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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 448 

2.2 Численность учащихся по 

образовательной программе начального 
общего образования 

194 

2.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

254 

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 

- 

2.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

- 

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 

- 

2.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

- 

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 

- 
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 единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 

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

об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 

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 

0 

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 

362/80,8% 

2.19 Численность/удельный вес численности 
учащихся-победителей и призеров 

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

  18/4% 

2.19.
1 

Регионального уровня 3/0,7% 

2.19.
2 

Федерального уровня 0/0% 

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% 
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2.23 Численность/удельный весчисленности 

учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательныхпрограмм, 

0/0% 

 в общей численности учащихся  

2.24 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

21 

2.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 
работников 

18 / 86% 

2.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей 

численности педагогических 
работников 

16/76% 

2.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3/14,2% 

2.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/9,5%% 

2.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том 

числе: 

7/33% 

2.29.
1 

Высшая 4/19% 

2.29.
2 

Первая 3/14% 

2.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

8/38% 

2.30.
1 

До 5 лет  1 / 4,7% 

2.30.
2 

Свыше 30 лет 6/28,6% 

2.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 

численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

1/4,7% 
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2.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

6/28,6% 

2.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

27/81,8% 

 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 

3822 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) 

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

образовательной организации 

 

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

09.04.2013г. 

• 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 над качеством питания,  

комиссия по противодействию коррупции, конфликтная комиссия, совет профилактики.  

Делопроизводство ведется в электронном виде. Для хранения  обработки информации   

об  успеваемости  учащихся, прохождения программы используется электронный 

журнал АСУ РСО. 

 
2.  Организация учебно-воспитательного процесса 

  

Контингент обучающихся 

В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 448 учащихся. 

На 1 сентября 2020 года в школе инклюзивным обучением было охвачено 67 

обучающихся, из них обучались на дому – 4 человек. Получали образование в форме 

семейного обучения – 21 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 

2019  – 2020 учебного года 

Общее количество детей  
на сентябрь  

 2020 – 2021 учебного года 
1 43 42 

2 51 45 

3 56 49 

4 56 58 

5 62 62 
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6 57 64 

7 24 57 

8 42 25 

9 52 46 

ИТОГО: 443 448 
 

 

 

 

 

Класс 

Общее количество обучающихся с 
ОВЗ в 2020 – 2021 учебном 

году 

1 9 

2 7 

3 13 

4 12 

5 5 

6 10 

7 5 

8 2 

9 4 

ИТОГО: 67 
 
 

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

Самарской области: 

- с задержкой психического развития – 52обучающихся; 

- с умственной отсталостью – 5учащихся (1 – ребёнок инвалид); 

- нарушение опорно-двигательного аппарата –2 учащихся; 

- с тяжелыми нарушениями речи – 8учащихся. 
 

Для каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья составлен 

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

и учебный план согласуются 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- 4классов; 

- 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 (п. п. 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. 
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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. 

- В соответствии с п.п. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 

2-4 классов – 40мин.; 

- 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 «Игры народов мира». При организации внеурочной деятельности обучающихся 

ГБОУ ООШ №4 г.о. Отрадный Самарской области использует возможности 

учреждений дополнительного образования г. Отрадного: ЦДОД, ДЕОЦ, СОК, 

«Пламя». 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. Отрадный 

Самарской области определила более широкий спектр занятий спортивно-

оздоровительной направленности (час подвижных игр «Игры народов мира», 

Плавание», ШСК «Патриот», «Юнармия», «Волейбол», «Баскетбол»). 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%. 
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 2017-2018 
учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

Количество 

аттестованных учащихся 

337 чел. 348 чел. 373 чел. 

Успеваемость 75% 75% 93% 

Качество 39% 37% 33% 

Окончили на «4» и «5» 115 чел. 108 чел. 136 чел. 

В том числе на «5» 19 чел. 23 чел. 24 чел. 

 

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 98% 60% 98% 53% 100% 42% 

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

4 96% 47% 99% 36% 98% 49% 

5 74% 22% 92% 37% 98% 20% 

6 74% 17% 65% 12% 91% 38% 

7 86% 16% 48% 5% 73% 12% 

8 69% 12% 78% 16% 71% 10% 

9 84% 27% 93% 18% 92% 27% 

 
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 %  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% 
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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% 

 

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 октябре  2020 года в 5 – 9  классах были проведены Всероссийские проверочные 

работы. 

