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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и 

размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями)).   

 

Самобследование проводилось в соответствии с требованиями:   

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования».   

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»;   

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. №1218 «О 

внесении изменений  в порядок проведения  самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»  

 
Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самооследования.   

 

Сроки проведения самообследования - с 01.01.2020 г по 31.12.2020 г.   

 

Форма оформления самообследования – отчет, включающий аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности организации.  
  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



I.Аналитическая часть  

1. Общие сведения об образовательном учреждении:  

1.1. Общая характеристика школы  

 Муниципальное  бюджетное   общеобразовательное     учреждение     Собинского     

района средняя общеобразовательная школа № 4 г. Собинки (сокращенное 

название МБОУ СОШ № 4 г. Собинки)  

 Организационно- правовая форма: муниципальное учреждение.  

 Учредителем школы является администрация  Собинского района в  лице  

управления образования  администрации Собинского района. 

 Юридический   адрес:    601204, Российская    Федерация,   Владимирская  область,  

г. Собинка, ул. Чайковского, д. 3-а. 

 Фактический адрес: 601204, Российская Федерация, г. Собинка, ул. Чайковского, д. 

3-а. 

Телефон (49242) 2-27-80 

e-mail s404@yandex.ru  

 Образовательная деятельность ведется в соответствии с  

- уставом муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

Собинского района средней общеобразовательной школы № 4 г. Собинки  № 215 

3327098241  от  23 сентября 2015года ( с изменениями  от 14 июня 2016 года); 

- лицензией (серия 33Л01 № 0000478 от «16» сентября 2013 года, регистрационный № 

3366, выданной Департаментом образования  администрации  Владимирской области 

на срок действия бессрочно), дающей право ведения образовательной деятельности по 

образовательным программам:   

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование; 

- дополнительное образование; 

- профессиональное образование 

- свидетельством об аккредитации Учреждения  выдано: 20 июня 2014 года  

департаментом образования администрации  Владимирской области (серия 33А01 

№0000552), срок действия свидетельства с 20 июня 2014 года  до 20 июня 2026 года; 
 

1.2. Право владения, использование  материально-технической базы  

 МБОУ СОШ №4 г.Собинки  на праве оперативного управления передано здание 

(нежилое помещение) для организации образовательной деятельности общей 

площадью 3808 кв.м. Площадь земельного участка  13 779 кв.м. 

 Оформлены свидетельства о государственной регистрации права    

- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

26 апреля 2010г. № 33 АК 960988, кадастровый номер 33:24:010108:0010:00369:19 

подтверждающее закрепление  за Учреждением собственности учредителя; 

- свидетельство о государственной регистрации права от  30 декабря 2014г. 



 № 33АМ 024819, кадастровый номер 33:24:010108:3132 на пользование земельным 

участком, на котором размещено Учреждение (на правах постоянного (бессрочного) 

пользования); 

В соответствии с существующими требованиями оформлен АКТ готовности 

МБОУ СОШ №4 г.Собинки к  2019/2020 учебному году от 14 августа 2019 год и 

2020/2021 учебному году от 02 июля 2020 год.  

Нормальное функционирование школы невозможно без улучшения ее 

материально- технической базы и достаточного финансирования. 

В школе оборудованы: 

          31 специализированный учебный кабинет, из них 

4 кабинета иностранного языка ( 1 лингафонный ) 

3 кабинета русского языка 

кабинет математики 

2 кабинета информатики 

кабинет физики 

кабинет географии 

кабинет биологии 

кабинет химии 

2 кабинета истории 

кабинет обществознания 

кабинет искусства 

кабинет обслуживающего труда 

12 кабинетов начальных классов 

Учебные мастерские 

Большой спортивный зал 

Малый спортивный зал  (приспособленный) 

Библиотека 

Актовый зал 

Столовая на  186 посадочных мест 

Медицинский кабинет (процедурный кабинет + кабинет врача) 

 

Для успешного внедрения информационно- коммуникационных технологий в 

УВП в образовательной организации  продолжена  работа по укреплению 

материально- технической базы школы в части обеспечения компьютерным 

оборудованием.  В течение учебного года приобретено 28 компьютеров, из них 16 

ноутбуки.  

