
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

За отчетный период с 31.12.2017  по 31.12.2018 

 

Общая характеристика учреждения 

Официальное наименование Школы: 

Полное: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных   предметов» г. 

Сыктывкара Республики Коми. Сокращенное:     МАОУ «СОШ № 4» 

Наименование на коми языке: «Öткымын  предмет  пыдiсянь  велöдан  4 №-а  шöр 

школа»   муниципальнöй  асъюралана  велöдан   учреждение. Сокращенное на коми языке:   

«4 №-а ШШ»  МАВУ   

       Учредитель  Школы - муниципальное образование городского округа 

«Сыктывкар». 

      Устав МАОУ "СОШ№4" (дата регистрации – 25/12/2015г., регистрационный 

номер 2151101212282 ) 

     Лицензия на осуществление образовательной деятельности (880-О, выдана 

Министерством образования Республики Коми 1 июня 2015 года, срок действия: 

бессрочно)  

     Свидетельство о государственной аккредитации (серия 11А01 №0000170) 

выдано Министерством образования и молодежной политики Республики Коми 

25.01.2016 г., регистрационный № 358-0 , действительно по 28.12.2023 г. 

Начальная школа: 

Первое здание:  Республика Коми, Сыктывкар, Карла Маркса ул., 223, лит. А (в 

2018-19 учебном году  здание закрыто на ремонт). Телефон: (8212) 24-20-58 

Второе здание: Республика Коми, Сыктывкар, Оплеснина,34. Телефон: (8212)  21-

56-70 

Основная и старшая школы: 

Адрес: Республика Коми, Сыктывкар, Орджоникидзе, 44. Телефоны:  (8212) 24-21-

95;  (8212) 24-14-01. 

Система управления организацией 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом образовательного учреждения. 

Структура управления постоянно развивается и изменяется. 

Структура управления школой представляет собой многоуровневую систему, 

построенную в соответствии со следующими принципами: 

 единоначалия и коллегиальности, как условия функционирования системы 

управления школой 

 учет нормативно-установленных полномочий и функций; 

 разграничение полномочий и предметов ведения субъектов управления; 

 обеспечение законного права участников образовательного процесса и 

работников учреждения на участие в управлении. 

 

 Сведения о должностных лицах образовательной организации 

 

Директор школы: Терюкова Светлана Викентиевна  

Заместитель по учебной работе: Батаева Анна Геннадьевна  

Заместитель по воспитательной работе: Григорьева Виктория Александровна  

Заместитель директора по БТ и Ж Коданева Наталья Николаевна 

Заместитель директора по АХР Шустова Надежда Валерьевна  

Заместитель директора по учебной работе  Драч Наталия Витальевна  

Главный бухгалтер: Вокуева Людмила Александровна   



Зав.  библиотекой: Иванова Раиса Михайловна 
 

 

ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ: 

 Общее собрание работников школы - коллегиальный совещательный орган 

работников учреждения, регулирующий трудовые отношения  

 Педагогический совет - коллегиальный орган педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность  

Совет родителей 

Наблюдательный совет 

Попечительский совет 

Ученическое самоуправление (Совет старост, Совет старшеклассников) - выборные 

органы ученического самоуправления, которые являются собранием уполномоченных 

представителей различных групп школьников, классов. Они представляют интересы 

обучающихся при принятии решений органами самоуправления учреждения, а также 

реализации педагогических воспитательных задач. 

 Все органы самоуправления действуют в соответствии с локальными актами 

  В учреждении актуализированы управленческие документы (локальные акты, 

приказы, должностные инструкции) и размещены на официальном сайте образовательного 

учреждения, что обеспечивает открытость и доступность информации об образовательном 

учреждении. 

  Система управления образовательным процессом обеспечивает деятельность 

субъектов управления в целях реализации государственного задания, потребностей 

родителей, а также самореализации участников образовательного процесса и переводу 

системы работы в новое, более качественное состояние.  

Цель управленческой деятельности -  гарантия реализации государственного заказа 

на качественное образование, включающее в себя:  

 качество образовательных результатов обучающихся; 

 качество учебно–воспитательного процесса;  

 качество кадрового обеспечения и системы работы с кадрами; 

  качество материально–технического обеспечения и медико-социальных условий; 

Система управленческой деятельности школы может быть оценена в соответствии 

со следующими критериями эффективности: 

  сравнение нынешних достижений управляющей системы с предшествующим 

периодом; 

  направленность управленческой деятельности на реальную, прогнозируемую 

перспективу работы в соответствии с поставленными задачами;  

 степень удовлетворения участников образовательного процесса: обучающихся, 

их родителей, педагогов его результатами;  

 эффективное взаимодействие субъектов управления, согласованность и 

результативность их совместной деятельности;  

 степень поддержки участниками образовательного процесса руководителя, 

удовлетворенность его стилем руководства, методами согласования субъектов и объектов 

управленческой деятельности, людей и систем.  

Принцип единоначалия и коллегиальности выбора управленческих решений 

обеспечивает сотрудничество всех участников образовательного процесса в целях 

достижения оптимальных результатов качества образовательного процесса.  

Управление осуществляется дифференцированно на основе распределения 

функций и полномочий.  

Управление школой строится на аналитической основе, учитываются достигнутые 

результаты, проводится диагностика, контроль деятельности и коррекция развития 

учащихся. В отчетный период мониторинг качества образования в школе 



совершенствовался с целью создания системы непрерывного анализа конечных 

результатов деятельности для предупреждения и развития негативных явлений в 

образовательном процессе.  