Итоги проведения ВПР в 5 классе (по программе начальной школы) 
Класс Предмет Писа

ли 
2 3 4 5 Успеваемость Качество 

5 Русский язык 48 6% 21% 52% 21% 94% 73% 

5 Математика 50 18% 26% 42% 14% 82% 56% 

5 Окружающий 
мир 

46 9% 48% 41% 2% 91% 44% 

 

Итоги проведения ВПР в 6 классе (по программе 5 класса) 

Класс Предмет Писали 2 3 4 5 Успеваемость Качество 

6 русский 
язык 

54 0 70% 22% 7% 100% 30% 

6 математика 47 21% 36% 30% 13% 79% 43% 

6 биология 45 18% 56% 22% 4% 82% 27% 

6 история 50 6% 62% 24% 8% 94% 32% 
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Итоги проведения ВПР в 7классе (по программе 6 класса) 

Класс Предмет Писали 2 3 4 5 Успеваемость Качество 

7 Русский язык 50 0 48% 38% 14% 100% 52% 

7 Математика 44 11% 50% 39% 0 89% 39% 

7 Биология 44 9% 41% 41% 9% 91% 50% 

7 История 44 11% 43% 32% 14% 89% 45% 

7 География 44 0 32% 36% 32% 100% 70% 

7 Общество- 
знание 

41 0 46% 41% 12% 100% 54% 

 

 

Итоги проведения ВПР в 8классе (по программе 7 класса) 

Класс Предмет Писали 2 3 4 5 Успеваемость Качество 

8 Русский язык 19 0 84% 11% 5% 100% 16% 

8 Математика 18 0 100% 0 0 100% 0 

8 Биология 17 6% 35% 53% 6% 94% 59% 

8 История 16 0 81% 19% 0 100% 19% 

8 География 18 0 83% 17% 0 100% 17% 

8 Общество- 
знание 

18 0 67% 33% 0 100% 33% 

8 Физика  16 13% 81% 6% 0 87% 6% 

 

Итоги проведения ВПР в 9классе (по программе 8 класса) 

Класс Предмет Писали 2 3 4 5 Успеваемость Качество 

9 Русский язык 36 6% 67% 28% 0 94% 28% 

9 Математика 34 0 85% 15% 0 100% 15% 

9 Биология 28 7% 82% 10% 0 93% 11% 

9 Общество- 
знание 

38 8% 73% 16% 3% 92% 18% 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе. 

 

В 2019 – 2020 учебном году   ГИА-9   не проводилось. По итогам учебного года 

было аттестовано 49 выпускников и выдано 49 аттестатов об основном общем 
образовании. 
  

Сведения о выпускниках, получивших аттестаты  

об основном общем образовании с отличием 

 
2016-2017 учебныйгод-2 

2017-2018учебный год-1 

2018-2019 учебный год- 2 

2019 – 2020 учебный год - 0 
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Сведения о выпускниках, не получивших аттестат  

об основном общем образовании 

 

2016-2017 учебный год – 1 

2017-2018учебный год -1 

2018-2019 учебный год -1 

2019 – 2020 учебный год - 0 

 

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 

4 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 

39 

 
 

4. Организация воспитательной работы в школе 

 

Краткий анализ мероприятий по воспитанию обучающихся 

 

В ГБОУ ООШ № 4 г. 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 отведены для кружковых занятий. 

 

 

Задача 

 

Фактические результаты 
Выявленные 

проблемы и 

противоречия 

Формирование  

гражданско-

патриотического 

сознания 

обучающихся 

через обновленные 

формы урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

I. Работа с учащимися. 

1. Работа краеведческого музея. 
2. Сотрудничество с социальными 
партнерами: администрацией г. о. Отрадный, 
тружениками тыла. 