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во учащихся в школе 965 954 862 

Кол-во ПК 96 103 129 

Кол-во ПК, используемых в учебных 

целях 

83 90 116 

Численность уч-ся на 1ПК 12 11 7 



Кол-во ПК у администрации 7 7 7 

Наличие ПК в библиотеке имеется имеется имеется 

Кол-во компьютерных классов 2 2 2 

Кол-во ПК в компьютерном классе 22 22 27 

Наличие локальной сети (беспроводная) Имеется имеется имеется 

Число ПК в локальной сети 79 86 107 

 

 

Книжный фонд библиотеки представлен  в достаточном количестве 

художественной, справочной, методической литературой, ежегодно в соответствии с 

заказом обновляется учебная литература. Книжный фонд библиотеки состоит из 31694  

экз. книг. Учебный фонд -  16353 экземпляров,    фонд медиатеки –  81 экземпляра. За  

прошедший  учебный год  приобретены  учебники   1861 шт.  на сумму  764737,00 руб. 

В библиотеке оборудовано автоматизированное рабочее место библиотекаря, 

есть выход в Интернет., имеется МФУ.  

    Большой спортивный зал площадью 304,2 м2, высотой 7,3 м оборудован 

волейбольными сетками, баскетбольными щитами, шведскими стенками. Малый 

спортивный зал (приспособленный) площадью 150,4 м2, высотой 3.10 м.  оборудован 

спортивными снарядами, шведскими стенками, малыми баскетбольными щитами. 

Имеются две раздевалки, помещение для хранения снарядов, спортивного инвентаря и 

снаряжения. Имеется потребность в современных тренажерах, матах, мячах.  Занятия в 

спортивном зале осуществляются в соответствии с расписанием учебных занятий I и II  

смены, а занятия спортивных секций проводятся в свободное от учебных занятий 

время по отдельному расписанию. 

При школе имеются  две спортивных площадки, включающая в себя большое 

футбольное поле, беговую дорожку, сектор для метания, сектор для прыжков в длину, 

гимнастический городок. волейбольную площадку, футбольное поле с покрытием, 9 

уличных тренажеров, площадку для стритбола. Спортивная площадка используется во 

внеурочной деятельности и при выполнении программы по физической культуре и 

ОБЖ. Занятия на перечисленных площадках проводятся  в соответствии с сезонными 

условиями.  

       В кабинет биологии приобрели  цифровые микроскопы, таблицы, в кабинет химии  

-  препараты для проведения опытов, в кабинет обслуживающего труда  - 

электроплиту, в кабинет музыки  -свирели Моноблоки в кабинет химии, физики. В 

кабинет математики (30 каб)  интерактивную доску, моноблок, проектор. 

Нашей школе было выделено  и нами потрачено 2 мл. 828 тыс. руб. на 

приобретение  современного оборудования и создание центра  цифровой 

образовательной среды. Приобретен 1 мобильный класс на 30 человек, оснащены  

компьютерным оборудованием  рабочие места педагогов, установлены интерактивные 

комплексы, МФУ. 

За  счет  внебюджетных  средств,  а  это  порядка  14900 рублей,  проведен  

косматический ремонт и приобретены жалюзи.  

В образовательном учреждении созданы эффективные безопасные условия  

организации учебно-воспитательного процесса: установлена противопожарная 



сигнализация; тревожная кнопка; установлена система видеонаблюдения из  22  

видеокамер. 

Вывод: в образовательном учреждении создана материально-техническая база, 

позволяющая в полном объеме выполнять образовательные программы в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, выполнять практическую часть программ по изучаемым 

предметам учебного плана школы, осуществлять учебно-воспитательный 

процесс, в соответствии с установленными требованиями и нормами. 

Проблемы:  

1. Не хватает специализированных кабинетов математики, русского языка, ОБЖ 

2.Для занятий физической культурой и спортом требует серьезного ремонта беговая  

дорожка, сектор для метания, сектор для прыжков в длину, волейбольная площадка. 

Требует реконструкции гимнастический городок, вообще отсутствует полоса 

препятствий для занятий начальной военной подготовкой. 

