Отчёт о результатах самообследования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 4»
за 2014-2015 учебный год.
Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»,
предусмотренное Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения самообследования
образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №462. Приказом директора
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 4» (далее – Учреждение) от 01.04.2015г. № была создана
комиссия по самообследованию Учреждения. Основными направлениями комплексной
оценки деятельности Учреждения являются:
 оценка структуры и системы управления Учреждением;
 оценка образовательной деятельности;
 оценка содержания и качества подготовки учащихся;
 оценка организации учебного процесса;
 оценка качества кадрового состава;
 оценка учебно-методического обеспечения;
 оценка библиотечно-информационного обеспечения;
 оценка материально-технической базы;
 функционирования внутренней системы оценки качества образования.
Результаты самообследования рассмотрены на заседании Совета школы.
Общие сведения об Учреждении.
1.Полное наименование Учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 4» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»)
2.Юридический и фактический адрес:
2.1.почтовый индекс 655151
2.2. регион: Республика Хакасия
2.3.населенный пункт: Черногорск
2.4.улица: Октябрьская
2.5.дом: 82.
2.6.телефон/факс: 8 (390) 31 6 35 19
3. Адрес сайта Учреждения: http://chermbou4.ucoz.ru/
4.Учредитель: публично-правовое образование – муниципальное образование г.
Черногорск в лице Администрации города Черногорска. Полномочия и функции
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Учредителя осуществляет Городское управление образованием администрации
города Черногорска.
5. Руководитель и заместители руководителя
Стаж
Кв. категория
Образование по
Должност Ф.И.О.
диплому
№
ад пед
ь
(полностью)
(указать
админ
педаг
ми аг
специальность)
н
Высшее.
История с доп.
специальностью
Буроякова Ирина советское право.
Васильевна
Переподготовка
«Менеджмент в
образовании».
1. 1
Директор
15 27
высшая
высшая
2. 2
Заместите
Высшее.
6
27
СЗД
первая
Патракеева
ли
История с доп.
Светлана
директор
специальностью
Витальевна
а
советское право.
3.

Высшее.
Ратахина Наталья Русский язык и
Васильевна
литература
Высшее.

4.

5.

Ауходеева
Альбина
Ильдусовна

Педагогика и
методика
начального
образования.

Тихонова
Анастасия
Александровна

Высшее.
Педагогпсихолог.

7

19

СЗД

высшая

6

27

СЗД

высшая

4

13

4

19

СЗД

высшая

Высшее.

6. 3

Эверт
Оксана
Владимировна

Математика с
дополнительной
специальностью
информатика.