3. В рамках патриотического воспитания проводились 

мероприятия:  

4. митинг, посвященный 32-ой годовщине со дня 

вывода советских войск из Афганистана;  

5. участие во Всероссийском историческом диктанте на 
тему событий Великой Отечественной войны – 

«Диктант Победы»;  

6. участие в акциях «Наследие Победы», «Красный 

тюльпан»; 

7. урок мужества «День Героев России»; 

8. линейка и турнир по баскетболу среди 6-7 классов, 

1.Недостаток 

материалов 

печатной 

продукции, 

посвящённым 

памятным 

датам ВОВ, 

видео и 

фотоматериал

ов 

2. Продолжить 

работу по 

расширению 

экспозиции 

школьного 

музея. 
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посвященные памяти Беслана; 

9. спортивно-интеллектуальная игра «Веревочный 

десант»; 

10. участие в «Зарнице Поволжья»; 

11. участие во флешмобе «Вперёд, Россия!»; 

12. участие в акции #МойФлагМояИстория»; 

13. посещение интерактивного музея под открытым 

небом в г. Самара «Дорога истории – наша Победа»; 

14. уроки мужества в онлайн и офлайн-форматах, 
посвященные 79-й годовщине со Дня начала 

контрнаступления советских войск в битве под 
Москвой «День воинской славы»; 

15. учебные занятия по строевой и огневой подготовке в 

рамках реализации проекта "Школа юнармейца"; 

участие в игровой программе "Тропою разведчиков" 

участие в Фестивале инсценированной 

песни#МыпомнимМыгордимся 

участие в  мероприятии, посвящённом снятию 

блокады Ленинграда. 

участие во Всероссийской акции 
#МыпомнимМыгордимся 

конкурс рисунков и оформлена выставка "Война 
глазами детей" 

участие во Всероссийской акции #ФонарикиПобеды 

участие во Всероссийской акции #ОкнаПобеды 

флешмоб Стихи Победы 

участие во Всероссийской акции "Георгиевская 

ленточка" 

участие в онлайн-викторине «Наследие Победы». 

Нравственное и 

духовное воспитание 

обучающихся с 

целью формирования 

высших моральных 

ценностей 

Участие в акции «Международный день пожилых 
людей»; 

участие  областной акции "Мама моими глазами"; 

участие в окружном конкурсе "Живая классика"; 

участие в выставке иллюстраций по книгам С. П. 

Алксеева – окружные «Аалексеевские чтения»; 

участие в детском открытом епархиальном 
областном фестивале "Рождество Христово"; 

участие в областной епархиальной научно-
практической конференции «Духовной радости 

сиянье» 

 

Организация 

работы с 

родителями 

Участие в VIII общероссийском родительском 

собрании (онлайн-формат); 

участие родителей девятиклассников в акции "ОГЭ 

для родителей»; 

участие в окружных, общешкольных и классных 
родительских собраниях; 

создан и работает общешкольный родительский 
комитет;  

участие во Всероссийской акции « Диктант 

Победы». 
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Интеллектуальное 

воспитание 

направлено на  

формирование 

нравственной 

позиции, развитие 

и формирование 

интеллектуальных 

способностей.  

Участие и призовые места в окружном этапе ВСОШ; 

участие во Всероссийском онлайн-турнире  по 

шахматам; 

участие и 1,3 места в шахматном турнире на кубки и 

призы газеты "Рабочая трибуна"; 

участие в онлайн уроке "Искусственный интеллект и 
машинное обучение". 

 

Социально-

культурное 

воспитание 

направлено на 

создание условий 

для развития 

эстетических, 

коммуникативных, 

организаторских 

способностей 

Участие учащихся в проекте ПроеКТОриЯ; 

участию в осенних «Инженерных 

каникулахONLINE»; 

участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде 

«Безопасные дороги»; 

участие в марафоне «#МЫВМЕСТЕ», 

участие в акции РДШ #НовогодниеОкна; 

участие в межрегиональном фестивале исполнителей 

вокальных произведений на иностранных языках.  

