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Анализ показателей 

деятельности ГБОУ ООШ № 4 г.о. Отрадный Самарской области 
 
 

№ 
п/п Показатели Единица измерения 

1 Общие сведения об общеобразовательной организации 

1.1 Полное наименование ОУ государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 4 

городского округа Отрадный 

Самарской области 

1.2 Краткое наименование ГБОУ ООШ № 4 г.о. Отрадный 
Самарской области 

1.3 Форма образования ГБОУ ООШ № 4 г.о. Отрадный 

Самарской области реализует 

программы начального 
общего и основного общего 

1.4 Форма обучения Очная. 
Для учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, на основании 
медицинских справок или заключений 

ПМПК организовано обучение на 

дому 

1.5 Юридический, фактический адреса 446303, Самарская область, г. 

Отрадный, ул. Ленинградская, 

д. 45 

1.6 Год основания ОУ 2012 

1.7 Телефоны 8(84661) 2-23-42, 2-22-53 

1.8 E-mail school4_otr@samara.edu.ru 

1.9 Реквизиты лицензии (орган, выдавший 

лицензию; номер лицензии, серия, 

номер бланка; начало периода действия; 

окончание периода действия) 

Министерство образования и науки 

Самарской области № 5717 от 15 июня 

2015 г. серия 63Л01 № 0001216 срок 

действия бессрочно, 

1.10 Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации (орган, 

выдавший свидетельство; номер 

свидетельства о государственной 

аккредитации, серия, номер бланка; 

начало периода действия; окончание 
периода действия) 

Министерство образования и науки 

Самарской области, № 198 - 15 от 

04 августа 2015 г. серия 63А01 № 

0000232, до 12.05.2024г. 

2. Образовательная деятельность 

mailto:school4_otr@samara.edu.ru
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2.1 Общая численность учащихся 482 

2.2 Численность учащихся по 

образовательной программе начального 
общего образования 

247 

2.3 Численность учащихся по 
образовательной программе основного 

общего образования 

235 

2.4 Численность учащихся по 
образовательной программе 
среднего общего образования 

0 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 
учащихся 

134/29,8% 

2.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

3,9 

2.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

3,3 

2.8 Средний балл единого государственного 

экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 
языку 

- 

2.9 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

- 

2.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 

2.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0/0 

2.12 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 

- 

2.13 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 
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2.14 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, 
в общей численности выпускников 9 класса 

1 /0,2% 

2.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса 

- 

2.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса 

1 /2,1% 

2.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса 

- 

2.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

293 / 60,7% 

2.19 Численность/удельный вес численности 
учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

7 / 1,4 % 

2.19.1 Регионального уровня 3/0,6% 

2.19.2 Федерального уровня 4/0,8% 

2.19.3 Международного уровня 0 /0% 

2.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 
численности учащихся 

0 /0% 

2.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

0 /0% 

2.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

0/0% 

2.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, 

0/0% 

 в общей численности учащихся  

2.24 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

22 
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2.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических 
работников 

18 / 81,8% 

2.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 
работников 

16/72,2 % 

2.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических 

работников 

4/18,2% 

2.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3/ 13,6% 

2.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 
численности педагогических 

работников, в том числе: 

3/50% 

2.29.1 Высшая 4/18,2% 

2.29.2 Первая 4/18,2% 

2.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

9/40,9% 

2.30.1 До 5 лет 2/9,1% 

2.30.2 Свыше 30 лет 7/31,8% 

2.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

1/4,5% 

2.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

6/27,3% 

2.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

27/81,8% 
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 квалификации/профессиональную пере- 

подготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой 

в образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

 

2.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических 

и административно-хозяйственных 

работников 

22/66,7% 

2.35 Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного 

обучающегося 

7033 единиц 

2.36 Переход образовательной организации 
на электронный документооборот/ 
электронные системы управления 

Да 

2.37 Наличие читального зала библиотеки, в 
том числе: 

Да 

2.38 с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных 
компьютеров 

Да 

2.39 с медиатекой Нет 

2.40 оснащенного средствами сканирования 
и распознавания текстов 

Да 

2.41 с выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении 

библиотеки 

Да 

2.42 с контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

Да 

2.43 Количество/доля обучающихся, 

которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с) 

482чел. / 100 % 
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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательной организации 

 Нормативно-правовые документы: 
• Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 

09.04.2013 г. 

• Устав образовательной организации. 

• Локальные ОУ в части содержания образования, организации 

образовательного процесса, прав обучающихся имеются. Копии локальных актов 

размещены на официальном сайте ОУ. 

 Управление осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Самарской области, Уставом ГБОУ ООШ № 4 г.о. Отрадный 

Самарской области и на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: 

- Общее собрание трудового коллектива 

- Педагогический совет 

- Совет школы. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают образовательные 

задачи учреждения. 