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Коми и МО ГО «Сыктывкар». Основные документы — Устав и лицензия — 

соответствуют установленным требованиям. 

Характер образовательной деятельности 

Сведения о наполняемости классов и сохранности контингента обучающихся 

 

 По состоянию на 31.12.2017 По состоянию на 31.12.2018 

Класс 
Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

По параллели 1-х 114 28,50 84 21,00 

По параллели 2-х 121 30,25 108 27,00 

По параллели 3-х 110 27,50 119 29,75 

По параллели 4-х 103 25,75 107 26,75 

Всего 1-4 448 28,00 418 26,12 

По параллели 5-х 94 23,50 113 28,25 

По параллели 6-х 101 25,25 87 29,00 

По параллели 7-х 84 28,00 92 23,00 

По параллели 8-х 101 25,25 75 25,00 

По параллели 9-х 93 23,25 104 26,00 

Всего 5-9 473 24,89 471 26,17 

По параллели 10-х 50 25,00 41 20,50 

По параллели 11-х 48 24,00 46 23,00 

Всего 10-11 98 24,50 87 21,75 

Всего по школе 1019 26,13 976 25,68 

 

 

Как показывает таблица,  

в целом наполняемость классов на уровне НОО превышает норму,  

на уровне основной школы в пределах нормы,  

из основной школы в старшую переходит для продолжения образования в среднем 

около 50% обучающихся,  

на уровне старшей школы по разным причинам (уезжают в другой город, 

переезжают в другой район города, в учреждения начального профессионального 

образования) из 10 класса уходит несколько человек, т.е. отток в пределах допустимого. 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

В образовательном учреждении реализуются следующие образовательные 

программы: 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

основного общего образования, обеспечивающие углубленную подготовку по 

математике; 

среднего общего образования, обеспечивающие профильную подготовку 

(информационно-технологический профиль, социально-экономический профиль). 

 

 



Успеваемость обучающихся за отчетный период с 31.12.2017 по 31.12.2018  

 

 
Рисунок 1. Динамика успеваемости по уровням образования за период 

 

 

На уровне НОО: успеваемость  (показатели итоговых отметок за 2 четверть) за 

календарный год увеличилась на 2,1%. Достигнутые образовательные результаты не были 

утрачены обучающимися начальной школы за большой каникулярный период, количество 

успевающих повысилось. 

На уровне ООО: успеваемость за календарный год (показатели итоговых отметок за  

2 четверть) снизилась на 10,6%. Достигнутые образовательные результаты обучающихся 

основной школы за предыдущее полугодие понизились после каникул, увеличилось 

количество неуспевающих. 

На уровне СОО: успеваемость за календарный год (показатели итоговых отметок за  

1 полугодие) снизилось незначительно (колебания в диапазоне 1%). Достигнутые 

образовательные результаты по истечении летних каникул были сохранены учащимися 10-

х и 11-х классов, количество неуспевающих увеличилось незначительно. 

 

Качество подготовки обучающихся с 31.12.2017 по 31.12.2018  

 

 
Рисунок 2. Качество обучения в динамике за период по уровням образования 
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На уровне НОО: качество обучения (показатели итоговых отметок за 2 четверть) за 

календарный год осталось стабильным (колебания в диапазоне 1%). Таким образом, 

достигнутые образовательные результаты не были утрачены обучающимися начальной 

школы за большой каникулярный период. 

На уровне ООО: качество обучения за календарный год (показатели итоговых отметок за  2 

четверть) поднялось на 3.2%. Таким образом, достижение образовательных результатов 

обучающимися основной школы за предыдущее полугодие стабильно повышалось после 

каникул, увеличилось количество успевающих на «4» и «5». 

На уровне СОО: качество обучения за календарный год (показатели итоговых отметок за  1 

полугодие) снизилось на 4%. Таким образом, достигнутые образовательные результаты по 

истечении летних каникул были, в целом, сохранены учащимися 10-х и 11-х классов, хотя 

зафиксировано небольшое снижение. 

 

 

Рисунок 3. Динамика показателей за календарный год по школе 

 

Итак, в целом, общие результаты школы по  успеваемости и качеству обучения 

колеблются в течение календарного года в диапазоне 1%, что является  показателем 

стабильности, несмотря на ежегодный отток лучших обучающихся в 6-7 классов в лицеи 

и гимназии города. 
    Внеурочная деятельность 

        За отчетный период ученики школы принимали участие в различных мероприятиях 

муниципального районного, городского, всероссийского масштаба: 

Русский язык. Литература. 

 Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку    

 Всероссийская олимпиада школьников по литературе   

 Конкурс сочинений «Есть такое призвание – Родину защищать» 

 Всероссийский конкурс  чтецов прозы «Живая классика» 

 Всероссийский  конкурс сочинений               
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 Малый поэтический марафон  «Я открываю мир природы» среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, посвященный Году экологии в 

Российской Федерации, Году добрых дел в Республике Коми   

 Муниципальная  конференция проектных и исследовательских работ среди 

учащихся 5-7 классов «ОТКРЫТИЕ»    

 Муниципальный конкурс газетных  страничек  «Время молодых» (молодые 

журналисты) 

 Муниципальной конференция «Старт в науку» 

 Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Слова Победы»  (Литобраз)    

 Ежегодная всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку «Юный 

филолог»      

 Международная  игра – конкурс по русскому языку «Русский медвежонок – 

языкознание для всех»    

 Международный конкурс по русскому языку  и литературе «Олимпис 2018 - Осенняя  

сессия»   

 Муниципальный конкурс школьных пресс-центров «Хочу творить добро»                                                                     

Физическая культура. 