3. Необходим ремонт большого спортивного зала, кухонной зоны нашего пищеблока, 

ремонт отмостки здания школы. 

 

1.3. Структура и система управления  

Управление  Школой осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  

Российской  Федерации с учетом особенностей, установленных ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами являются: общее собрание работников 

Школы, управляющий совет  Школы, педагогический совет Школы.  

Непосредственное  управление  Школой  осуществляет  прошедший соответствующую  

аттестацию директор, назначенный  Учредителем.   

1.4.Кадровое обеспечение  

 Критерии 
Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 Администрация 5 5 5 

1 Всего  педагогов 

без совместителей 

40 40 35 

2 Образование 

педагогов: 

   

 высшее 35 ( 1-

непедагогиче

ское) 

87,5 

36 ( 1-

непедагогическо

е) 

90 

32 ( 1-

непедагогическо

е) 

 91,4% 

 Среднее - 

специальное 

5 (12,5%) 4 (10%) 3 (8,57%) 

3 Квалификация 

педагогов 

   

 Без квалификации 5 (12,5%) 3 (7,5%) 1/ 2,4% 

 Соответствие 3 (7,5%) 2 (5%) 3/7,1% 



должности  

 Первая кв.категория 23 , (57,5%) 24(60%) 25/59,5% 

 Высшая 

кв.категория 

9 (22,5%) 11 (27,5%) 13/30,9% 

4 Возрастной состав  

педагогов: 

   

 До 25 4 4 0 

 До 35 5 3 5 

 36-55 28 26 22 

 56 и более 11 7 8 

5 Стаж работы    

 Менее 2 лет 5 4 0 

 От 2до 5 лет 3 3 5 

 От 5 до 10лет 2 2 2 

 От 10 до 20 лет 3 4 3 

 20 лет и более 27 27 25 

6 Учителя, имеющие 

награды и звания 

   

 Почетный работник 

общего образования 

1 1 1 

 Отличник 

народного 

просвещения 

1 1 1 

 Почетная грамота 

МО  

8 9 9 

 Почетная грамота 

администрации 

Владимирской 

области 

- 1 - 

 Почетная грамота 

ДО Владимирской 

области  

27 27 28 

 Благодарность 

Законодательного 

собрания 

1 2 2 

 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, 80% из них имеют высшую и первую квалификационные 

категории. 

Сведения об обучающихся  ( 2019 - 2020 учебный год) 

 



 Уровень  

начального 

общего 

образования 

Уровень 

основного  

общего 

образования 

Уровень 

среднего 

общего 

образования 

Всего по 

школе 

Общее количество 

обучающихся 

317 487 58 862 

Классы - комплекты 11 17 2 30 

Средняя 

наполняемость 

28,8 28,6 29 28,7 

 

Динамика  контингента учащихся по уровням  
 

  2015- 

2016  

2016- 

2017  

2017- 

2018  

2018-

2019 

2019-

2020 

Всего учащихся  928 949 964 954 862 

Уровень начального 

общего образования 

404 383 412 386 317 

Уровень основного 

общего образования 

470 516 499 512 487 

Уровень среднего общего 

образования 

54  50 53 56 58 

Классов - комплектов  34 35 36 36 30 

 

Движение учащихся в 2019 -2020 учебном году 
 

 Начало года Прибыли Выбыли Конец года 

1-4 классы 317 3 1 319 

5-9 классы 487 2 3 486 

10-11 классы 58 0 2 56 

Всего 862 5 6 861 

 

В течение года количество учащихся уменьшилось на 1 человека.  
 

Состояние образовательного уровня учащихся  

                                          Уровень обученности 

  
2017 -2018 2018 -2019 2019 - 2020 

Уровень начального общего 

образования 

98,5%  

(- 0,9%) 

98,1% (+0.8) 

7 чел 

100% 

(+ 1,5) 

Уровень основного общего 

образования 

97,7%  

(-0,9%) 

99 % (+1,3%) 

5 чел 

99,7% 

1 чел. 