Единоличным исполнительным органом ОУ является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью ОУ. Директор координирует работу 

административной команды, что позволяет повысить качество результатов учебно- 

воспитательного процесса. Деятельность руководства ГБОУ ООШ № 4 г.о. Отрадный 

Самарской области определяется ФЗ от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом, ООП НОО, ООП ООО, АОО НОО, АОО ООО, 

планом работы, коллективным договором и 

должностными обязанностями. 

Комиссии: охрана труда, аттестационная, контроля за качеством питания, 

комиссияпо противодействию коррупции, конфликтная комиссия, совет профилактики. 

Делопроизводство ведется в электронном виде. Для хранения и обработки информации   

об   успеваемости   учащихся, прохождения программы используется 

электронный журнал АСУ РСО. 

 
2. Организация учебно- воспитательного процесса. 

 Контингент обучающихся 

В 2019-2020 учебном году в школе обучалось 482 уч-ся. 
На 1 сентября 2019 года в школе инклюзивным обучением было охвачено 35 

обучающихся, из них обучались на дому – 7 человек, на семейном обучении – 14 

человек.  Основанием для организации обучения на дому является: заключение ПМПК 

и КЭК, выданного медицинской организацией, письменное заявление родителей 

(законных представителей) на имя директора ГБОУ ООШ №4 г.о. Отрадный  

Самарской области 
 

Класс Общее количество детей на январь 
2018 – 2019 учебного года 

Общее количество детей на 
сентябрь 2019 – 2020учебного года 

1 56 56 

2 51 55 

3 66 51 

4 53 70 

5 23 62 

6 49 25 

7 49 48 

8 48 53 

9 50 49 

ИТОГО: 445 469 
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Класс Общее количество обучающихся 

с ОВЗ в 2019 – 2020 учебном 
году 

1 4 

2 0 

3 3 

4 3 

5 2 

6 2 

7 1 

8 5 

9 5 

ИТОГО: 25 

 
 

Категории детей с ОВЗ обучающихся в ГБОУ ООШ №4 г.о. Отрадный 

Самарской области: 

- с задержкой психического развития – 30 обучающихся; 

- с умственной отсталостью – 1 ученик (ребёнок инвалид); 

- нарушение опорно-двигательного аппарата – 1ученик; 

- с тяжелыми нарушениями речи – 3 ученика. 
 

Для каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья составлен 

индивидуальный учебный план и расписание занятий на весь учебный год. Расписание 

и учебный план согласуется с родителям или законными представителями. В ОУ 

разработаны все необходимые локальные акты, составлены адаптированные рабочие 

программы по предметам. 

Все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по 

работе с детьми ОВЗ. 

 
 Режим организации учебно- воспитательного процесса. 

Организация учебно- воспитательного процесса в ГБОУ ООШ №4 г.о. 

Отрадный Самарской области предусматривала следующий режим организации 

учебно-воспитательного процесса: Начальное общее образование: 

• Четырёхлетний срок освоения общеобразовательных программ 

начального общего образования для 1- 4 классов; 

• Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 

классы – 34 учебных недели; 

• Учебный год представлен учебными четвертями; 

• Продолжительность урока для первоклассников – 35 минут (пп. 2.9.4 – 

2.9.5 СанПиН 2.4.2821-10), число уроков в день, в сентябре-октябре – 3, в ноябре- 

декабре 4 урока по 35 минут, с января по май – 4 урока по 40 минут. С целью 

реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе, в соответствии с п.2.9.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечивается 

организация адаптационного периода с организацией динамической паузы 

продолжительностью 40 минут в середине учебного дня (письмо Минобразования РФ 

от 20.04.2001 года №408/13-13); 
• Обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

• В 1 классе предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 
середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 
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• В соответствии с п.п. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 

продолжительность урока для 2-4 классов – 40 мин.; 

• Продолжительность учебной недели – 5 дней Основное общее 
образование: 

• Пятилетний срок освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего 

образования для 5-9 классов. 

• Продолжительность учебного года – 34 учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период); 

• Учебный год представлен учебными четвертями; 
• В соответствии с п.п. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 

продолжительность урока для 5-9 классов – 40мин.; 

• Продолжительность учебной недели для 5-9 классов организуется в 

режиме 5-дневной учебной недели 

Урочная деятельность в 1-4 классах отделяется от внеурочной часом подвижных 

игр. При организации внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ ООШ №4 г.о. 

Отрадный Самарской области использует возможности учреждений дополнительного 

образования г. Отрадного: ДЮСШ, художественная школа, музыкальная школа, центр 

внешкольного дополнительного образования и др. Внеурочная деятельность тесно 

связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития 

творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО НОО организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно- спортивное , социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий по этим направлениям 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 1-9 классах. Для 

увеличения двигательной активности обучающихся ГБОУ ООШ №4 г.о. Отрадгый 

Самарской области определила более широкий спектр занятий спортивно- 

оздоровительной направленности (час подвижных игр, «Волейбол», спортивная 

секции). Согласно п.10.23. СанПин 2.4.2.2821-10 спортивные нагрузки на занятиях 

внеурочной деятельности соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 

 Успеваемость и качество обучения по школе. 