 

Создание 

образовательного 

пространства для 

осуществления 

предварительного 

самоопределения и 

социализации 

личности ребенка 

Участие в областной видеоконференции «Имею 

право знать» на тему «День прав ребенка»; 

участие в конкурсе  песен на иностранном языке; 

«Профориентация подростка» («Билет в будущее); 

мониторинг «Профилактика зависимых форм 

поведения» (в 7- 9 кл); 

«Тест-драйв» (знакомство с учебными 

заведениями Самарской области); 

участие в видеоконференции «Профвыбор»; 

в 1-х классах прошли праздники: «Посвящение в 

первоклассники», «Прощание с Азбукой» ; 
«Новогодний карнавал»; 

 «Дни открытых дверей»; 

дистанционное участие в онлайн-мероприятиях, 

посвящённых Международному Дню защиты детей. 

1. Отсутствие 

мотивации и 

планомерной 

подготовки со 

стороны ряда 

учителей- 

предметников 

и классных 

руководителе

й для участия 

в конкурсах 

районного, 

окружного и 

областного 

уровней. 

Формирование у 

детей и подростков 

правильного 

представления о 

здоровом образе 

жизни через 

сотрудничество с 

организациями ДО, 

вовлечение 

учащихся в 

систему ДО. 

Участие в акции "Безопасность на дорогах" в 

рамках мероприятия "Внимание, дети! Дорога в 

школу!"; 

участие в областном конкурсе творческих работ 

"Дорога должна быть безопасной"; 

участие во Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД»; 

участие в соревновании по спортивному метанию 

ножей среди юнармейских отрядов и 

патриотических объединений; 

участие в акции #Мы против наркотиков; 

участие в видеоконференции «Имею право 

знать» на тему «Стоп наркотик!»; 

участие и призовое 3 место в окружных 

соревнованиях по волейболу; 

участие и победа в окружных соревнованиях по 

лыжным гонкам, посвященным памяти А. И. 

1. 

Недостат
очная 

работа 
психолог

ической 

службы в 
школе. 

2. Исходя из 

данных 

анкетировани

я, многие 

родители 

плохо 

информирова

ны о 

состоянии 

здоровья 
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Дробжева. 

В течение всего года продолжалось 

сотрудничество с следующими организациями: 

ДЮСШ, ДМО, КДЦ «Юность», КДН, ДК 

«Россия», Комплексным центром обслуживания 

населения Восточного округа, МАУ «Нефтяник», 

прокуратурой, ГБУЗ СО «ОГБ», СРЦН «Огонек», 

ПЦ «Пламя», ОНТ. 

В соответствии с совместными планами работы 

проводились мероприятия, направленные на 

формирование нравственно здоровой личности. 

     На всех учащихся «группы риска» ведутся 

карты индивидуального и профилактического 

сопровождения. С семьями всех категорий 

проводилась работа: посещения, беседы, 

направления к школьному психологу и в центр 

«Семья». 

  Проводилась индивидуальная профилактическая, 

коррекционная работа, а также тренинги с 

подростками «группы риска». 

 Занятость учащихся в системе ДО составила 68%. 

В течение учебного года были  проведены 

«Дни  здоровья». 

Для учащихся школы работал школьный летний 

лагерь в онлайн-формате 

Для учащихся школы систематически проводились 

мероприятия по профилактике вредных привычек, 

уроки здоровья и правильного питания. 

Проведение медицинского осмотра. 

В соответствии с планом работы школы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма проводились: 

 занятия для 1-4 классов на темы: 

«Безопасность на дороге», 

 классные часы на тему ПДД; 

 принимали участие в конкурсе «Безопасное 

колесо». 

 

детей и 

поэтому 

хотят 

получать 

своевременну

ю 

информацию 

о результатах 

медицинских 

осмотров 

Развитие 

самоуправления 

учащихся, 

предоставление им 

возможности 

участия в 

управлении 

образовательным 

учреждением, в 

деятельности 

творческих и 

общественных 

объединений;  

Школьный ученический Совет активно участвовал во 

многих акциях и мероприятиях: 

 в школе выпускалась школьная газета 
«Шторм» и работало школьное радио «Штормовые 

новости»; 

 проведены рейды по внешнему виду учащихся, 

субботники по благоустройству территории школы. 

1. Ученические 

коллективы не 

всегда полно 

используют 

резервы 

детского 

самоуправлен

ия для 

решения 

текущих задач. 

2. 
Самоупра

вление 
работает 
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недостат

очно 
эффектив

но 

  

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…» 

- « 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: 

Участие в "Дне краеведения Самарской области"; 

участие в субботнике по благоустройству 

территории школы. 