6. Нормативное правовое обеспечение
6.1.Устав Учреждения:
дата регистрации: Постановление главы города Черногорска от 23.06.2011г. № 1916-П
6.2.Изменения и дополнения Устава Учреждения:
дата регистрации:
Постановление администрации города Черногорска от 16.09.2011. № 2571-П
Постановление администрации города Черногорска от 27.02.2012г. № 473-П
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Постановление администрации города Черногорска от 25.06.2012г. № 1606-П
Постановление администрации города Черногорска от 09.10.2012г. № 3037-П
Постановление администрации города Черногорска от 12.04.2013г. № 1052-П
6.3.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц:
серия 19 № 000909681
дата регистрации 04.07.2012г. ОГРН 1021900699182
6.4.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
серия 19 № 0310899 дата регистрации 26.10.2001г.
ИНН 1903013147
6.5.Свидетельство о землепользовании:
дата регистрации 09.10.2008г.
6.6.Акт о приемке собственности в оперативное управление:
название документа Распоряжение от 27.10.2008г. № 138
6.7.Договор с Учредителем:
дата подписания № 8 от 03.01.2001г._
6.8.Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
серия 19А № 0000341 регистрационный № 1047
дата выдачи 15.июля 2011г. срок действия бессрочно
6.9.Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 19А01 № 000034 регистрационный № 1409 дата выдачи 28 апреля 2015г.
срок действия до 28 апреля 2027г.
6.10.Образовательная программа Учреждения:
Образовательная программа начального общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
4» на период 2014-2019 годы принята Советом школы, протокол № 4 от 29.08.2014 г. №
136/1. рассчитана на
Структура и управление Учреждением.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом Учреждения, локальными нормативными актами. Управление
Учреждением осуществляется на принципах приоритета общечеловеческих ценностей,
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Проектирование
оптимальной системы управления Учреждением осуществляется с учетом социальноэкономических, материально-технических и внешних условий в рамках существующего
законодательства Российской Федерации.
Структура управления представлена:
 директор МБОУ «СОШ № 4»;
 заместители директора по учебно-воспитательной работе
 заместитель директора по воспитательной работе;
 заведующий хозяйственной частью.
Органы самоуправления:
 Совет школы - высший орган самоуправления Учреждения, определяет основные
направления совершенствования и развития Учреждения
 Педагогический совет - является коллегиальным органом управления
Учреждением для рассмотрения основных вопросов организации образовательной
деятельности, решает вопросы связанные с реализаций Программы развития
Учреждения и другие вопросы в соответствии с Уставом Учреждения.
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Председателем Педагогического совета является директор Учреждения. Заседания
проходят по мере необходимости (но не реже 4 раз за учебный год).
 Общее собрание работников образовательной организации - является одним из
органов самооуправления, обеспечивающих реализацию коллегиальных и
демократических форм управления в Учреждении. Общее собрание работников
образовательной организации возглавляет председатель, избираемый собранием.
 Совет родителей – содействует Учреждению в совершенствовании условий для
осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся,
свободного развития личности; в защите законных прав и интересов учащихся; в
организации и проведении внеурочных мероприятий.
 Школьное самоуправление «Демократическая республика» - представление
интересов учащихся в процессе управления Учреждением.
 Совет отцов - привлечение родительской общественности к активному участию в
управлении и организации учебно-воспитательного процесса в Учреждении.
 Благотворительный фонд развития школ города Черногорска «Возрождение»
- укрепление материально-технической базы Учреждения; разработка и реализация
благотворительных программ и акций.
 Профсоюзный комитет - выборный орган, который стоит на защите прав
трудового коллектива.
Они созданы и действуют в целях содействия осуществлению самоуправленческих
начал, развития инициативы, реализации прав Учреждения в решении вопросов,
способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной
деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и
воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления.
Обеспечивают целесообразное взаимодействие педагогического коллектива, семьи и
общественности по реализации государственной политики в вопросах образования,
воспитания и выполнение задач Учреждения.
Реализация системы управления осуществляется в соответствии с функциональными
обязанностями всех участников образовательной деятельности.
Информация о структуре управления Учреждением
Уровень и содержание
управления
Стратегическое управление
Уровень директора

Стратегическое управление
Уровень традиционных
субъектов управления

Субъекты
управления

Содержание деятельности

Определяет стратегию развития
Учреждения, представляет
Директор Учреждения интересы Учреждения в
государственных и
общественных организациях
Решает вопросы, связанные с
реализацией программы развития
Педагогический совет Учреждения, и другие вопросы в
соответствии с Уставом
Учреждения
Профсоюзный
Стоит на защите прав учителей
комитет
Содействует Учреждению в
совершенствовании условий для
Совет родителей
осуществления образовательного
процесса, охраны жизни и
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здоровья учащихся, свободного
развития личности; в защите
законных прав и интересов
учащихся; в организации и
проведении общешкольных
мероприятий.
Осуществляет деятельность в
соответствии с Положением
Аттестационная
комиссия

Тактическое управление
Уровень заместителей
директора

Малый педсовет

Служба АХЧ

Бухгалтерия

Оперативное управление
Уровень учителей,
функциональных служб

Оперативное управление
Уровень соуправления

Осуществляет аттестацию
педагогических работников
Решает конкретные задачи,
поставленные Педагогическим
советом
Обеспечивает функционирование
и развитие Учреждения,
занимается материальнотехническим оснащением
Осуществляет финансовый
расчет функционирования и
развития Учреждения

Методические
объединения
учителейпредметников

Ведут методическую работу по
предметам, проводят анализ
результативности

Социальнопсихологическое
направление

Проводит психологопедагогическую диагностику,
обеспечивает консультативную
работу с учащимися и
родителями (законными
представителями)

Медицинское
обслуживание

Осуществляет постоянное
наблюдение за состоянием
здоровья учащихся

Совет школы

Определяет основные
направления совершенствования
и развития Учреждения.