Сравнительный анализ итогов учебного года в течение трех лет показал 

отрицательную динамику качества знаний. Педагогический коллектив не выполнил в 

прошлом учебном 

году свою главную задачу: удержания качества знаний учащихся на уровне не 

ниже 40%. 
 
 

 2017-2018 учебный 
год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 учебный 
год 

Количество 

аттестованных учащихся 

385 чел. 337 чел. 348 чел. 

Успеваемость 91% 75% 75% 

Качество 43% 39% 37% 

Окончили на «4» и «5» 94 чел. 115 чел. 108 чел. 

В том числе на «5» 73 чел. 19 чел. 23 чел. 
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Понижение качества знаний учащихся можно объяснить ослаблением 

индивидуальной работы с «сильными» учащимися на уроках, отсутствием 

целенаправленной работы по повторению. 

Сравнительный анализ качества обучения классов в течение трех лет показал 

нестабильность процента качества знаний учащихся в 2-9 классах. 
 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

2 100% 48% 98% 60% 98% 53% 

3 100% 50% 94% 40% 98% 47% 

4 100% 38% 96% 47% 99% 36% 

5 91% 20% 74% 22% 92% 37% 

6 90% 16% 74% 17% 65% 12% 

7 86% 21% 86% 16% 48% 5% 

8 74% 19% 69% 12% 78% 16% 

9 85% 15% 84% 27% 93% 18% 

 
 Качество подготовки обучающихся по предметам. 

 

Сравнительный анализ итогов контрольных работ по математике свидетельствует 

о понижении качества знаний по предмету. 

 
Учебный год % успеваемости % качества 

2017-2018 100% 44% 

2018-2019 98% 43% 

2019-2020 100% 39% 

 

По сравнению с прошлым годом понизился на 4 % процентов уровень качества 

знаний по математике, что объясняется снижением целенаправленной работы с 

«сильными» учащимися, снижением контроля со стороны родителей; 
безответственным отношением к учебе, отсутствием мотивации к учебе у учащихся. 

Динамика вводного, промежуточного и итогового контроля в течение года по 

математике также показала понижение качества знаний по классам. 
 

Класс Вводный контроль Полугодовой контроль Итоговый контроль 
 Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

2 67% 40% 62% 38% 71% 50% 

3 79% 42% 84% 47% 82% 59% 

4 60% 30% 67% 28% 47% 29% 

5 33% - 54% 23% 54% 23% 

6 85% 54% 61% 59% 64% 43% 

7 75% 45% 76% 29% 79% 32% 

8 75% 25% 100% 43% 80% 30% 

9 63% - 63% 50% 100% 8% 

 

Диагностика учебных результатов по русскому языку показала повышение 

успеваемости и качества знаний учащихся по предмету. 

 
Учебный год % успеваемости % качества 

2017-2018 77% 52% 

2018- 2019 68% 41% 

2019-2020 76% 46% 
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Результаты вводного, полугодового и годового контроля также свидетельствует о 

повышении результативности по русскому языку по классам. 
 

 Вводный контроль Полугодовой контроль Итоговый контроль 

 Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость  

Качество 

2 80% 33% 69% 46% 80% 60% 

3 89% 67% 89% 67% 82% 76% 

4 44% 56% 65% 35% 72% 39% 

5 46% 23% 87% 40% 60% 40% 

6 46% 23% 60% 20% 73% 33% 

7 37% 16% 61% 5% 71% 29% 

8 22% 11% 63% 25% 75% 38% 

9 50% 33% 100% 13% 100% 50% 

 
 Качество подготовки обучающихся по результатам внешнего 

мониторинга. 

В апреле - мае 2019 года в 4,5,6 классах были проведены Всероссийские 

проверочные работы. 

Итоги проведения ВПР в 4 классе 
Класс Предмет Писали 2 3 4 5 Успеваемость Качество 

4 Русский язык 58 6 18 31 3 89,7 58,6 

4 Математика 61 3 18 26 14 95,1 65,5 

4 Окружающий 
мир 

61 1 21 35 4 98,4 63,9 

 

Итоги проведения ВПР в 5 классе 

Класс Предмет Писали 2 3 4 5 Успеваемость Качество 

5 русский 
язык 

54 21 15 13 5 61,2 33,3 

5 математика 57 21 14 9 13 63,2 38,6 

5 биология 57 1 43 13 0 98,3 22,8 

5 история 57 15 27 14 1 73,7 26,3 

 

Итоги проведения ВПР в 6 классе 

Класс Предмет Писали 2 3 4 5 Успеваемость Качество 

6 Русский язык 24 10 11 3 0 58,4 12,5 

6 Математика 24 6 12 6 0 75 25 

6 Биология 24 7 16 1 0 70,9 4,2 

6 История 23 2 12 9 0 91,4 39,1 

6 География 23 10 11 2 0 56,6 8,7 

6 Общество- 
знание 

23 10 11 2 0 56,6 8,7 

 

 Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе. 

