -49,5м² 

Кабинет математики №21 -

52,6м² 

Кабинет географии – 50,7м² 

4 этаж 

Кабинеты иностранного 

языка - №22-52,4м²                      

№ 23-49,0м² 

Кабинет русского языка и 

литературы – 

№ 26-50,3м² 

Кабинеты  математики-  

№21 – 52,6м ²    № 27 - 49,0м² 

№28 – 50,7м²  № 29 – 49,2м² 

Кабинет истории –51,7м² 

5 этаж 
Кабинет биологии – 61,9м² 

Кабинеты информатики- 

№ 35-49,8м ²  №36- 51,8м² 

Кабинет физики – 69,4м² 

Кабинет химии – 64,2м² 

Итого: 2174,3м² 

  Учебно-вспомогательные:  

1 этаж 
Раздевалки при спортивных 

залах: 

Для девочек – 4,7м², 7,0м² 

Для мальчиков -7,0м² 

2 этаж 
Библиотека – 49,3м² 

Читальный зал – 52,3м² 

Музей -52,6м² 

4 этаж 
Кабинет психолога – 14,8м² 

5 этаж 
Лаборантская (биология) – 

16,6м² 

Лаборантская (информатика)- 

    



 

16,3м² 

Лаборантская (физика) – 

31,5м² 

Лаборантская (химия) – 

16,5м² 

Актовый зал – 147м² 

Цокольный этаж 
Лыжная база – 101,5м² 

Тир – 140,8м² 

Итого: 932,3м² 

  Административные: 

1 этаж 
Кабинет директора -16,3м² 

Приёмная – 15,0м²                           

Кабинет заместителя 

директора по АХР – 19,0м² 

2этаж  
Кабинет завуча начальной 

школы -16,2м² 

3 этаж 
Кабинеты завучей                                  

№16 – 30,7м ²  №24 –11,6м², 

№ 25 – 49,9м²                               

Подвал – 167,5м²                     

Коридоры основного здания: 

1 этаж – 173,8м² 

2 этаж – 195м² 

3 этаж – 154,1м² 

4 этаж – 181,7м² 

5 этаж – 24,4м² 

Коридоры пристроя: 

2 этаж – 76,1м² 

3 этаж – 74,6м² 

Лестничные марши основного 

здания: 

Левая сторона – 118,8м²     

Правая сторона – 116,2м² 

Лестничные марши пристроя: 

55,8м² 

Итого: 1853,7м² 

    

 Всего (кв. м): 5313,1м² X X X X 

2. 641870, Курганская область, 

город Шадринск, улица 

Свердлова, 49 

Земельный участок. 

Назначение: земли 

населенных пунктов – для 

эксплуатации зданий школы. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Свидетельство о 

государствен-ной 

регистрации права 

постоянного (бессрочного) 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение                                                  

№ 45.01.000.М.000223.04.07. от 

19.04.2007г 



 

Площадь: 9205м ² 

Фактически застроено: 

Здание – 5313,1м² 

Физкультурно-спортивная 

зона – 924,7м²                 

Хозяйственная зона – 349,4м² 

Зона отдыха – 1745,6м²  

Учебно-опытная – 872,2м² 

Администрации 

города Шадринска 

пользования земельным 

участком Серия 45 АА 

365292 

Дата выдачи: 

08.02.2012 г. 

(повторное) 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

45.01.03.000.М.000050.02.12 от 

14.02.2012 г. 

Заключение о соблюдении на 

объектах соискателя лицензии 

требований пожарной безопасности 

от 13.08.2010 .г № 19 

 Всего (кв. м): 9205м² X X X X 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения  

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 

медицинских работников 

641882, Курганская область 

город Шадринск                      

улица Свердлова, 49 

Оперативное управление Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации города 

Шадринска 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное управление 

зданием школы от 08.02.2012 г. 45 АА 365293 

(повторное) 
1 медицинский кабинет 

1 процедурный кабинет 

2. Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников 

641882, Курганская область 

город Шадринск                      

улица Свердлова, 49 

Оперативное управление Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации города 

Шадринска 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное управление 

зданием школы от 08.02.2012 г. 45 АА 365293 

(повторное) 1 столовая: обеденный зал на 180 

посадочных мест + пищеблок 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

641882, Курганская область 

город Шадринск                      

улица Свердлова, 49 

Оперативное управление Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации города 

Шадринска 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное управление 

зданием школы от 08.02.2012 г. 45 АА 365293 

(повторное) 
3 склада, 7 санузлов 

4. Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий 

641882, Курганская область 

город Шадринск                      

улица Свердлова, 49 

Оперативное управление Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации города 

Шадринска 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное управление 

зданием школы от 08.02.2012 г. 45 АА 365293 

(повторное) 1 кабинет педагога-психолога 

1 кабинет учителя-логопеда 



 

6. Объекты физической культуры и спорта: 

1 большой спортивный зал 

1 малый спортивный зал, 1 лыжная база 

641882, Курганская область 

город Шадринск                      

улица Свердлова, 49 

Оперативное управление Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации города 

Шадринска 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление зданием школы от 08.02.2012 г. 