Школьное
самоуправление
«Демократическая
республика»

Участвует в процессе управления
Учреждением.

Совет отцов

Привлекает родительскую
общественность к активному
участию в управлении и
организации учебновоспитательного процесса в
Учреждении.
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Органы
самоуправления в
классах
Общественный
благотворительный
фонд развития школы
№ 4 «Возрождение»
Вывод: в структурных связях принципиально
соуправления.
Организация образовательной деятельности.

Организуют внеурочную
деятельность в классах
Участвует в укреплении
материально-технической базы
Учреждения.
является единство управления –

В 2014-2015 учебном году Учреждение работало в режиме 5-дневной недели для
учащихся 1-4 классов, 6-дневной недели для учащихся 5-11 классов.
В Учреждении
на года обучалось 590 учащихся, в 28 классах-комплектах.
Количество учеников, обучающихся в Учреждении, увеличивается:
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Учебный год
481
510
554
Количество
учащихся
На уровне начального общего образования по федеральным государственным
образовательным стандартам обучались 12 классов-комплектов, 252 учащихся, средняя
наполняемость классов 25 человек, в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта обучается 100% учащихся начальной
школы.
Обучение ведется по программам: «Образовательная система «Школа России»,
«Образовательная система «Начальная школа 2100». Со 2 класса ученики изучают
иностранный язык (английский или немецкий по выбору).
Основное общее образование - 14 классов–комплектов, 287 учащихся, средняя
наполняемость классов 21 человек. В 9-ых классах реализуется предпрофильная
подготовка.
На уровне начального общего и основного общего образования созданы и
функционируют классы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным основным образовательным программам: начальное
общее образование 3 класса: средняя наполняемость 10 человек, основное общее
образование 5 классов, средняя наполняемость 12 человек.
Среднее общее образование 2 класса–комплекта, 51 учащийся, средняя
наполняемость классов 25 человек.
На уровне среднего общего образования в
Учреждении функционирует 2 класса-комплекта: в 10 классе обучение по
индивидуальным учебным планам; в 11 классе две группы, профильная социальноэкономическая и универсальная.
Результаты обученности учащихся
Показатели

2012-2013 уч. год

2013-2014 уч. год

2014-2015 уч. год

Число учащихся
Кол-во учащихся, имеющих
«4»и «5» (чел.)
1-4 кл.

510
138

554
159

590
180

82

83

89

5-9 кл.

53

65

77

10-11 кл.

3

11

14

6

Успеваемость %
Итого: «4» и «5» %

100%
31, 5%

100%
32%

100%
35%

Сводная таблица результатов обученности по уровням за три года
Таблица 1.1.
год

Начальное
общее
образование

Основное
общее
образование

Среднее общее
образование

Успевае
По школе

мость,

«4» и
«5»,
(%)

(%)
Успе
в-ть

«4» и
«5» %

%

Успев
-ть

«4» и
«5» %

Успевае
мость

«4» и
«5» %

%
%

Всего

«4»и

уч-ся

«5»

(чел.)

(чел.)

2012
2013

100
%

45%

100%

21%

100%

19%

510

138

100%

31%

2013
2014

100
%

47%

100%

24%

100%

27%

554

159

100%

32%

2014
2015

100
%

51%

100%

27%

100%

27%

590

180

100%

35%

Результаты обученности за три года по уровням (количественный состав)
Таблица 1.2.
Итоги работы

2012-2013

2013-2014

2014-2015

510

554

590

школы
Число учашихся (чел.)
Кол-во учащихся

138

159

180

2-4 кл.(чел.)

