Аналитическая справка
к отчету о результатах самообследования
МБОУ СШ №4
за 2016-2017 учебный год
В МБОУ СШ № 4 обучалось 322 человека, в том числе 127 человек по
программам начального общего образования, 152 человека по программам
основного общего образования, 43 человека по программам среднего общего
образования, функционировало 13 классов. Средняя наполняемость классов
составляла 25 человек.
Выполнение учебных планов и программ в 2016-2017 учебном году 100%.
По итогам 2016-2017 учебного года успевают на «отлично» и
«хорошо»/«отлично» - 142 человека, что составляет 48% от общей
численности учащихся.
В государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х
классов приняли участие 26 и 17 человек соответственно. 17 учащихся 11
класса получили аттестаты о среднем общем образовании. Средний балл
государственной аттестации выпускников 11 классов по математике
составляет 12 (базовая) и 32 (профильная), по русскому языку – 67 баллов.
Из 26 учащихся 9 класса 19 выпускников получили аттестат об
основном общем образовании. Средний балл государственной аттестации
выпускников 9 класса по математике составляет 11 баллов, по русскому
языку – 28 баллов. Три выпускника не прошли государственную аттестацию
по математике, русскому языку и предметам по выбору.
Активно участие учащиеся школы принимали в различных
олимпиадах, смотрах и конкурсах регионального, федерального и
международного уровня. В частности принимали участие в конкурсе по
английскому языку «Языковая мозаика 2017», в конкурсе поэтического
перевода с иностранных языков, в конкурсах чтецов «И Севера хрустальная
душа» и «Лики Поморья», в конференции исследовательских работ «Шаг в
будущее», во всероссийский конкурсе сочинений «Подними голову, ты
увидишь небо!», в городском Пасхальном фестивале «Светлая весна», в
городском строевом смотре почетных караулов, а также в лыжных гонках,
легкоатлетических эстафетах и других конкурсах.
Учащиеся являются призерами и победителями конкурсов
муниципального уровня: в осеннем спортивном празднике и зимних
спортивных играх на о. Краснофлотский, в конкурсе чтецов «Поэзия моря», в
городском конкурсе агитбригад "Береги себя для жизни», конкурс
новогодних карнавальных костюмов «Маскарад календаря».
Общая численность педагогических работников – 25 человек, из них 20
имеют высшее педагогическое образование, что составляет 80% от общей
численности педагогов. 5 педагогов имеют среднее профессиональное
образование. 10 педагогам присвоена квалификационная категория: высшая

– 5 человек, первая – 5 человек, 10 человек имеют квалификацию
«Соответствие занимаемой должности».
4 учителя имеют стаж работы менее 5 лет и 7 учителей – более 30 лет.
Все педагогические работники прошли повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов.
Педагоги имеют награды: «Отличник народного просвещения» – 2
человека; «Отличник физической культуры и спорта» – 1 человек.
Педагоги являются победителями конкурсов профессионального
мастерства: конкурса лучших учителей образовательных учреждений
Архангельской области, реализующих общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования - 1 человек; конкурса среди педагогических работников
муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений
муниципальных образований «Город Архангельск», находящихся в ведении
департамента образования г. Архангельска, на присуждение премии мэра
города Архангельска — 2 человека.
В библиотечном фонде на учете состоят 12327 экземпляров учебной и
учебно-методической литературы. В библиотеке имеется совмещенный
читальный зал.
Общая
площадь
помещений,
в
которых
образовательная деятельность составляет 1129 кв.м.

осуществляется

Действует программа развития
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город
Архангельск» «Средняя школа № 4» «Формирование единого
образовательного, социального и безопасного Интернет пространства
МБОУ СШ № 4» на 2016-2020 годы.
МБОУ СШ №4 является базовым учреждением по направлению
«Методическое
сопровождение
образовательных
организаций
по
обеспечению безопасного поведения детей и подростков в Интернете».
В целях трансляции опыта по обеспечению безопасного поведения
детей и подростков в Интернете прошла видеозапись уроков педагогов
школы для слушателей АО ИОО.
Программа внеурочной деятельности в образовательном учреждении
составлена в соответствии с приоритетными направлениями ООП и состоит
из подпрограмм, в рамках которых реализуются 7 направлений деятельности.
Формы внеурочной воспитательной работы в нашей школе строятся по
следующим направлениям:

I.
Спортивно-оздоровительное направление: подпрограмма
«Дорога к собственному здоровью» (Здоровье);
– работа творческого объединения «Северные народные игры»;
- работа спортивных секций: теннис, лёгкая атлетика, мини-футбол;
– прогулки и подвижные игры в ГПД;
– организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», школьных
спортивных мероприятий и соревнований;
– участие в спортивных соревнованиях различного уровня;
– проведение бесед по охране здоровья и пропаганде здорового образа
жизни.;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
II. Интеллектуально-познавательное направление: подпрограмма
«Дорога к знаниям» (Учение):
- работа творческих объединений «Моя родословная»; «Основы
бесконфликтного общения»; «Эй-би-си клуб»; «Пятый элемент»;
- участие учащихся в научно-исследовательских конференциях на
уровне школы, округа, города;
- предметные недели;
- конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые игры;
- библиотечные уроки.
III. Художественно-эстетическое направление: подпрограмма
«Дорога в мир культуры» (Творчество. Досуг. Общение);
– работа творческих объединений «В ритме танца», вокальная группа
«Вдохновение», вокальная группа «Рондо», «Бисероплетение», «Французская
песня», «Креативное рукоделие»;
– организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и
творческих работ учащихся;
– проведение тематических классных часов;
– проведение тематических вечеров, праздников, концертов;
– участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического
цикла на разных уровнях.
IV. Гражданско-патриотическое направление: подпрограмма «Я –
Гражданин» (Гражданин. Патриот);
- работа творческих объединений «Патриот», «Зеленый патруль»,
«Юный инспектор движения»,
- встречи с ветеранами,
- выставки рисунков, поделок,
- тематические классные часы,
- конкурсы чтецов,
- фестивали патриотической песни .

V. Самоуправление:
подпрограмма «Лидер» (Содружество.
Самоуправление. Лидер):
- участие в социальных акциях, субботниках;
- разработка проектов и участие в них;
- участие в ежегодном форуме «Кто, если не я!»
VI. Взаимодействие с семьей: подпрограмма «Дорога в мир семьи»
(Семья):
Осуществление взаимодействия семьи и школы реализуется
посредством проведения совместных внеклассных мероприятий, творческих
дел, индивидуальных консультаций психолога и социального педагога,
вовлечения родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс;
заседания Совета профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, тематических родительских собраний. Особенно
актуальными и востребованными родителями были собрания по таким
темам:
- «Подростки и Интернет: опасности, которые подстерегают детей в
социальных сетях»,
- «Проблемы безопасности детей и формирование основ здорового
образа жизни у учащихся»,
- «Роль семьи и школы в формировании интереса к учению»
- «Подростковая агрессия. Её причины и пути преодоления».
В целях создания ситуации сотрудничества семьи и школы,
формирования установки ответственности родителей по отношению к
проблемам обучения и развития детей, их гражданско-нравственного
становления в школе четвертый год эффективно работает Родительский клуб.
Совместную деятельность семьи и школы практикуем в
виде коллективно-творческих дел:

Благотворительная
осенняя
выставка-ярмарка
«Осенние
фантазии»,

Концертные программы для родителей,

Мастер-класс «Секреты мастерства»,

Операция «Разноцветная клумба»
Для просвещения родителей – в октябре и апреле прошла родительская
конференция «Семья и школа — партнёры в воспитании ребёнка» по
секциям:
социально-педагогическая,
информационная
безопасность,
обучающая и психолого-педагогическая, а так же в течение года лекции,
семинары, педагогические практикумы.
VII.
Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений:
подпрограмма «Подросток»:
- беседы с родителями с целью изменения условий жизни ребёнка и
улучшения внутрисемейных отношений;

- проведение консилиумов;
- включение трудных детей в работу спортивных секций
и
объединений по интересам;
- включение детей в интересную напряжённую деятельность, где они
могли бы проявить свою активность и инициативу;
- взаимодействия с органами и службами, осуществляемыми
профилактику детской безнадзорности.
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях
реализации программы воспитания и социализации обучающихся: ГБОУ ДО
ДДЮТ, МБОУ ДО ЛДДТ, АГКЦ, музеи и музейные объединения города,
МБУ Центр «Леда», Городской Совет ветеранов, общественная организация
«Детство,
опаленное
войной»,
ГАУАО
«Региональный
центр
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к воинской
службе», МБУДО «ДПЦ «Радуга», ВДПО, ОГИБДД, инспекция по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 3,
комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
В МБОУ СШ № 4 в 2016-2017 учебном году реализовалась программа
для учащихся 2-6 классов «Школа здоровья» совместно с Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Северный государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Россиийской Федерации.
В школе создан Совет учреждения, Совет учащихся.
Школа работала в 5-дневном режиме для 1-4 классов, 6-дневном
режиме для 5-11 классов. Занятия в школе проходили в одну смену.
Учебные помещения укомплектованы двухместными столами. Учебная
мебель в кабинетах начальной школы имеет устройства, которые регулируют
её высоту, учитывающую рост учащихся.
В школе кабинетная система обучения. Оборудованы кабинеты по всем
предметам, входящим в федеральный и региональный компоненты учебного
плана.
Для реализации образовательных потребностей обучающихся и их
родителей (законных представителей) и создания условий для реализации
программы развития школы, дополнительно оборудованы и оснащены
следующие помещения: актовый зал, библиотека, кабинет психолога и
социального педагога, столовая, медицинский кабинет.
Для организации и проведения лабораторных и практических работ
кабинеты химии, физики, биологии, географии укомплектованы учебным
оборудованием, приборами, химическими реактивами. Имеются таблицы,
карты, наглядные пособия, аудио-видеокассеты, CD-диски, позволяющие
реализовать в полном объеме образовательные программы.