 

Главным показателем решения образовательной задачи являются результаты 
государственной итоговой аттестации. 

На конец 2019 - 2020 учебного года в 9 классе обучались 40 учащихся. До 

экзаменов были допущены 40 девятиклассников. 
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Результаты итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ. 

Класс Ф.И.О. 
учителя 

Общее 

число 

учащихся, 

сдававших 
экзамен 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
знаний 

9а Мартынова 
Т.Н. 

19 0 6 12 1 94 31 

9б Ерёмина 
Л.А. 

15 0 4 11 0 100 26 

 

Результаты итоговой аттестации по математике в форме ГВЭ. 

Класс Ф.И.О. 
учителя 

Общее 

число 

учащихся, 

сдававших 
экзамен 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

9а Мартынова 
Т.Н. 

4 1 0 3 0 100 25 

9б Ерёмина 
Л.А. 

2 1 0 1 0 100 50 

 

Результаты итоговой аттестации по математике за три года 

Год Количес 

тво 

учащих 
ся 

Количество 

сдававших 

ГИА в 
форме ОГЭ 

Количество 

сдававших 

ГИА в форме 
ГВЭ 

Количество 

получивших 

Успева- 

емость % 

Качество, 

% 

2016/ 
2017 

24 21 3 0 13 11 0 100 54 

2017/ 
2018 

46 41 5 0 32 12 2 100 30 

2018/ 
2019 

40 34 6 1 27 10 2 97,5 30 

 

Результаты итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ. 

 

Класс Ф.И.О. 
учителя 

Общее число 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Успеваем 

ость 

Качество 

знаний 

9 Ермолаева А.В. 34 9 16 8 1 97,1 73,5 

 
 

Результаты итоговой аттестации по русскому языку в форме ГВЭ. 

 

Класс Ф.И.О. 
учителя 

Общее 
число 

учащихся, 
сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Успеваем 
ость 

Качество 
знаний 

9 Ермолаева А.В. 6 1 2 3 0 100 50 
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Результаты итоговой аттестации по русскому языку за три года 

Год Коли- 

чество 

уча- 
щихся 

Количество 

сдававших 

ГИА в 
форме ОГЭ 

Количество 

сдававших 

ГИА в форме 
ГВЭ 

Количество 
получивших 

Успевае- 
мость, % 

Качество 
% 

2017/ 
2018 

24 21 3 0 14 9 1 100 41,6 

2018/ 
2019 

46 41 5 0 15 19 12 100 67,4 

2019/ 
2020 

41 35 6 1 11 19 10 97,6 70,7 

 

В 2019-2020 учебном году девятиклассники ГБОУ ООШ №4 г.о. Отрадный 

Самарской области сдавали следующие экзамены по выбору: информатика, биология, 

география, обществознание, физика. 

 
Результаты итоговой аттестации по биологии: 

Класс ФИО учителя Общее 

количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Успеваем 

ость 

Качество 

9 Иванова М.П. 18 0 8 9 1 94,5 44,4 

 

Результаты итоговой аттестации по географии: 

Класс ФИО учителя Общее 

количество 

учащихся, 

сдававших 
экзамен 

«5» «4» «3» «2» Успеваем 

ость 

Качество 

9 Ермолаева 
М.А. 

19 0 7 11 1 94,7 36,8 

 

Результаты итоговой аттестации по обществознанию в форме ОГЭ в 2019-2020 

учебном году 

Класс ФИО учителя Общее 

число 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

9 Нестеренко 
С.А. 

28 0 14 14 0 100 50 

 

Результаты итоговой аттестации по физике в форме ОГЭ в 2019-2020 учебном 

году 

Класс ФИО учителя Общее 

число 

учащихся, 

сдававших 
экзамен 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость, 
% 

Качество, 
% 

9 Ерёмина Л.А. 1 0 0 1 0 100 0 
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Результаты итоговой аттестации по информатике в форме ОГЭ в 2019-2020 

учебном году 

Класс ФИО учителя Общее 

число 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость, 
% 

Качество, 
% 

9 Ермолаева 
М.А. 