 Муниципальный конкурс «Веселые старты» 

 Городские соревнования  “Легкая атлетика» 

 Городские соревнования  «Плавание» 

 Городские соревнования «Лыжные гонки» 

 Городской конкурс «Шахматы». 

 Городские соревнования «Силовое двоеборье» 

 Городские соревнования «Волейбол» 

 Городские соревнования «КЭС-Баскет» 

 Городские соревнования «Мини-футбол» 

 Республиканский конкурс «Настольный теннис» 

 Всероссийские «Лёд надежды нашей» 

 Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» 

География. Биология. 

 Городская олимпиада по географии 

 Городская олимпиада по биологии 

 Городской конкурс « Юный географ» 

 Городской конкурс «Что? Где? Когда?», 

 Конференция «Народные художественные промыслы России» 

  «Географический  диктант» 

 Муниципальный конкурс «Хранители природы родного края» 

 Муниципальный конкурс  «Юный любитель природы» 

Коми язык 

 Городской конкурс рисунков «Жила-была сказка» 

 Конкурс - фестиваль инсценированных сказок на коми языке «Жила - была 

сказка». 

 Городской конкурс чтецов 

 Городская игра «Что? Где? Когда?» 



Математика 

 Конкурс «Кенгуру» 

 Международная олимпиада «Олимпис» 

 Городской конкурс- математическая игра «Домино» 

 Городские соревнования «Потомки Пифагора». 

 Заочная городская  олимпиада по геометрии 

Физика 

 Муниципальная заочная олимпиада по физике  для 11 классов. 

 Муниципальная олимпиада по физике  для 7- 11 классов. 

 Муниципальная викторина «Человек и космос для 9-11 классов» 

 Республиканская олимпиада «Физико-математическая Регата при Физмат-лицее 

для 7-8 классов» 

 Муниципальный «Физический марафон для 10-11 классов» 

 Муниципальный «Астрономический марафон» 

 Муниципальный конкурс по физике «Эврика-2018»  для 7-8 кл. 

 Муниципальный конкурс физических приборов «Живая физика» 

 Муниципальный конкурс проектов для 5-7 классов «Открытие» 

 Муниципальные конференции: «Комические дали для младших школьников» 

 4я Республиканская конференции:  «Космос и мы» 

 «14 Молодёжные Циолковские чтения» г. Киров 

 Всероссийский конкурс «Наследники Ю. Гагарина» г. Москва 

 Республиканская конференция «Патриотические чтения» 

Английский язык 

 Всероссийский мониторинг Checkpoint 

 Муниципальная «Игра по станциям» 

 Международный конкурс  «Олимпис 2017-осенняя» 

 Лингвистическая регата по английскому языку среди учащихся 5-6 классов 

 Муниципальная лингвистическая игра «В мире английского языка. среди 7-8 кл.» 

 История 

 Кубок города по истории 

 Муниципальный этап олимпиады по обществознанию для 5-6 классов 

 Муниципальный этап олимпиады по истории 

Изобразительное искусство 

 Муниципальный конкурс военного плаката «России верные сыны» 

 Муниципальный конкурс рисунков «В мире добрых дел» 

 Муниципальный конкурс рисунков «Читаем вместе с мамой» 

 Муниципальный конкурс «Юные умельцы Коми» 

 Муниципальный конкурс «Театральное вдохновение»  

 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества Арт-талант 

«Народные мотивы»  

 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества  «Весенняя 

симфония» 



 Всероссийский творческий конкурс «Почта ветерану»  

Технология 

 Городской конкурс «Выльвося козин» 

 Городской конкурс игра «Что? Где? Когда?» 

 VI Открытый Международный фестиваль лоскутного шитья Quilt Fest 2018  

 Международный фестиваль  лоскутного шитья «ВолгаКвилт -2018» 

 Международный детский проект «Мой садик» в рамках Международного 

фестиваля Quilt Fest 2018 

 Республиканский конкурс «Юные умельцы Коми» 

 Республиканский конкурс «Зеркало природы» 

 IV международный фестиваль лоскутного шитья на Кубани «Жаркая пора – 

2017» 

 Химия 

 Муниципальный этап всероссийской олимпиады по химии 

 Межрегиональный химический турнир 

 Межмуниципальный творческий конкурс «О,Химия –ты муза вдохновения!» 

 Муниципальный интеллектуальный конкурс –Химический марафон 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Городской конкурс «Турэстафета» 

 Городской конкурс  «Турполоса» 

 Муниципальный смотр-конкурс на лучший кабинет ОБЖ 

 Городской конкурс по стрельбе» среди юнармейцев 

 Соревнования по разборке сборке автомата среди Юнармейцев 

 Городские соревнования по стрельбе «Меткий стрелок» 

 Городской конкурс «Безопасное колесо» 

Охват дополнительным образованием 

Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

посещающих 

ОДО 

% 

обучающихся, 

посещающих 

ОДО 

1009 383 38 

 

Вывод: Содержание и качество подготовки учащихся удовлетворительное, соответствует 

целям и задачам образовательного учреждения. 