82

83

89

5-9 кл.(чел.)

53

65

77

на «4»и «5» 2-11кл. (чел.):

7

10, 11кл.(чел.)

3

11

14

Успеваемость, (%)

100%

100%

100%

Итого: «4» и «5», ( %)

31%

32%

35%

Результативность освоения образовательных программ по уровням обучения
Таблица 1.3.
уровень

Всего уч-ся/ч.

Закончили на

Успеваемость/ %

«4» и «5»/%

89

100%

51%*

«4» и «5»/ч.
2-4 кл

252
(без 1 кл. 175ч.)

5-9кл.

287

77

100%

27%*

10-11 кл.

51

14

100%

27%*

2-11кл.

513

180

100%

35%*

* процент «4» и «5» без учащихся 1-х классов.
Вывод: из сводных таблиц 1.1., 1.2., 1.3. видно, что результаты обученности за три года
свидетельствуют о том, что на уровне начального общего, основного общего, среднего
общего образования видна положительная динамика. В 2014-2015 учебном году виден
значительный рост процента учащихся, обучающихся на «4» и «5», на 4% виден рост на
уровне начального общего образования, на 3% рост на уровне основного общего
образования. По сравнению с предыдущим 2013-2014 учебным годом количество
учащихся, обучающихся на «4» и «5» в 2014-2015 году увеличилось на 21 человек.
Успеваемость 100%, процент учащихся, обучающихся на «4» и «5», составил 35 %,
что на 3% выше по сравнению с предыдущим годом.
Оценка кадрового состава.
Анализ кадрового потенциала позволяет сделать выводы, что педагогический
коллектив является стабильным, в него постепенно вливаются молодые педагоги. Так в
текущем году было принято 3 молодых специалиста: учитель начальных классов, учитель
географии, учитель английского языка. В 2014 - 2015 учебном году на начало учебного
года педагогический коллектив насчитывал 47 человек.
Образовательный уровень педагогов: высшее – 43, Среднее специальное – 4.
Стаж работы до 5-и лет - 7, до 10-и лет - 4, до 20-и лет - 16, свыше – 25 лет – 20.
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Квалификация: высшая квалификационная категория -7, первая квалификационная
категория – 21, СЗД – 3 педагога.
Количество педагогов, имеющих награды:
«Заслуженный учитель Республики Хакасия» - 2.
«Почетный работник общего образования РФ» - 8;
Почётная грамота МО и Н РФ – 3;
Почётная грамота МО и Н РХ – 4.
Вывод: Анализ организации подбора, расстановки, оценки технологического уровня
педагогических работников показывает, что среди учителей 8 педагогов не имеют
квалификационную категорию. 30% учительского состава школы имеют первую и
высшую квалификационные категории. Это связано с тем, что увеличилось количество
специалистов с небольшим стажем работы на 15%, и 1 учитель не подтвердил 1
квалификационную категорию в
Условия осуществления образовательной деятельности.
1. Тип здания: (типовой проект, приспособленное, иное): типовой проект
2. Количество учебных кабинетов: 21
их общая площадь: 882 кв.м.
3. Предельная численность учащихся в течение года: 282 в одну смену
4.Фактическая численность учащихся в течение года: 277 в одну смену
5.Наличие спортивного зала (площадь): 127 кв.м.
6.Наличие спортивной площадки (площадь): 6090 кв.м.
7.Наличие помещений для кружковых занятий (указать)
Для занятий кружковой работой оборудованы кабинеты технического труда (мальчики)