3 0 0 3 0 100 0 

 

Сведения о выпускниках, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием 
2017-2018 учебный год-2 

2018-2019учебный год -1 

2019-2020 учебный год- 2 

 
 Сведения о выпускниках, не получивших аттестат об основном 

общем образовании 
2017-2018 учебный год – 1 

2018-2019учебный год -1 

2019-2020 учебный год -1 

 
 Востребованность выпускников 

 

№ Продолжили обучение в 10 

классе 

Кол-во № Продолжили обучение в 

системе СПО 

Кол-во 

1 ГБОУ СОШ№8 г.о. Отрадный 

самарской области 

6 1 «Кинель-Черкасский 

сельскохозяйственный 
техникум» 

1 

2 ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный 
Самарской области 

1 2 Самарский колледжи и 
техникумы 

4 

 3 ГБОУ СПО Отрадненский 
нефтяной техникум 

29 

 
 

4. Организация воспитательной работы в школе 

 Краткий анализ мероприятий по воспитанию обучающихся. 

В ГБОУ ООШ №4г.о. Отрадный имеются все условия для воспитательной работы 

с обучающимися: 

- 1 спортивный зал, спортивный инвентарь – проводятся подготовки различного вида 
спортивных мероприятий и сами мероприятия, занятия спортивных секций; 

- кабинеты во 2-й половине дня приспособлены для кружковыхзанятий 

 

Задача 

 

Фактические результаты 
Выявленные 

проблемы и 

противоречия 

Формировать 

духовно- 

нравственное и 

гражданско- 

патриотическое 

сознание учащихся 

через обновленные 

I. Работа с учащимися. 

1. Работа краеведческого музея. 
2. Сотрудничество с социальными партнерами: 

администрацией г. Отрадного, 

тружениками тыла. 

3. В рамках патриотического воспитания. 

1) Проводились уроки мужества, встречи с 

1.Недостаток 

материалов 

печатной 

продукции, 

посвящённым 

памятным 

датам ВОВ, 
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формы урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

участниками Афганистанской войны, классные часы, 

акции, экскурсии. 

2) Проводился проект «Георгиевская ленточка» 

3) Конкурс рисунков на тему «Что такое подвиг?» 

 

II.Работа школьной библиотеки 
Библиотекарем школы Деминой И.С. оформлены 
книжные иллюстративные выставки: 

- «Международный день знаний»; 

- «Во славу Отечества» 

- «День Конституции России», 

- «Загляните в мамины глаза…» 

- ««100 лет Н.И. Сладкову (1920-19996) — беседа и 

книжная выставка «Природа Сладкова»; 

- «А.С. Грибоедов (1795-1829) — выставка — портрет». 

- «Наши знаменитые земляки»; 

- «Война. Народ. Победа»; 

- оформление информационных стендов, витрин, 

посвященных главным событиям ВОВ и горячим 

точкам. 

 
III. В рамках популяризации борьбы за экологию 

проведены мероприятия: 
1) участие в субботнике по благоустройству 

территории школы; 

2) участие в уборке городского парка. 

видео и 

фотоматериал 

ов. 
 

2. Продол жить 

работу по 

расширению 

экспозиции 

школьного 

музея. 

3. Недостаточ- 

ное посещение 

учениками 

библиотек. 

Самостоятель 

ное изучение 

исторических 

материалов. 

4.Участвовать 

в мероприя- 

тиях, 

посвящённых 

памятным 

датам ВОВ. 

Создать 

образовательное 

пространство для 

осуществления 

предварительного 

самоопределения и 

социализации 

личности ребенка. 

1. Сравнительно стабильным остается количество 

учащихся, участвующих в конкурсах и 

дистанционных олимпиадах. Участвовали: 

Участие в конкурсе «Живая классика»; 

Защита проектов на конкурсе «Лингва» 

Конкурс песен на иностранном языке 

 

2. С целью профориентации подростков с 

педагогом-психологом из ППМС Кинель- 

Черкасский проводилось анкетирование родителей и 

учащихся: 

1) «Профориентация подростка» (в 8-9 кл ) 

2) Мониторинг «Профилактика зависимых форм 

поведения» (в 8 и 9 кл ) 

3) Участие учащихся в проекте ПроеКТО риЯ 

4. Проводился единый урок истории. 

5. В 1 классах прошли праздники: «Посвящение в 

первоклассники», «Прощание с Азбукой» и др. 

6. Для основного звена: линейки «Новогодний 

брейн-ринг», «Дни открытых дверей» 

7. Участие в мероприятиях, посвящённых 

Международному Дню защиты детей – 01.06.2018. 

1. Отсутствие 

мотивации и 

планомерной 

подготовки со 

стороны ряда 

учителей- 

предметников 

и классных 

руководителей 

для участия в 

конкурсах 

районного, 

окружного и 

областного 

уровней. 

Формировать у 

детей и подростков 

правильное 

представление о 

1. В течение всего года продолжалось 

сотрудничество с следующими организациями: 

ДЮСШ, ДМО, КДЦ «Юность», КДН, ДК «Россия», 

Комплексный центр обслуживания населения 

1. Недостаточ 

ная работа 

психологич 

еской 
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здоровом образе 

жизни через 

сотрудничество с 

организациями , 

вовлекать учащихся 

в систему ДО. 