Уровень среднего общего 

образования 

100%  100%  100% 



Всего  по школе 98,3%  

(- 0,6%) 

98,7%  

(+ 0,4%) 

99,9% 

(+1,2%) 

 

                    Сведения об учащихся, не освоивших образовательный стандарт 

                            (после промежуточной аттестации  и ГИА) 

 

Из неуспевающих за год один учащийся 9 класса.  . Таким образом на ступени 

начального общего образования  неуспевающих нет, на ступени основного общего 

образования 1 учащийся (0,2%). 

Причиной неуспеваемости являются пропуски уроков без уважительной причине. 

 

Качество  обученности 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Уровень начального 

общего образования 

57,4% 61,4% 68,9% 

(+ 7,5%) 

Уровень основного 

общего образования 

39,5% 41,4% 49% 

(+7,6%) 

Уровень среднего общего 

образования 

52,8 % 64,9% 78,6% 

( +13,7%) 

Всего  по школе 46,7% 49,9% 

(район- 42,6 

%) 

57,6% 

(+7,7%) 

 

Количество выпускников, окончивших общеобразовательное учреждение с медалью 

(за последние 4 года). 

 Годы Окончили школу с 

золотой медалью чел.  

Всего медалистов  

чел. / % к выпуску 

2016 - 2017 3 12,5% 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019 -2020 

Оставлены на  

повторное 

обучение  

Переведены 

условно  

Оставлены 

на  

повторное 

обучение  

Переведены 

условно  

Оставлены 

на  

повторное 

обучение  

Переведены 

условно  

9 чел. 

(7 чел .не 

сдали ГИА) 

0,9% 

16 

1,6% 

7 – 0,7% 

1а- 1 

1в-1 

2б- 2 чел 

9 кл – 3 чел 

5 - 0,5% 

1а- 2 чел 

1в- 1 чел 

5г -2 чел 

  

 1  

 9 класс 

0 

1,2 1,6  0,9  1,7   



2017- 2018 1 4,1% 

2018 -2019  1 3,3% 

2019-2020 1 3,7% 

 

Количество выпускников,  окончивших основную школу на отлично 

 Годы Окончили 9 классов с отличным 

аттестатом чел. / % к выпуску 

2016 -2017 1 

2017 - 2018 3 (3,6%) 

2018 -2019  2 (1,8%) 

2019-2020 3 (2,7%) 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов. 

Государственная итоговая аттестация в  9 и 11 классах проводилась  в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой признавались результатами ГИА-9 и 

ГИА -11 и являлись  основанием для выдачи аттестатов об основном общем 

образовании (9 кл.) и среднем общем образовании (11 кл.). Для учащихся 11 класса – 

ГИА стала  билетом в будущее,  т.к являлась вступительной  в ВУЗ.  Из 111 

обучающихся 9-х классов  110 обучающихся (99,1%) успешно сдали  экзамены и были 

выпущены из школы. 1 учащийся (0,9%) получил неудовлетворительные итоговые 

отметки,  поэтому оставлен на повторное обучение. Аттестат с отличием  в 9 классе 

получили  3 ученика – Лаврова Юлия (9а класс),  Морозов Андрей (9в),  Новиков 

Дмитрий (9а класс). 

Из 27 обучающихся 11-го класса все были допущены до промежуточной аттестации, 

успешно ее прошли  и были выпущены из школы, получив аттестат. В 11 классе 

аттестат с отличием и медаль с золотым теснением получили две выпускницы – 

Семенова Екатерина, Чернова Дарья.  Выпускницы подтвердили свои медали 

результатами ЕГЭ. 

Единый государственный экзамен из 27 человек сдавали 24 выпускника (88,9%) 

учащихся. Трое выпускников отказались от сдачи ЕГЭ, так как  поступали в СУЗы. 

Выбор предметов на ЕГЭ: 

 

 

 

№ учебный предмет кол-во 

сдававших 

% от общего 

числа 

1 Русский язык 24 чел. 88,9% 

2 Обществознание 15  чел.  55,5% 

3 Математика (профиль), базы не 

было 

10 чел. 37% 

4 Биология 7  чел.  25,9% 

5 Химия 7  чел.  25,9% 

6 Информатика 5 чел.  18,5% 

7 История 4 чел.  14,8% 

8 Литература 3 чел.  11,1% 



Результаты  

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов  

в 2019-2020  учебном году  

Средний балл: 
выше 

-по сравнению с результатами 2018 – 2019 учебного года на ЕГЭ по химии (+0,7 б.), по 

литературе (+3,5 б, ).  по истории (+5,2 б.) 