45 АА 365293 

(повторное) 

7. Иное – 1 методический кабинет, 1 

библиотека, 1 читальный зал, 1 актовый 

зал, 1 музей 

641882, Курганская область 

город Шадринск                      

улица Свердлова, 49 

Оперативное управление Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации города 

Шадринска 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление зданием школы от 08.02.2012 г. 

45 АА 365293 

(повторное) 

 



 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по общеобразовательным 

программам  

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Начальное общее образование (основная)     

1.1. Кабинеты начальных классов Мультимедиа проекторы, Компьютеры, 

телевизоры, DVD-проигрыватели, 

магнитофоны, наглядные пособия по 

учебным предметам и по темам, таблицы, 

карты, дидактический материал, раздаточный 

материал, учебно-методическая, научно-

популярная литература, набор 

геометрических тел, глобус, муляжи для 

рисования, набор математических 

инструментов, проекторы, компьютеры, 

экраны, др. 

641882, Курганская 

область город 

Шадринск улица 

Свердлова,49 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление зданием школы от 

08.02.2012 г. 45 АА 365293 

(повторное) 

2. Основное общее и среднее общее 

образование (основная) 

    

2.1. Кабинеты русского языка и литературы № 12,18,20,26 – Компьютеры, 

мультимедиапроекторы, таблицы по 

русскому языку, наглядные пособия по 

литературе, репродукции, дидактический 

материал, раздаточный материал, учебно-

методическая, научно-популярная 

литература, портреты писателей, 

видеокассеты «Биографии писателей», 

КИМы, проекторы, компьютеры, экраны, др. 

641882, Курганская 

область город 

Шадринск улица 

Свердлова,49 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление зданием школы от 

08.02.2012 г. 45 АА 365293 

(повторное) 

2.2. Кабинеты иностранного языка № 14,15,22,23 – компьютеры, 

мультимедиапроекторы, портреты 

англоязычных писателей,  телевизор, DVD-

проигрыватели, компьютеры, принтеры, 

копировально-множительный аппарат, 

аудиокассеты, CD и DVD-диски, 4 

641882, Курганская 

область город 

Шадринск улица 

Свердлова,49 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление зданием школы от 

08.02.2012 г. 45 АА 365293 

(повторное) 



 

магнитофона, таблицы по предмету, 

дидактический материал, наглядные пособия 

по иностранному языку, раздаточный 

материал, учебная, учебно-методическая, 

научно-популярная литература, КИМы, 

проектор, компьютеры, экраны,  др. 

2.3. Кабинеты математики № 21,28,29 – компьютеры, 

мультимедиапроекторы, портреты учёных 

математиков, таблицы по алгебре и 

геометрии, наглядные пособия, макеты, 

наборы математических инструментов, набор 

геометрических тел, наглядные пособия по 

предмету, дидактический и раздаточный 

материал, учебная, учебно-методическая, 

научно-полярная литература, КИМы, 

проектор, компьютеры, экраны, др. 

641882, Курганская 

область город 

Шадринск улица 

Свердлова,49 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление зданием школы от 

08.02.2012 г. 45 АА 365293 

(повторное) 

2.4. Кабинет информатики № 35, 36 – 20 компьютеров, 2 принтера 

(чёрно-белый и цветной), 2 

мультимедиапроектора, экран медиум, 

планшет для рисования, ноутбук, сетевое 

оборудование, сканер, наглядные пособия, 

таблицы, дидактический и раздаточный 

материал, учебная, учебно-методическая, 

научно-методическая литература, КИМы, др. 

641882, Курганская 

область город 

Шадринск улица 

Свердлова,49 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление зданием школы от 

08.02.2012 г. 45 АА 365293 

(повторное) 

2.5. Кабинеты истории № 27,30 – компьютеры, 

мультимедиапроекторы, портреты 

выдающихся деятелей, телевизор, DVD-

проигрыватель, видеомагнитофон, 

видеокассеты, карты по истории, таблицы по 

предмету, репродукции, наглядные пособия, 

планшет с символикой РФ, дидактический и 

раздаточный материал, учебная, учебно-

методическая, научно-популярная 

литература, КИМы, проектор, компьютер, 

экран, др. 