Восточного округа, … 

2. В соответствии с совместными планами работы 

проводились мероприятия, направленные на 

формирование нравственно здоровой личности. 

 

3. На всех учащихся «группа риска» ведутся карты 

индивидуального и профилактического 

сопровождения. С семьями всех категорий 

проводилась работа: посещения, беседы, 

направления к школьному психологу и в центр 

«Семья». 

4. Проводилась индивидуальная и коррекционная 

работа, а также тренинги с подростками «группы 

риска». 

5. Школьная система ДО состоит из 2 объединений 

по 2 направлениям. Занятость учащихся в системе 

ДО составила 30%. 

6. В течение учебного года был проведен «День 

здоровья» для учащихся начальной школы и 

основного звена. 

7. Для учащихся 1-5 классов с 1 июня в 1и 2 смену 

работал школьный летний лагерь, в котором 

предусмотрены занятия на свежем воздухе. 

Проводилась игра "Зарница", ребята участвовали в 

игре "Лето сфутбо льным мячом". Созданы все 

условия для сохранения здоровья и активного отдыха 

учащихся. 

8. Для учащихся школы систематически проводились 

мероприятия по профилактике вредных привычек, 

уроки здоровья и правильного питания. 

9. Проведение медицинского осмотра. 

10. В соответствии с планом работы школы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

 проводились занятия для 1-4 классов на темы: 

«Безопасность на дороге», 

 участие в конкурсе «Безопасное колесо» 

 проходили классные часы на тему ПДД. 

службы в 

школе. 

2. Исходя из 

данных 

анкетирован 

ия, многие 

родители 

плохо 

информиро 

ваны о 

состоянии 

здоровья детей 

и поэтому 

хотят получать 

своевремен 

ную 

информаци ю 

о результатах 

медицинских 

осмотров 

Развивать 

самоуправление 

учащихся, 

предоставлять им 

возможности 

участия в 

управлении 

образовательным 

учреждением, в 

деятельности 

творческих и 

общественных 

объединений; 

развивать систему 

диагностики. 

1. Школьный ученический Совет активно участвовал 

во многих акциях и мероприятиях: 

1) в школе выпускалась школьная газета 

«Шторм» и работало школьное радио «Штормовые 
новости»; 

2) провели рейды по внешнему виду учащихся; 

3) провели акцию «Здоровье в порядке спасибо 

зарядке!»; 

4) конкурсы: 

«Мистер и миссис школы» 
5. Проведены субботники по 

благоустройству территории школы. 

1. Ученические 

коллективы не 

всегда полно 

используют 

резервы 

детского 

самоуправл 

ения для 

решения 

текущих задач. 

2. Самоуправ 

ление 

работает 

недостаточно 

эффективно 
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 Результаты внеучебной деятельности. 

 

Эффективность 

воспитательной работы 

(чел) 

Кол-во очных победителей и 

дипломантов, участников 

рай. и окр. спорт. 

соревнований за 
2020г 

Кол. очных победителей и 

дипломантов, участников 

рай. и окр. фестивалей, 

конкурсов за 2020г 

Районный уровень 

Победители 0 5 

Участие 0 4 

Окружной уровень 

Победители 5 3 

Участие 1 5 

Областной уровень 

Победители 0 0 

Участие 0 0 

Всероссийский уровень 

Победители 0 0 

Участие 0 1 

 

 Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН – 7 чел. 

 

ФИО Дата 
рождения 

класс Адрес проживания Причина 

 

Абдусаламов Никита 

Абусаидович 

 

06.08.2002 
8Б ул. Гагарина, 

69-34 

 

кража 

 

Бабкин Ярослав 

Олегович 

25.01.2008 5 А   

Порча имущества 

Дмитриев Роман 

Игоревич 

04.08.08 5А ул. Гайдара 
29-32 
РЦ «Солнечный» 

 

кража 

 

Жарков Дмитрий 

Алексеевич 

15.05.2011 1 А   

кража 

Ключникова Дарья 

Сергеевна 

 

20.01.03 
8 А ул. Сабирзянова, 10- 

43 
 

Пропуски уроков без 

уважительной 

причины, распитие 
спиртных напитков 

Пазин Артем 

Александрович 
30.08.2009 3 Б   

Порча имущества 

Радаев Николай 

Александрович 

05.05.2004 8 Б ул. Колхозная, д. 61  

Распитие спиртных 

напитков 

 

 Реализуемые программы. 

Все образовательные программы соответствуют ФГОС НОО И ООО , 

ориентированы на учебники, допущенные Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
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образовательных учреждениях в 2018- 2019 , 2019-2020 учебных годах. Четко 

прослеживается преемственность программ в преподавании химии, биологии, 

физической культуры, литературы, обществознания, музыки, географии. 1-4 классы 

обучаются по Сборнику рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. Москва 

«Просвещение» 2016. Научный руководитель УМК, канд. пед. наук, лауреат 

премии Президента РФ в области образования А.А. Плешаков. 

Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, 

методологические и методические основы ФГОС. Рабочие программы отдельных 

учебных предметов, курсов ко всем завершённым предметным линиям, входящим в 

состав УМК 

«Школа России» ориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Система 

учебников 

«Школа России» и её методическая оболочка интегрированы в целостную 

методическую систему УМК, помогающую учителю обеспечивать требования 

современного образовательного процесса, определяемые ФГОС. Единая 

информационно- образовательная среда УМК «Школа России» обеспечивает 

эффективность реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет реализацию 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ: 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (7.1, 7.2); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (6.2); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (5.1). 

 
 Реализация программ внеурочной деятельности 

Направления Названия программ внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное Динамическая пауза 

Волейбол 

Баскетбол 

Духовно-нравственное Патриот 

Социальное Мир профессий 

ЮИД 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

Общекультурное Мир глазами художника 

Театральная студия «Образ» 

 
5. Характеристика учебно-методического, библиотечно– информационного, 

материально- технического обеспечения. 

 

 Характеристика библиотечно – информационного обеспечения. 

 

https://gbouoosh4.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=181 

https://gbouoosh4.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=181
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 Характеристика учебно- методического обеспечения 

Информация об используемых в ГБОУ ООШ №4 г.о. Отрадный Самарской 

области. 
https://gbouoosh4.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=141 

 

5.3 Характеристика материально- технического обеспечения 
 Всего Используются в учебных целях 

Персональные 
компьютеры 

19 12 

Ноутбуки 32 29 

Находящиеся в составе 

локальных 

вычислительных систем 

51 41 

Имеющие доступ к 
Интернет 

51 41 

Мультимедийные 
проекторы 

6 6 

Интерактивные доски 2 2 

Принтеры 6 5 

Многофункциональные 
устройства 

7 5 

 

6. Кадровое обеспечение учебно- воспитательного процесса 
https://gbouoosh4.ru/images/Menu_Rukovodstvo_Pedagogicheskii_sostav/svedeniya_o_pedagogiches 

kih_rabotnikah.pdf 

6.1 Информация о педагогических работниках, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации или переподготовку за 2018, 2019 гг. ГБОУ ООШ №4 г.о. 

Отрадный Самарской области 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Сроки 

прохождения 
курсов ПК 

Наименование 

курсов 
Место обучения Объем 

часов 

1. Аксенова 

Наталья 

Анатольевна 

30.10.2019- 
31.10.2019 

Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

начального общего 
образования) 

ГБУ ДПО 
«Отрадненский РЦ» 

18 

2. Васильева 

Олеся 

Леонтьевна 

26.11.2018- 

30.11.2018 

 

 

 

 

 

01.04.2019- 

06.04.2019 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

СИПКРО 

 

 

 

 

 

 
ГБУ ДПО 

«Отрадненский РЦ» 

36 

 

 

 

 

 

 
54 

https://gbouoosh4.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=141
https://gbouoosh4.ru/images/Menu_Rukovodstvo_Pedagogicheskii_sostav/svedeniya_o_pedagogicheskih_rabotnikah.pdf
https://gbouoosh4.ru/images/Menu_Rukovodstvo_Pedagogicheskii_sostav/svedeniya_o_pedagogicheskih_rabotnikah.pdf
https://gbouoosh4.ru/images/Menu_Rukovodstvo_Pedagogicheskii_sostav/svedeniya_o_pedagogicheskih_rabotnikah.pdf
https://gbouoosh4.ru/images/Menu_Rukovodstvo_Pedagogicheskii_sostav/svedeniya_o_pedagogicheskih_rabotnikah.pdf
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   проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 
образования) 

  

3. Гецман 

Татьяна 

Михайловна 

19.11.2018- 

28.11.2018 
Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования 

СГСПУ 36 

  
13.05.2019- 

18.05.2019 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 
образования) 

ГБУ ДПО 

«Отрадненский РЦ» 

54 

4. Денисова Анна 

Николаевна 
01.04.2019- 
06.04.2019 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования) 

ГБУ ДПО 
«Отрадненский РЦ» 

54 

  
26.11.2018- 

30.11.2018 

Психолого- 

педагогические 

технологии 

формирования у 

обучающихся 

навыков 

безопасного 

поведения в мире 

виртуальной 

реальности и 

социальных сетей 

ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр» 

36 
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  17.01.2019- Кафедра СИПКРО 72 

15.02.2019 преподавания   

 языков и   

 литературы /   

 Модульный курс с   

 использованием   

 ДОТ   

 Педагогические   

 технологии   

 достижения   

 планируемых   

 образовательных   

 результатов на   

 уроках   

 гуманитарного   

 цикла в аспекте   

 требований ФГОС   

5. Еремина 

Лариса 

Александровна 

19.11.2018- 

28.11.2018 

Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования 

СГСПУ 36 

  
01.04.2019- 

06.04.2019 

Обеспечения 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования) 