 

 

1.Недостаточ-

ноепосещение 

учениками 

библиотек. 

Самостоятельн

ое изучение 

исторических 

материалов. 

2.Участвовать 

в мероприя-

тиях, 

посвящённых 

памятным 

датам ВОВ. 

 

 

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 7 

Участие 0 4 

Окружной уровень 

Победители 5 8 

Участие 1 5 

Областной уровень 

Победители 0 3 

Участие 0 0 

Всероссийский уровень 

Победители 0 0 

Участие 0 1 
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Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН 

  

На учете в ПДН состоит 6 несовершеннолетних. 

За распитие спиртосодержащей продукции несовершеннолетними либо нахождение 

их в состоянии алкогольного опьянения – 2 человека. 

За кражу – 2 человека. 

За порчу чужого имущества – 2 человека. 

С момента постановки на учет в школе использовались различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимся: 

- изучение особенностей личности и составление характеристики на «трудного» 

подростка; 

- посещения на дому с целью контроля над подростком, его занятостью в свободное 

от занятий время; 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащегося к занятиям; 

- консультирование родителей, учителей-предметников с целью выработки подходов 

к воспитанию и обучению подростка; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростком; 

- вовлечение подростка в общественно-значимую деятельность; 

- составление плана занятости подростка на осенние и зимние каникулы; 

- систематический контроль пропусков учебных занятий, выявление  причин 

пропусков; 

- учет пробелов в знаниях, умениях и навыках, оказание помощи при подготовке 

домашних заданий. 

С подростками и их родителями проводились индивидуальные беседы, а именно:  

- беседа о правилах поведения и внешнем виде школьника; 

- беседа об успеваемости и посещаемости; 

- беседа «О правовой ответственности подростка»; 

- беседа «Преступления и правонарушения, совершаемые несовершеннолетними»; 

- беседа «Профилактика драк и агрессивного поведения»; 

- беседа «Сигарет, не приносящих вреда, – нет»; 

- беседа «Преступление и наказание» и др. 

Перед наступлением каникул проводился предварительный мониторинг занятости 

несовершеннолетнего во время каникул, выявлялась  предполагаемая занятость.  

Проводились классные часы и викторины («Правила дорожного движения», «Родина 

моя - Россия»), занятия в школьных кружках, общешкольные гражданско-патриотические 

мероприятия с возложением цветов к памятнику. 

Поведение подростков рассматривалось  на школьных заседаниях Совета 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

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 

образовательных учреждениях в 2019- 2020 , 2020 - 2021 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.  

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 
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«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 (вариант1); 

- 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 

  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Содержание данных занятий  формируется  с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д.  

 В  учебном  плане для учащихся 1-х классов отводится 5 часов, 2-4-х классах по 8 часов, а 

для учащихся 2-х – 9-х   классов отводится 9 часов на внеурочную деятельность. 

 В нашей школе разработана и внедрена  оптимизационная модель внеурочной 

деятельности на основе  всех внутренних ресурсов школы.  

 

 

 

Направления Названия программ внеурочной деятельности 

Физкультурно-спортивное и 
оздоровительное 

«Игры народов мира» 

«Волейбол» 

«Баскетбол» 

«Плавание» 

ДЮП 

ОФП 

«Здоровое питание» 

Духовно-нравственное «Патриот» 

Юнармия 

РДШ 

Школьный музей 

Школьное радио «Штормовые новости» 
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«Гражданин» 

«Историческая композиция» 

Социальное «Мир профессий» 

ЮИД 

«Юные спасатели» 

«Мир профессий» 

Наркопост 

Школьная газета «Шторм» 

«Совет старшеклассников» 

«Физика вокруг нас» 

«Я волонтер» 

«Мамина помощница» 

Общеинтеллектуальное «Занимательная математика» 

«В мире книг» 

«Умники и умницы» 

«Функциональная грамотность» 

«Подготовка к ОГЭ по физике» 

«Рассказы по истории Самарского края» 

«Шахматы» 

Общекультурное «Мир глазами художника» 

КВН «Одаренные смехом» 

«Наши истоки» 

«Фольклорное пение» 

«Мир моих интересов» 

«Театральный кружок» 

«Воспитание толерантности» 

«Смотрю на мир глазами художника» 

«История Самарского края» 

 
5. Характеристика учебно-методического, библиотечно-

информационного, материально-технического обеспечения. 