Кадровые условия    

Все педагогические работники имеют профильное образование, квалификационную 

категорию или аттестованы на соответствие занимаемой должности. Все педагогические 

работники своевременно проходят курсы повышения квалификации. Школа 

укомплектована кадрами полностью.  

Квалификационный состав педагогических работников: 

 Педагоги вне категории -15 чел., в т.ч. молодые специалисты. 



 Соответствие занимаемой должности – 20; 

 Педагоги 1 категории – 8; 

 Педагоги высшей категории – 22. 

Вывод: 46,2% педагогических работников имеют первую и высшую квалификационные 

категории. 

 

              В настоящее время в педагогический состав школы входит 67 человек. Работает 7 

администраторов (администраторы школы являются также педагогическими работниками, 

ведут учебные часы на полставки). Кроме того, в штате имеются 1 социальный педагог, 1 

педагог-организатор, 1 педагог-психолог, 1 воспитатель группы продленного дня, 1 педагог 

дополнительного образования. 

             За отчетный период аттестовались 10 педагогических работников школы, имеющих 

первую и высшую квалификационные категории. Из них 2 педагог перешли с высшей 

категории на первую категорию, 2 педагога высшей категории перешли на соответствие 

занимаемой должности. Аттестовались на уровне школы с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 5 педагогов. Все педагоги подтвердили соответствие 

занимаемой должности.     

Оценка материально-технических условий учебного процесса 

Школа размещается в 3 зданиях.  

Основное  здание - типовое. Год ввода в эксплуатацию  - 1961.  Здание  № 1 ( детский сад), 

приспособленное. Год ввода в эксплуатацию -1958 .  Здание  № 2 (д/сад-ясли), 

приспособленное, год ввода в эксплуатацию -  1960.  

Виды благоустройства - все (канализация, водопровод, центральное отопление)  

Реализация образовательных  программ    обеспечена   необходимой материально-

технической базой для проведения всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным 

планом. Материально-техническое обеспечение соответствует действующим санитарно-

техническим нормам. (20 кабинетов с АРМ, 2 кабинета информатики, специализированные 

кабинеты, лаборатории). Кабинеты технологии: кабинет кройки и шитья, столярная, 

слесарная мастерские с полным оборудованием; кабинеты физики, биологии, химии.  

15

208

22

молодые специалисты Соответствие 1 категория высшая категория



Библиотека; используется автоматизированная информационно-библиотечная система 

Mapk-SQL; 2 компьютера с выходом в Интернет; 

Физкультурный зал - 1 (площадь 191 кв.м);  

Открытый стадион - 1;  

 

№

п/

п 

Наименование 

учебных 

предметов 

Существующая материально-техническая 

оснащенность учебных кабинетов с перечнем 

основного оборудования 

Оценка в 

(%) 

Уровень начального общего образования 

1. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Коми язык 

Иностранный 

язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

Кабинеты начальных классов -8шт.  

 Проектор- 8шт. 

 Компьютер (ноутбук) 8шт. 

 Принтер 8шт. 

 Сканер 3шт. 

 МФУ -2шт. 

 Экран -8шт. 

 Акустическая система 8 шт. 

Документ камера совместная с доской-1 шт. 

80% 

Уровень основного общего образования 

2. Русский язык  

Литература 

Кабинеты русского языка и литературы-3шт. 

 Проекторы -3шт. 

 Компьютеры (ноутбуки ) 3шт. 

 Акустическая система-3шт. 

 Экран -3шт. 

 МФУ-1 шт. 

 Интерактивная доска – 1 шт. 

 Акустическая система-1шт. 

90% 

3. Английский 

язык 

Кабинеты иностранных языков – 3 шт. 

 Проекторы – 1шт. 

 Компьютеры (ноутбуки)-2шт. 

 Акустическая система -2шт. 

 Экран – 1шт. 

 Лингафонный кабинет 1 шт. 

 Акустическая система-1шт.  

80% 

4. Математика  

Алгебра  

Геометрия 

Кабинеты математики – 4шт. 

 Проекторы – 4шт. 

 Компьютеры (ноутбуки) 6шт. 

 Акустическая система 4 шт. 

 Экран- 4шт. 

 МФУ- 2шт. 

 Акустическая система-1шт. 

 

90% 

5. История  Кабинеты истории – 1шт. 90% 



История 

России 

Всеобщая 

история  

Обществознан

ие  

 

 Проекторы – 1шт. 

 Компьютеры (ноутбуки) 2шт. 

 Акустическая система 1шт. 

 Экран- 1шт. 

 МФУ- 1шт. 

 Акустическая система-1шт 

 

6. География  

География 

Республики 

Коми 

Природоведен

ие 

Экология 

Кабинеты географии – 1шт. 

 Проекторы – 1шт. 

 Компьютеры (ноутбуки) 2шт. 

 Акустическая система 1шт. 

 Экран- 1шт. 

 МФУ- 1шт. 

 Интерактивная доска 0 шт. 

 Документ камера совместимая с доской-

1 шт. 

90% 

7. Физика Кабинет физики -1шт. 

 Проекторы – 1шт. 

 Компьютеры (ноутбуки) 1шт.. 

 Экран- 1шт. 

 МФУ- 1шт. 

 Приборы для проведения практических 

работ -15 комп. 