– 1 (34,3 кв.м.); - кабинет обслуживающего труда (девочки) – 1 (14,3 и 13,9 кв.м.).
Кабинеты оснащены швейными машинами, электроплитой, электродуховка,
микроволновой печью, пяльцами, наборами бисера, швейными иглами, наборами ниток
мулине, приборами для выжигания, выпиливания по дереву, верстаками для работы по
дереву, резцами,
ножницами по металлу, киянками, электролобзиком,
штангенциркулями, электродрелью, бумагой, древесиной, фанерой, наборами кукол для
Кукольного театра.
8.Наличие столовой (число посадочных мест): 72
9.Материально-техническая база.
Для проведения практических занятий оборудованы 2 лаборатории:
лаборатория по физике 14,6 кв. м;
лаборатория
по
химии,
биологии
12,3
кв.
м.
Лаборатории оснащены
современным оборудованием: электронные микроскопы,
электронная таблица Менделеева, настольные микролаборатории,
Цифровая
лаборатория по физике включает: ноутбук HP Pavilion, проектор ACER C 120 ,
комплект карточек «оптика», «электричество», демонстрационный измерительный
прибор (универсальный), цифровые датчики: силы, освещённости, расстояния
(ультразвуковой), света, влажности, Цифровой осциллографический датчик напряжения,
тока, напряжения, ионизирующего излучения, комплект приборов и принадлежностей
для демонстрации свойств электоромагнитных волн, набор электороизмерительных
приборов постоянного и переменного тока, пресс гидравлический «модель», машина
электрическая
обратимая
«двигатель-генератор»,
осциллограф
двухканальный
демонстрационный, весы электронные Т-1000, воздуходувка, набор по электролизу
«демонстрационный», телескоп-рефрактор, прибор для демонстрации инерции и
инертности тел, маятник Максвелла, прибор для демонстрации и вынужденных
колебаний, конденсатор переменный с цифровым измерителем ёмкости, микрофон
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электродинамический, набор для демонстраций «электричество-1», «электричество-2»,
«электричество-3», «электричество-4», лабораторный набор «гидростатика плавание
тел», реостат-потенциометр «лабораторный», веб-камера на подвижном штативе, прибор
для демонстрации зависимости сопротивления
от материала ,длины и сечения
проводника, комплект посуды демонстрационной с принадлежностями,
машина
электрофорная, лаборатория «Архимед».
Кабинет иностранного языка – 1 (29,8
кв.м.). Оборудован ПК,
мультимедиапроектором, принтером и ксероксом. Таблицы, карточки, раздаточный
материал, словари, справочная литература, коллекция презентаций к урокам.
Лингафонное оборудование отсутствует.
Для проведения уроков музыки, занятий по внеурочной деятельности имеются:
портреты композиторов, сборники зарубежных и русских композиторов, синтезатор,
музыкальный центр, набор перкуссии, духовые инструменты, акустическая система
(колонки, микшерский пульт, микрофоны - проводные и беспроводные), наборы
шумовых инструментов.
Коллекция
фонограмм. Сборники музыкальных
произведений для прослушивания по классам.
10.Библиотечно-информационное обеспечение.
10.2.Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки:
№п/п Наименование показателей
1
2
3
4
5
6
7
8