 

 5.1 Характеристика библиотечно–информационного обеспечения. 

 

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

 

 5.2 Характеристика учебно-методического обеспечения 

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

5.3Характеристика материально-технического обеспечения 

 
 Всего Используются в учебных целях 

Персональные 
компьютеры 

13 12 

Ноутбуки 32 29 

Находящиеся в составе 

локальных 

вычислительных систем 

45 41 

Имеющие доступ к 
Интернет 

45 41 

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

11 10 

Интерактивные доски 2 2 

Принтеры 6 5 

Многофункциональные 
устройства 

5 5 

 

6. Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 6.1 Сведения о педагогических работниках ГБОУ ООШ № 4 
https://gbouoosh4.ru/images/Menu_Rukovodstvo_Pedagogicheskii_sostav/svedeniya_o_pedagog

icheskih_rabotnikah.pdf 

6.2 Информация о педагогических работниках, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации или переподготовку за 2020 год 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 

18.03.2020 – 

17.04.2020 

Моделирование 
сетевого 
взаимодействия 
образовательных 
организаций (курс с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий) 

СИПКРО 36 

2. Васильева 

Олеся 

Леонтьевна 

23.09.2020 – 

02.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

18.03.2020 – 

17.04.2020 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном (в 

сфере общего 

образования) 

 

Моделирование 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций (курс с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

ГБУ ДПО 

«Отрадненский РЦ» 

 

 

 

 

 
 

 

 

СИПКРО 

54 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

36 

3.   Галкина  

  Лилия     

   Александровна  

18.03.2020 – 

17.04.2020 

Моделирование 
сетевого 
взаимодействия 
образовательных 
организаций (курс с 
использованием 
дистанционных 

СИПКРО 36 

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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образовательных 
технологий) 

4. Гецман 

Татьяна 

Михайловна 

22.05.2020 – 

10.08.2020 

Введение в 

цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации 

РАНХиГС 36 

5. Гончарова  

Наталья 

Владимировна 

23.09.2020 – 

02.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.03.2020 – 

17.04.2020 

 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном (в 

сфере общего 

образования)  

 

Моделирование 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций (курс 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

ГБУ ДПО 

«Отрадненский РЦ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
СИПКРО 

54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 

6. Денисова Анна 

Николаевна 
23.09.2020 – 

02.1-.2020 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования) 

ГБУ ДПО 
«Отрадненский РЦ» 

54 

 7.  Дроздова 

 Алёна 

Геннадьевна 

 Декабрь 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Роль классного 
руководителя при 
переходе школы на 
дистанционные 
формы обучения. 
Использование 
новейших 
информационных 
технологий в работе 
классного 
руководителя. 
Организация 
классным 
руководителем 
эффективных 
коммуникаций с 
учениками и 

 Научно-
Производственное 
Объединение 
ПрофЭкспортСофт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 72 
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23.09.2020 – 
02.10.2020 

родителями 
 
Обеспечение 
реализации 
Стратегии 
национального 
проекта 
«Образование» на 
региональном 
уровне (в сфере 
общего 
образования) 

 
 
ГБУ ДПО 
Отрадненский РЦ 

 
 
54 

8. Ермолаева 
Анжелика 
Викторовна 

23.09.2020 – 
02.10.2020 

 Обеспечение 
реализации 
Стратегии 
национального 
проекта 
«Образование» на 
региональном 
уровне (в сфере 
общего 
образования) 

ГБУ ДПО 
Отрадненский РЦ 

54 

    

    

     

     

     

     

     

     

9. Ермолаева 
Мария 
Александровна 

27.04.2020 – 
08.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.05.2020 – 
10.08.2020 
 
 
 
 
01.07.2020 – 
20.09.2020 
 
 
 
09.11.2020 – 
12.11.2020 
 
 
 