 Приборы для проведения лабораторных 

работ 15 комп.  

 Цифровая лаборатория для учителя -

1шт.  

 Интерактивная доска-1 шт. 

 Акустическая система 1 шт. 

90% 

8. Химия  Кабинеты химии -1шт. 

 

 Компьютеры (ноутбуки) 2шт.. 

 Интерактивная доска-1шт. 

 Акустическая систем-1шт. 

 МФУ- 1шт. 

 Приборы для проведения практических 

работ -15 комп. 

 Приборы для проведения лабораторных 

работ 15 комп.  

 Цифровая лаборатория для учителя -

1шт 

91% 

9. Биология  Кабинет биологии -1шт. 

 Проекторы – 1шт. 

 Компьютеры (ноутбуки) 1шт.. 

 Экран- 1шт. 

 МФУ- 1шт. 

 Приборы для проведения лабораторных 

работ 15 комп.  

 Цифровая лаборатория для учителя -

1шт 

90% 



 Модели демонстрационные 20шт. 

 Микроскопы -25 шт.  

 Акустическая система 1шт. 

10

. 

Изобразительн

ое искусство 

Черчение 

Кабинет ИЗО, черчения -1шт. 

 Проекторы – 1шт. 

 Компьютеры (ноутбуки) 1шт.. 

 Экран- 1шт. 

 МФУ-1 шт. 

 

85% 

11

. 

Музыка Кабинет музыки -1шт. 

 Проектор – 1шт. 

 Компьютер (ноутбуки) 1шт.. 

 Экран- 1шт. 

 Акустическая система -1шт. 

 Пианино цифровое 1щт.  

 МФУ- 1шт. 

92% 

12

. 

Физическая 

культура 

Спортивный зал -1шт. 

 Компьютер (ноутбук) 1шт. 

 Принтер -1шт. 

 Акустическая система-1шт. 

 МФУ-1шт. 

 Стойки волейбольные 1 компл. 

 Корзина баскетбольная на щите 2 шт. 

 Ворота для мини-футбола 1 компл. 

 Перекладина гимнастическая 1шт. 

 Стойка для прыжков в высоту -1шт..   

95% 

13

. 

Технология  Кабинеты технологии – 3шт. 

 Компьютеры – 2шт. 

 Проектор -1шт. 

 Экран- 1шт. 

 Станки (разные) – 26 шт. 

 Комплект ручных инструментов 15 шт. 

 Холодильник – 1шт. 

 Электрическая плита -1 шт. 

 Швейная машина – 20 шт.  

90% 

14

. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Кабинет ОБЖ – 1шт. 

 Компьютер-1шт. 

 Проектор –1шт. 

 Экран – 1шт. 

 Акустическая система 1шт. 

 МФУ-1шт. 

92% 

15 Информатика 

и  ИКТ 

Кабинет-2шт.  

 Компьютеры  ученика - 19шт. 

 Компьютер учителя -2 шт. 

 Проектор -2шт.  

 Интерактивная доска -1 шт. 

 Акустическая система -2шт. 

 Документ камера -1шт. 

 Ноутбук-25ш 

97% 



16

. 

Проектная 

деятельность и 

моделировани

е 

 

Кабинет-1 шт. 

 Ноутбук ученика – 20шт. 

 Ноутбук учителя -1шт.  

 Комплект робототехники в составе: 

9580 Lego Конструктор перворобот LEGO 

mindstorm education ev 3 - 3 комплекта 

 Комплект робототехники в 

составе:45544 Базовый набор LEGO® 

MINDSTORMS® Education EV3, 45544, 45560 

Ресурсный набор LEGO® MINDSTORMS® 

Education EV3, 45560, программное 

обеспечение LEGO® MINDSTORMS® 

Education EV3 Software Single License - 8 

комплектов 

 Конструктор “Технология и физика» на 

16 учеников-1шт. 

 Конструктор полей для 

образовательной робототехники 

 Расширенный базовый набор Lego 

Mindstorms Education EV3-1ш. 

 Ресурсный набор Lego Mindstorms 

Education EV3-1ш. 

 Ресурсный набор для конструктора 

«Технология и физика» 

 Рабочее поле для роботехники 

97% 

17

. 

Учебно-

исследователь

ская 

деятельность  

Кабинетов – 3шт.  