ГБУ ДПО 

«Отрадненский РЦ» 

54 

6. Ермолаева 19.11.2018- Достижение СГСПУ 36 
 Анжелика 28.11.2018 результатов в   

 Викторовна  реализации   

   индивидуальной   

   образовательной   

   программы для   

   обучающегося с   

   ограниченными   

   возможностями   

   здоровья в   

   современных   

   условиях развития   
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   специального 

образования 

  

01.04.2019- 

06.04.2019 

Обеспечения 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 
образования) 

ГБУ ДПО 

«Отрадненский РЦ» 

54 

7. Ермолаева 08.10.2019- Кафедра СИПКРО 40 
 Мария 05.11.2019 педагогики и   

 Александровна  психологии /   

   Организационные   

   расстановки как   

   метод   

   планирования   

   деятельности   

   образовательной   

   организации   

8. Иванова 

Альбина 

Семеновна 

26.11.2018- 

30.11.2018 
Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

СИПКРО 36 

  
01.04.2019- 

06.04.2019 

Обеспечения 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования) 

ГБУ ДПО 

«Отрадненский РЦ» 

54 

9. Коростелева 17.12.2018- Технология СИПКРО 36 
 Анна Петровна 21.12.2018 разработки   

   адаптированной   

   образовательной   

   программы для   

   детей с ОВЗ в   

   соответствии с   

   требованиями   

   ФГОС   

10. Кудырко 26.11.2018- Обеспечение ГБУ ДПО 18 
 Елена 27.11.2018 стратегии «Отрадненский РЦ»  

 Анатольевна  реализации   
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   национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне 

  

29.11.2018- 

06.12.2018 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 
обучающихся 

ГБУ ДПО 

«Отрадненский РЦ» 

36 

11. Мартынова 11.11.2019- Кафедра физ.-мат. СИПКРО 36 
 Татьяна 29.11.2019 Образования /   

 Николаевна  Методические   

   особенности   

   организации   

   исследовательской   

   и проектной   

   деятельности   

   школьников   

12. Нестеренко 

Сергей 

Анатольевич 

13.05.2019- 

18.05.2019 
Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования) 

ГБУ ДПО 

«Отрадненский РЦ» 

54 

  
28.01.2019- 

12.04.2019 

Кафедра истор. и 

соц.-эконом. 

образования / 

Особенности 

содержания и 

методики 

краеведческой 

работы в 

современном 

образовательном 

учреждении в 

условиях введения 

нового УМК по 

отечественной 

истории 

СИПКРО 72 

13. Пантелеева 25.06.2018- Проектирование СИПКРО 36 
 Галина 29.06.2018 учебного занятия   

 Валерьевна  на основе   

   современных   

   информационных   

   технологий   
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14. Федоринова 

Татьяна 

Александровна 

30.10.2019- 

31.10.2019 
Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

начального общего 

образования) 

ГБУ ДПО 

«Отрадненский РЦ» 

18 

15. Шарандова 

Анна 

Ивановна 

26.11.2018- 

27.11.2018 

 

 

 

 

 

 
29.11.2018- 

06.12.2018 

 

 

 

 

 

10.06.2019- 

15.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
26.11.2018- 

30.11.2018 

Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне 

 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

Система 

коррекционной 

работы учителя по 

преодолению 

школьных 

трудностей у 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

 

Психолого- 

педагогические 

технологии 

формирования у 

обучающихся 

навыков 

безопасного 

поведения в мире 

виртуальной 

реальности и 
социальных сетей 

ГБУ ДПО 

«Отрадненский РЦ» 

 

 

 

 

 

 
ГБУ ДПО 

«Отрадненский РЦ» 

 

 

 

 

 

СИПКРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр» 

18 

 

 

 

 

 

 

 
36 

 

 

 

 

 

 
36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 

 


	1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации
	2. Организация учебно- воспитательного процесса.
	Категории детей с ОВЗ обучающихся в ГБОУ ООШ №4 г.о. Отрадный Самарской области:
	Режим организации учебно- воспитательного процесса.
	3. Содержание и качество подготовки обучающихся.
	Качество подготовки обучающихся по предметам.
	Качество подготовки обучающихся по результатам внешнего мониторинга.
	Итоги проведения ВПР в 4 классе
	Результаты итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ.
	Результаты итоговой аттестации по биологии:
	Сведения о выпускниках, не получивших аттестат об основном общем образовании
	Востребованность выпускников
	Результаты внеучебной деятельности.
	Реализация программ внеурочной деятельности
	Характеристика учебно- методического обеспечения
	5.3 Характеристика материально- технического обеспечения

		2021-05-28T13:51:43+0400
	0083c8d40979e1d6bd
	Директор ГБОУ ООШ № 4 А. В. Касатиков