01.10.2020 – 
09.10.2029 

Обеспечение 
реализации 
Стратегии 
национального 
проекта 
«Образование» на 
региональном 
уровне (в сфере 
общего 
образования) 
Введение в 
цифровую 
трансформацию 
образовательной 
организации 
 
Цифровые 
технологии для 
трансформации 
школы 
 
Проектирование 
цифровой 
трансформации 
школы 
 
Должностные 
инструкции 
работников школы. 
Рабочая программа 
воспитания. 
Положение о 
текущем контроле 

ГБУ ДПО 
Отрадненский РЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАНХиГС 
 
 
 
 
 
РАНХиГС 
 
 
 
 
РАНХиГС 
 
 
 
 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гуманитарные 
проекты- XXIвек» 

54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 
 
 
 
 
 
72 
 
 
 
 
36 
 
 
 
 
72 
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  успеваемости и 
промежуточной 
аттестации 

  

    

     

     

     

     

     

10. Иванова 

Альбина 

Семеновна 

30.11.2020 – 

04.12.2020 

Обновление 

содержания 

учебного предмета 

«Технология» в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

СамГТУ 36 

11. Касатиков 

Андрей 

Владимирович 

18.03.2020 – 

17.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2020 – 

08.05.2020 

Моделирование 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций (курс 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования) 

СИПКРО 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГБУ ДПО 
Отрадненский РЦ 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 

12. Кудырко 
Елена 
Анатольевна 

09.11.2020 -  
14.11.2020 

  

 

 

 

 

 

18.03.2020 – 

17.04.2020 

Технологические 
основы 
формирования и 
развития 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
 
Моделирование 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций (курс 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

ГБУ ДПО 36 
 «Отрадненский РЦ»  

  

 

 

 

 

 

СИПКРО 

 

 

 

 

 

 

 36 

13. Мартынова  18.03.2020 – 

17.04.2020 
Моделирование СИПКРО 36 



25  

 Татьяна 
Николаевна 

 сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций (курс 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

 

  

    

    

    

     

     

     

     

14. Нестеренко 

Сергей 

Анатольевич 

23.09.2020 – 

02.10.2020 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования) 

ГБУ ДПО 

«Отрадненский РЦ» 

54 

  09.11.2020 – 

14.11.2020 
Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

ГБУ ДПО 

«Отрадненский РЦ» 
36 

15. Федоринова 

Татьяна 

Александровна 

18.03.2020 – 

17.04.2020 

Моделирование 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций (курс 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

 

СИПКРО 36 



26  

16. Шарандова 

Анна 

Ивановна 

09.11.2020 – 

11.1.2020 

 

 

 

 

 

 
8.03.2020 – 

17.04.2020 

 

 

 

 

 
 

Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне 

 

Моделирование 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций (курс 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

 

 
 

 

ГБУ ДПО 

«Отрадненский РЦ» 

 

 

 

 

 

 
СИПКРО 

 

 

 

 

 
 

18 

 

 

 

 

 

 

 
36 

 

 

 

 

 

 
 

17. Курганова 

Елена 

Геннадьевна 

 30.11.2020 –   

04.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18.03.2020 – 

17.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 23.09.2020 – 

02.10.2020 

Обновление 

содержания 

учебного 

предмета 

«Технология» в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

 

Моделирование 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций (курс 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования) 

СамГТУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СИПКРО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГБУ ДПО 
Отрадненский РЦ 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 

 


	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 5 классе (по программе начальной школы)
	Сведения о выпускниках, не получивших аттестат
	об основном общем образовании
	Востребованность выпускников
	Результаты внеучебной деятельности.
	Реализация программ внеурочной деятельности
	Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
	Содержание данных занятий  формируется  с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглы...
	В  учебном  плане для учащихся 1-х классов отводится 5 часов, 2-4-х классах по 8 часов, а для учащихся 2-х – 9-х   классов отводится 9 часов на внеурочную деятельность.
	В нашей школе разработана и внедрена  оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе  всех внутренних ресурсов школы.
	5.2 Характеристика учебно-методического обеспечения

	5.3Характеристика материально-технического обеспечения

		2021-04-20T01:37:34+0400
	00a227ecdc29741858
	Директор ГБОУ ООШ № 4 А.В. Касатиков