1. Цифровая лаборатория по химии для 

учителя в составе: Мультидатчик по химии   

672439 / PS-2170 

Датчик углекислого газа  672451 / PS-2110 

Датчик кислорода 672441 / PS-2126A 

Колориметр 672471 / PS-212 

Зонд окислительно-восстановительного 

потенциала 673455 / CI-6716 

Датчик проводимости 673118 / PS-2116A 

Высокоскоростной счетчик капель 672454 / 

PS-2117 

Зонд для датчика температуры 

высокочувствительный (3 шт.) 673130 / PS-

2135, интерфейс USB Link 672469 / PS-2100A,  

SPARKvue 

Лицензия SUL – однопользовательская 673033 

/ PS-2401 

2. Цифровая лаборатория по физике для 

учителя в составе: Устройство «Свободное 

падение» 673454 / ME-9207B 

Фотозатворная рамка (2 шт) 672448 / ME-

9498A 

Мультидатчик по физике 673035 / PS-2168 

Датчик движения 672435 / PS-2103A 

Датчик освещенности высокочувствительный 

672461 / PS-2176 

90% 



Датчик магнитного поля 673116 / PS-2112 

Барометр/Датчик низкого давления 672447 / 

PS-2113A 

Датчик силы высокого разрешения 673163 / 

PS-2189 

Датчик движения поворотный 672462 / PS-

2120A 

Датчик абсолютного давления/Температуры 

673137 / PS-2146 

Датчик Напряжения/Силы тока 672442 / PS-

2115 

Датчик заряда 673127 / PS-2132 

Датчик напряжения  2-канальный 1 МГц 

673164 / PS-2190 

Датчик альфа/бетта/гамма излучений (счетчик 

Гейгера) 673154 / PS-2166 

Цифровой преобразователь 672449 / PS-2159 

Кабель удлинитель для датчиков 673177 / PS-

2500, интерфейс USB Link 672469 / PS-2100A,  

SPARKvue 

Лицензия SUL – однопользовательская 673033 

/ PS-2401 

3. Цифровая лаборатория по биологии для 

учителя в составе:  

 Датчик колориметр 672471 / PS-2121  

Датчик углекислого газа 672451 / PS-2110  

Датчик кислорода  672441 / PS-2126A  

Датчик этанола 673166 / PS-2194  

Датчик низкого давления/Барометр 672447 / 

PS-2113A  

Датчик проводимости 673118 / PS-2116A  

Датчик погоды 672473 / PS-2154A  

Датчик pH 672472 / PS-2102  

Мультидатчик температуры  673136 / PS-2143  

ЭкоЕмкость 673768 / ME-6667  

Емкость для эксперимента «Метаболизм» 

673769 / ME-6936  

Емкость для эксперимента "Фотосинтез" 

673179 / PS-2521A 

Датчик частоты дыхания 673162 / PS-2187  

Ручной сенсор частоты сердечного ритма 

673161 / PS-2186  

Датчик ЭКГ 673115 / PS-2111  

Датчик спирометр 673143 / PS-2152  

Мундштук для спирометра  (10 шт) 673770 

/PS-2522  

Датчик силы 672452 / PS-2104  

USB Link  672469 / PS-2100A 1шт 

Лицензия SUL – однопользовательская  

673033 / PS-2401 

 

 



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ                                                                                                                         

УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ                                                                                

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Уровни 

образования 

Количество 

выданных 

учебников и 

учебных 

учащимся 

пособий  

Количество 

учащихся на 

01.09.2019 

Недостающее 

количество 

учебников и 

учебных 

пособий 

 

Процент 

обеспеченности 

(%) 

ФГОС НОО (1-4 классы) 

Русский язык 421 405 0 100% 

Литературное 

чтение 

421 405 0 100% 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

476 405 0 100% 

Математика и 

информатика 

421 405 0 100% 

Окружающий мир 421 405 0 100% 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

116 

 

114 

 

0 

 

100 

Изобразительное 

искусство 

421 405 0 100% 

Музыка 421 405 0 100% 

Технология 421 405 0 100% 

Физическая 

культура 

421 405 0 100% 

Курсы по выбору   0  

Край, в котором я 

живу 

245 220 0 100% 

ФГОС ООО (5-9 классы) 

Русский язык 578 452 0 100% 

Литература 590 452 0 100% 

Родной (русский) 

язык 

578 452 0 100% 

Родная (русская) 

литература 

590 452 0 100% 

Английский язык 600 452 0 100% 

История России 478 347 0 100% 

Всеобщая история 565 452 0 100% 

Обществознание 555 452 0 100% 

География 565 452 0 100% 

Математика 241 211 0 100% 

Алгебра 390 241 0 100% 

Геометрия 340 241 0 100% 

Информатика 312 241 0 100% 

Физика 325 241 0 100% 



Биология 535 452 0 100% 

Химия 195 170 0 100% 

Изобразительное 

искусство 

472 372 0 100% 

Музыка 450 372 0 100% 

Технология 542 372 0 100% 

Физическая 

культура 

550 452 0 100% 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

185 

 

170 

 

0 

 

100% 

Курсы по выбору     

Черчение 250 245 0 100% 

ФК ГОС СОО (10-11 классы) 

Русский язык 103 84 0 100% 

Литература 108 84 0 100% 

Английский язык 104 84 0 100% 

История России 100 84 0 100% 

Всеобщая история  90 84 0 100% 

Обществознание 118 84 0 100% 

Право 55 37 0 100% 

География 102 84 0 100% 

Алгебра 100 84 0 100% 

Геометрия 100 84 0 100% 

Информатика 170 84 0 100% 

Физика 120 84 0 100% 

Химия 138 84 0 100% 

Биология 123 84 0 100% 

Физическая 

культура 

110 84 0 100% 

Экология 100 37 0 100% 

Астрономия 55 47 0 100% 

Мировая 

художественная 

культура 

 

107 

 

84 

 

0 

 

100% 

 

Информация об условиях питания обучающихся. 

по ул. Орджоникидзе, д. 44  -  столовая  на 100 посадочных мест (всего 194,6 кв.м), в 

т.ч.обеденный зал – 94,9 кв.м., помещения кухни  - 99,7 кв.м., подсобные помещения для 

хранения продуктов; 

по ул. Карла Маркса, д. 223а  - пищеблок (всего 29,8 кв.м), подсобные помещения для 

хранения продуктов; 

по ул. Оплеснина, д. 34 -  пищеблок (всего 38,5 кв.м), подсобные помещения для 

хранения продуктов. 