641882, Курганская 

область город 

Шадринск улица 

Свердлова,49 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление зданием школы от 

08.02.2012 г. 45 АА 365293 

(повторное) 

2.6. Кабинет географии № 19 – ноутбук, портреты путешественников 

и первооткрывателей, географические карты, 

глобусы политические и физические, 

таблицы, репродукции, наглядные пособия, 

макеты, комплект приборов и инструментов 

топографических, гербарии, коллекции 

минералов и горных пород, коллекция 

основных видов промышленного сырья, 

дидактический и раздаточный материал, 

барометр, учебная, учебно-методическая, 

641882, Курганская 

область город 

Шадринск улица 

Свердлова,49 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление зданием школы от 

08.02.2012 г. 45 АА 365293 

(повторное) 



 

научно-популярная литература, КИМы, 

проектор, компьютер, экран, др. 

2.7. Кабинет биологии № 33 – ноутбук, телевизор, DVD-

проигрыватель, таблицы по биологии, 

наглядные пособия, макеты и муляжи, 

комплект приборов и инструментов по 

биологии, гербарии, коллекции минералов и 

полезных ископаемых, микропрепараты для 

лабораторных работ, дидактический и 

раздаточный материал, учебная, учебно-

методическая, научно-популярная 

литература, КИМы, проектор, компьютер, 

экран,  др. 

641882, Курганская 

область город 

Шадринск улица 

Свердлова,49 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление зданием школы от 

08.02.2012 г. 45 АА 365293 

(повторное) 

2.8. Кабинет физики № 31- ноутбук, мультимедиапроектор, 

телевизор, видеокассеты, компьютер, 

копировально-множительный аппарат, 

портреты учёных физиков, таблицы по 

предмету, наглядные пособия, макеты, 

комплекты приборов и инструментов по 

электродинамике, механике, оптике и др. 

разделам физики, раздаточный материал для 

лабораторных и практических работ, система 

энергоснабжения ученических мест, 

дидактический и раздаточный материал,  

учебная, учебно-методическая, научно-

популярная литература, КИМы, проектор, 

компьютер, экран, др. 

641882, Курганская 

область город 

Шадринск улица 

Свердлова,49 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление зданием школы от 

08.02.2012 г. 45 АА 365293 

(повторное) 

2.9. 

 

Кабинет  химии № 32 – ноутбук, мультимедиапроектор, 

видеокассеты, портреты учёных химиков, 

таблицы по предмету, наглядные пособия, 

макеты, комплекты приборов и инструментов 

по химии, модели атомов химических 

элементов, кристаллов, раздаточный 

материал для лабораторных и практических 

работ, наборы хим. посуды, химические 

препараты, дидактический и раздаточный 

материал, учебная, учебно-методическая, 

научно-популярная литература, КИМы, 

проектор, компьютер, экран, др. 

641882, Курганская 

область город 

Шадринск улица 

Свердлова,49 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление зданием школы от 

08.02.2012 г. 45 АА 365293 

(повторное) 

2.10. Кабинет музыки № 10 – ноутбук, пианино, музыкальный 

центр, аудиокассеты, CD- диски, портреты 

композиторов и музыкантов, таблицы по 

предмету, наглядные пособия, музыкальные 

инструменты, дидактический и раздаточный 

материал, учебная, учебно-методическая, 

641882, Курганская 

область город 

Шадринск улица 

Свердлова,49 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление зданием школы от 

08.02.2012 г. 45 АА 365293 

(повторное) 



 

научно-популярная литература, компьютер, 

др. 

2.11. Спортивный зал Большой и малый спортивный зал – 

скамейки, стенка гимн., козёл гимн., мостики 

гимнастические, конь гимн., палки гимн., 

тренажёр – перекладина навесная, гимн. 

бревно, гимн. Купальники, майки, канаты, 

гири, гранаты, диски металлические, копьё 

металлическое, л/а барьеры, мячи 

баскетбольные, волейбольные, футбольные, 

набивные, для метания, фитболы,  

медицинболы, сетки волейбольные, 

баскетбольные, теннисный стол, ракетки 

теннисные, динамометр, спирометр, обручи, 

коврики туристские, палатки, 3спорт. 

тренажёра, секундомеры, эспандеры, 

мегафон, форма баскетбольная, бадминтон, 

свистки, др. 

641882, Курганская 

область город 

Шадринск улица 

Свердлова,49 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление зданием школы от 

08.02.2012 г. 45 АА 365293 

(повторное) 

2.23. Лыжная база Лыжная база – лыжи, палки, ботинки, 

крепления,  мазь лыжная, стойки для лыж, 

др. 