Факт

Число посадочных мест для пользователей
библиотеки
в том числе оснащены персональными
компьютерами
из них с доступом к Интернету
Численность зарегистрированных пользователей
библиотеки
Число посещений
Количество персональных компьютеров
Количество электронных книг
Подписных периодических изданий

20
10
10
640
11520
10
10
9

10.3. Читательская активность учащихся по параллелям:
Параллель
2 классы
3 классы
4 классы
5 классы
6 классы
7 классы
8 классы
9 классы
10 классы
11 классы

% от общего количества учащихся в
параллели
90%
67%
77%
69%
72%
79%
75%
90%
95%
100%

10.4.Обеспеченность учебного процесса учебниками:
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Все учащиеся с 1 по 11 класс на 100% обеспечены бесплатными учебниками.
В школе имеется типография.
11.1.Количество персональных компьютеров и информационного оборудования.
Общее
кол-во В том числе,
персональных
используемых в
Кол-во уч-ся
Кол-во уч-ся на одну
компьютеров (в т.ч. учебных целях
на одну единицу
единицу
ноутбуки
и
другие
компьютерной
компьютерной
портативные
техники с выходом
техники
персональные
в Интернет
компьютеры)
90
69
6
6
11.2.Информационная открытость Учреждения:
Адрес электронной почты
Shkola-nomer4@yandex.ru
Веб-сайт в Интернете
http://chermbou4.ucoz.ru/
11.3. Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО):
№
Наименование
Количество
1
Проекторы
19
2
Интерактивные доски
6
3
Принтеры
27
4
Сканеры
8
5
Инфокиоск
1
6
Телевизоры
1
7
Документ-камеры
2
За последние четыре года количество учащихся на один компьютер, используемый в
учебном процессе, уменьшилось с 20 человек до 6 человек – повышение почти в 3 раза,
число компьютеров увеличилось более чем в 2 раза. В работе используются графические
планшеты, инфокиоск, установленный в коридоре, подключенный к сети Интернет.
11.4.Вид подключения к Интернету.
Модемное подключение через коммутируемую телефонную линию. Максимальная
скорость доступа к Интернету 2Мбит/с
11.5.Наличие специальных программных средств:
Лицензионное ПО
MS Windows +
Office, количество
ежегодно
продляемых
лицензий

42

Лицензионное ПО
MS Windows +
Office, количество
бессрочных
лицензий / при
наличии

40

Свободное ПО,
количество ПК с
установленным
СПО (указать
название) / при
наличии

ПО для контентной
фильтрации.
Название,
количество ПК /
при наличии

Интернет
Цензор/1(сервер)+1
25 (Линукс) 0=13

11.6. Наличие Медиатеки по предметным направлениям:
Учебный предмет
количество
русский язык и литература
220
история, право, экономика, обществознание 350
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география
физика
математика
ИКТ
химия, биология
ОБЖ
физическая культура

130
120
230
300
370
300
70

№
1

Показатель
Наименование
Количество
Обучающие
компьютерные
программы по отдельным
предметам
2. Программа
компьютерного Программа компьютерной 3 диска с комплексом
тестирования
обработки
блока методик
психологических
тестов
«Профориентационная
система
ПРОФИ
–II,
ПРОФИ –III», «Отбор в
профильные
классы
«Профиль»
3. Электронные версии учебных
пособий
по
отдельным
предметам или темам
4. Электронные
версии
справочников, энциклопедий,
словарей и т.п.
5. Электронный
журнал,
Да
электронный дневник
6. Система
электронного
Да
документооборота
Таким образом, в каждом учебном кабинете, есть компьютер, подключенный к
локальной сети и сети Интернету. 100% учителей имеют возможность работы на
компьютере. К школьному серверу подключено 64 компьютера.
В школе действует внутренний электронный документооборот.
На школьном сервере организована общая папка (портфель), в которой собрана вся
необходимая информация (нормативные и локальные акты, должностные инструкции,
методические материалы и др.). Сдача отчетов за четверть проходит по локальной сети,
для этого разработан специальный документ, который разрешен для редактирования
нескольким пользователям. 40% кабинетов оборудованы веб-камерами, что позволяет
оперативно передать информацию по Skype в сети Интернет.
Возможность выхода в Интернет, позволяет без перебоев использовать систему
«Электронный дневник», «Электронный журнал», реализуемую при поддержке МО и Н
РХ.
Ведется база данных выпускников и выдачи аттестатов в программе ИвАттестат.
База данных детей-инвалидов. В системе «Электронная школа» ведется база данных всех
учеников и учителей школы.
Ведется психолого-педагогическое тестирование школьников при помощи
специального программного блока «Профиль-класс».
Организация питания.
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Питание осуществляется в буфете 36,5 кв. м.,
оснащённом
современным
оборудованием: мармит для 1-х и 2-х блюд, машина посудомоечная, машина протирочнорезательная, хлеборезка, пароконвектор.
Руководитель ОУ _________________________
(подпись руководителя)

И.В.Буроякова
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