 Обеденный зал здания по ул. Орджоникидзе укомплектован специальной мебелью. В 

здании по ул. Карла Маркса, 223 а питание учащихся проводится в классных помещениях; 

в здании по ул. Оплеснина, 34 – в буфетных, примыкающих к классным помещениям.  



В помещениях для приема пищи созданы условия  для соблюдения правил личной гигиены: 

есть раковины для мытья рук, мыло, индивидуальные или разовые полотенца, 

электрополотенца. 

Помещения для организации питания учащихся и работников обеспечены всем 

необходимым  технологическим  оборудованием, кухонной и столовой посудой, столовыми 

приборами в соответствии с требованиями СанПиН.  

Школа располагает технологическим оборудованием в достаточном количестве и рабочем 

состоянии: электроплиты – 5 шт., жарочный шкаф - 2 шт., пекарский шкаф – 1 шт., 

морозильные камеры - 3 шт., холодильники - 7 шт., электромясорубки - 3 шт., 

универсальный привод для сырой продукции - 3 шт., овощерезка для сырых овощей - 1 шт., 

овощерезка для вареных овощей - 1 шт., тестомесильная машина - 1 шт.,  электрические 

кипятильники-титаны - 3 шт., электромармиты для первых и вторых блюд – 2 шт., 

посудомоечные машины – 2 шт.  

При организации питания учащихся количество столовой посуды и приборов обеспечивает 

потребности всех учащихся без дополнительной обработки посуды или столовых приборов 

в течение одного приема пищи. 

Для обеспечения санитарно-гигиенических   требований имеется санитарно-гигиенические 

комнаты для работников, функционирует вытяжное оборудование. 

Медицинское обслуживание, безопасность  и охрана здоровья 

В зданиях МАОУ "СОШ № 4"  функционируют  помещения для обеспечения учащихся 

медицинским обслуживанием: по Орджоникидзе, д.44 - медицинский пункт (50,3 кв.м.), в 

т.ч: кабинет фельдшера – 33,3 кв.м.,   процедурный кабинет -17 кв.м.; 

по Карла Маркса, д. 223а    -          кабинет фельдшера (7,7 кв.м); кабинет работы с 

медицинской документацией – 6,8 кв. м; 

по Оплеснина, д. 34             -          кабинет фельдшера – 6,7 кв.м, кабинет работы с 

медицинской документацией – 3,4 кв.м. 

Услуги по оказанию  первичной медико-санитарной помощи предоставляет ГБУЗ РК   

«Сыктывкарская детская поликлиника № 3», действующая на основании договора  на  

безвозмездное оказание медицинских услуг от 07.08.2014г. № 008 

          В МАОУ "СОШ № 4"   созданы  условия для профилактики заболеваний и 

оздоровления учащихся, для занятия физической культурой и спортом. Для этого 

используется  вся лечебно - оздоровительная инфраструктура школы, а также объекты 

культуры и спорта в микрорайоне школы (Центральный стадион, Дворец творчества детей 

и учащейся молодежи», ДК «Строитель», спортивная площадка). Проводятся санитарно-

гигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия: введен 3-й час 

физкультуры, используются здоровьесберегающие технологии, проводятся Дни здоровья, 

тематические классные часы, лекции и беседы по вопросам здорового образа жизни, выпуск 

бюллетеней и стенных газет, работа детских оздоровительных лагерей во время каникул и 

др. Ежегодно проводится мониторинг физического развития учащихся, анализируются его 

показатели. Организована работа специальных медицинских групп для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

            Периодические медицинские осмотры и диспансеризация учащихся проводятся в 

МАОУ "СОШ № 4" в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 



21.12.2012 г. № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения 

в них»  по утвержденному графику по полугодиям. Результаты медицинских осмотров и 

диспансеризации систематически анализируются, принимаются управленческие решения. 

            В МАОУ "СОШ № 4" мероприятия по профилактике и запрещение курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

проводятся в системе: в рамках Всеросиийских антинаркотических акций «Нет – 

наркотикам», «Сообщи, где торгуют смертью; организовано социально-диагностическое 

тестирование. Учителями, классными руководителями проводятся беседы с учащимися и 

родителями (законными представителями) о профилактике и запрещение курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, и аналогов и других одурманивающих веществ. По утвержденному 

графику в МАОУ "СОШ № 4" работают специалисты Центра психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи и Республиканского наркологического диспансера. 

        В МАОУ "СОШ № 4" установлен  пропускной режим на основании приказа директора. 

Обеспечением  безопасности учащихся во время пребывания в школе занимается ООО ЧОП 

«Шериф-2» на основании Договора  об оказании услуг по охране   от 20.12.2015 г. № 122/ф 

. Также безопасность учащихся и сотрудников в трех зданиях школы обеспечивается на  

основании  договора № 138/М-2016 от 31.01.2016.  с  ООО «Кобра Гарант Коми» на 

оказание услуг по мониторингу объекта с использованием системы ЕДДС. 

       Во всех зданиях школы имеются системы экстренного вызова полиции    по договору с  

ФКГУ УВО МВД по РК № 136-ТС от 01.01.2016 г. 