641882, Курганская 

область город 

Шадринск улица 

Свердлова,49 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление зданием школы от 

08.02.2012 г. 45 АА 365293 

(повторное) 

2.13. Кабинет технологии № 9 – компьютер, 10 швейных машин, 2 

оверлока, 2 электроплиты, 1 СВЧ-печь, весы,  

миксер, чайник электрический, сервизы 

столовые и чайные, кухонная посуда, 2 

электроутюга, гладильная доска, манекен 

учебный, коллекции видов тканей, наборы 

швейных игл, спицы вязальные, 20 пар 

ножниц, таблицы по предмету, наглядные 

пособия,  дидактический и раздаточный 

материал, учебная, учебно-методическая, 

научно-популярная литература, ноутбук, др. 

641882, Курганская 

область город 

Шадринск улица 

Свердлова,49 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление зданием школы от 

08.02.2012 г. 45 АА 365293 

(повторное) 

2.14. Учебные мастерские Столярная и слесарная мастерские –  3 станка 

токарно-винторезных, станок фрейзерный, 

станок деревообрабатывающий, 2 станка 

сверлильных, пресс для штамповки, 10 

верстаков, 12 тиков, 10 тисков слесарных со 

струбицей, 2 электроточила, электрорубанок, 

дрель электрическая, таблицы по 

безопасности труда, ножовки, молотки, 

стамески, отвёртки, зубило, штангенциркули. 

Напильники, рубанки, кусачки, круглогубцы, 

641882, Курганская 

область город 

Шадринск улица 

Свердлова,49 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление зданием школы от 

08.02.2012 г. 45 АА 365293 

(повторное) 



 

стусло, плоскогубцы, свёрла, ключи гаечные, 

др. 

2.15. Кабинет ОБЖ № 8 – наглядные пособия по тематике ОБЖ, 

CD – диски, дидактический материал, 

раздаточный материал,  учебная, учебно-

методическая, научно-популярная 

литература,  аптечки, винтовки 

пневматические, противогазы, проектор, 

компьютер, экран,др. 

641882, Курганская 

область город 

Шадринск улица 

Свердлова,49 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление зданием школы от 

08.02.2012 г. 45 АА 365293 

(повторное) 



 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ В 2017 ГОДУ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
Количество 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 871 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 
330 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 
446 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 
95 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 455/58,4% 
 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

тестовый 

балл 
33,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

тестовый 

балл 
19,1 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 75,4 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл 66,4 

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/% 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

0 

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/% 

10/11,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

13/22,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/%  

5808/667% 



 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 1599/183,5% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 107/12,28% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 631\72,4% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 3628\416,5% 

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/% 
95/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 
0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 60 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

60/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

60/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

53/88,3% 

1.29.1 Высшая человек/% 21/35% 

1.29.2 Первая человек/% 32/52,5% 

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/% 6/10% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 11/18,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 
6/10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 
9/15% 

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/% 

60/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

человек/% 

56/93% 



 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 7,09 

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 

14 

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 
да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

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/% 

871/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 
4,9 

 

Общие выводы по итогам самообследования. 

 

1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками Министерства образования РФ, 

Главного Управления образования курганской области. 

2. Школа функционирует стабильно, реализация Программы развития позволяет перейти на режим развития. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет выстроить 

перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного общества. 

4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие детей и подростков в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. Родители 

являются участниками органов соуправления школой.  

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отрицательной динамики 

состояния здоровья учащихся. 

8. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и уровнем участия  в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы повышения 

квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

10. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к деятельности школы. 

11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством публичного доклада, 

ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

12. Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность их взаимодействия со школой. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОЗИЦИЯМ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ 



 

 

№ Наименование позиции самообследования Заключение 

1. 
Общие сведения о состоянии и развитии общеобразовательного учреждения. 

Управление образовательным процессом. 

 

удовлетворяет 

 

2. Материально-техническое обеспечение общеобразовательного учреждения удовлетворяет 

3. 
Методическая работа общеобразовательного учреждения. Развитие потенциала 

педагогического коллектива. 

 
удовлетворяет 

 

4. 
Содержание и качество образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении 

 
удовлетворяет 

 

5. 
Кадровое обеспечение в общеобразовательном учреждении и система работы с 

кадрами 
 

удовлетворяет 

6. Информационно-техническое обеспечение общеобразовательного учреждения 
 

удовлетворяет 
 

7. Воспитательная система общеобразовательного учреждения удовлетворяет 

8. 
Медико-социальное обеспечение образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении. 

 
Удовлетворяет 

 

9. Безопасность образовательного процесса в общеобразовательном учреждении удовлетворяет 

 

 

 