       В МАОУ "СОШ № 4"  создана система охраны труда и здоровья учащихся  во время 

пребывания в школе: проводятся беседы с целью профилактики несчастных случаев с 

учащимися во время пребывания их в школе и в общественных местах, объектовые 

тренировки с целью обеспечения действий учащихся и персонала в чрезвычайных 

ситуациях (не менее 4 раз в год);  согласно приказу по школе о проведении инструктажей 

по технике безопасности проводятся инструктажи учащихся, приказом директора школы 

определен режим и организовано дежурство по школе. 

         Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся в 

МАОУ "СОШ № 4" в соответствии с Планом  совместных организационных мероприятий 

по профилактике гриппа и ОРВИ, Планом работы по здоровье сбережению, которые 

согласованы с ГБУЗ «Сыктывкарская детская поликлиника № 3 и предусматривают анализ 

заболеваемости, профилактическую вакцинацию, санитарно-просветительскую работу с 

учащимися и родителями, организацию работы по здоровьесберегающим технологиям и 

профилактике основных заболеваний. 

 

         Порядок регламентации системы реализации условий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья учащихся закреплен в «Положении об охране и укреплении здоровья 

учащихся МАОУ "СОШ № 4", в «Положении о порядке пользования лечебно- 

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта МАОУ "СОШ 

№ 4"». 

Характеристика школьной нормативной базы для функционирования ВСОКО 



1)  Положение о разработке и утверждении рабочих программ по предмету 

 В Положении заложены требования: 

-  отражать систему оценки по предмету 

-  отражать в тематическом плане оптимальное количество диагностических, 

тематических и контрольных работ для оценки достижения планируемых /достигнутых 

образовательных результатов 

- предусматривать разнообразные формы  диагностических, тематических и 

контрольных работ для оценки всего спектра планируемых  результатов; 

- разрабатывать критерии оценки ко всем формам контроля с учетом уровневого 

подхода; 

- критерии оценки тестовых, проектных работ являются едиными для всех 

предметов; 

 

2) Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядке перевода 

учащихся в следующий класс. 

В Положении закреплены  

виды оценивания (формирующее, текущее, суммативное), 

уровневый подход в оценке образовательных результатов (базовый, повышенный, 

высокий) в соответствии с ФГОС,  

перевод баллов в школьные отметки  с учетом уровневого подхода. 

Закреплены формы промежуточной аттестации по каждому предмету с ориентиром 

на внешние измерители (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). 

 

3) Положение о внутреннем мониторинге 

            В Положении закреплены объекты мониторинга (выполнение требований ФГОС к 

структуре и содержанию образовательных программ; результаты освоения ООП, то есть 

образовательные результаты обучающихся: личностные, метапредметные, предметные; 

удовлетворенность участников образовательных отношений качеством условий 

образовательного процесса, результатами образовательного процесса) в рамках ВСОКО. 

Главенствующее положение занимает качество результата образовательной деятельности – 

уровень образовательных достижений обучающихся и его соответствие планируемым 

результатам. Результат образовательной деятельности характеризует качество управления, 

качество процесса и качество условий, необходимых для его реализации. 

            Также закреплена форма предъявления результатов мониторинга: по итогам анализа 

полученных данных в рамках мониторинга готовятся соответствующие документы (отчеты, 

справки, доклады), которые доводятся до сведения руководителя ОО, органов управления 

образованием, педагогического коллектива ОО, родителей (законных представителей) 

обучающихся и обучающихся. 

 

4) Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

образовательных программ  

      В Положении закреплено требование единого места учета индивидуальных 

результатов – личное дело обучающегося. Ежегодно классные руководители 

собирают обязательную часть портфолио ученика в Лист образовательных 

достижений, где фиксируется урочная и внеурочная деятельность обучающегося. 

Личностные достижения обучающихся (значимые единицы портфолио) дают 

основания для их поощрения (см. Положение о поощрении учащихся»). 

 

2. Фонд оценочных материалов. 

- Спецификации контрольных работ для проведения промежуточной аттестации по 

предметам учебного плана, 



- спецификации метапредметных работ (критерии оценки проекта и пр.), 

- диагностический материал для измерения личностных результатов обучающихся 

(методики, анкеты). 

Весь фонд оценочных материалов, методический инструментарий представлен в 

папке «Промежуточная аттестация», на сайте школы на вкладке «Образовательные 

программы», в  Приложениях к ООП НОО,ООП ООО, ООП СОО. 

3. Распорядительные акты и аналитический материал о соответствии качества 

образования требованиям ФГОС 

Распорядительные документы по итогам промежуточной аттестации и итогам года. 

Графики исследований и аналитические справки об итогах исследований 

личностных результатов учащихся. 

Аналитические справки об итогах исследований общеучебных умений и навыков 

учащихся (основ читательской грамотности и ИКТ-компетентности) 

Аналитические справки по охвату проектно-исследовательской деятельностью 

учащихся. 

Аналитические справки о достижениях учащихся в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

Аналитические справки о результатах промежуточной аттестации 

Аналитически справки по результатам итоговой аттестации. 

Результаты самооценки учащихся в присвоении УУД. 

Аналитические справки по результатам внешних оценочных процедур (ВПР, НИКО) 

Аналитические справки о результатах аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности, первую и высшую квалификационные категории; 

Аналитические справки об оснащенности учебных кабинетов в соответствии с 

ФГОС. 

Аналитические справки об обеспеченности учебного процесса учебной литературой 

в соответствии с федеральным перечнем. 

 

 