- по сравнению с районным показателем по химии (+5,8 б.), по литературе (+2,9 б.) 

- по сравнению с областным показателем по  литературе (+ 7,38 б.) 

ниже 

- по сравнению с результатами 2018 – 2019 учебного года на ЕГЭ по обществознанию 

(-4,1 б.), по биологии (-4,9 б.) по ИКТ (-7,6 б.) 

- по сравнению с районным показателем по обществознанию (- 0,8 б.), по истории (- 

0,9 б.), по  информатике (- 1,7 б.).  

- по сравнению с областным показателем по биологии (- 6,68 б), по обществознанию (- 

2,5 б.), по истории (- 4,6 б,) , по химии (-3,7 б._, по информатике (- 9,78 б.) 

Получили 61 и более баллов 

 получили 61 и более баллов  80 и более 

баллов 

Динамика с 

2019  

   область  район 2020  школа школа 

русский язык  80,23  88,2  54,2 8 

чел.(33,3%) 

2019 год- 

90% 

2020 – 87,5% 

 

математика (п)  50,62  46,2  30  - 12,9 

история  43,53  30,8  50   

обществознание  46,29  43,9  46,7 1 чел 

(6,7%) 

2019 –  

2020 – 57,4% 

литература  56,93  88,9  100  + 33,4 

биология  32,76  12,5  14,3  -19 

химия  44,14  30,8  42,9  +9,6 

информатика  60,29  50,0  40  -10 

 

  

 Средний балл   

область  

 

район  школа Динами ка с  

2019  

Русский язык  71,8  73,2  72,7  - 4,2 

Математика (п)  55,26  52,9  47,9 - 8,1 

история  58,4  54,7  53,8 +5,5 

обществознание  58,4  56,7  55,9 - 4,5 

литература  60,32  64,8  67,7  

биология  51,78  45,2  45,1 -10,9 

химия  56,87  48,9  54,7 - 0,7 

информатика  62,16  54,1  52,4 - 8,4 



Получили 80 баллов и выше – 8 учеников по русскому языку,  что составило 33,3% и 

по обществознанию, что составило 6,7%. В прошлом учебном году такие ученики 

были  по истории, информатике и обществознанию. 

Процент учащихся, получивших более 60 баллов  выше  

-по сравнению с результатами 2018 – 2019 учебного года: 

  по истории (на 39,6%), по химии (на 9,6%), по литературе (на 33,4%) 

- по сравнению с районным показателем  по биологии, обществознанию, истории,  

химии, литературе 

Ниже: 

-по сравнению с результатами 2018 – 2019 учебного года биологии  (на 19,0%), 

обществознанию (на 14,1%), по информатике (на 10,0%).  

- по сравнению с районным показателем по информатике 

 

Учащиеся не достигли минимального минимума по истории (1 уч)., как и 

прошлом году,  химии (1 уч.), информатике (1 уч.), биологии (2 уч.), по 

обществознанию (3 уч.). Причем уже третий год подряд. А обществознание – 

профильный предмет, это 3 часа обществознания и 2 часа права в неделю. 

Таким образом, результаты ГИА показывают, что 

 Результаты ЕГЭ 2020  ниже результатов прошлого года, хотя преподавание вели 

те- же учителя. 

 Отмечается низкий уровень выполненных работ  по большинству предметов 

 Относительно прошлого года вырос средний балл выполнения работ только по 

истории, хотя  по этому предмету  есть ученик не справившийся с  работой. 

 Отмечается увеличение  выпускников, не достигших минимального порога по 5 

предметам. 

 Увеличение кол-ва часов на профиль никак не повлиял на качество результатов. 

 

В чем же причины таких результатов?  

-понижению среднего балла по ЕГЭ способствовала низкая мотивация отдельных 

учащихся (т.к. аттестат уже в руках),  

- дистанционное обучение в четвертой учебной четверти,  

 Не достигли минимального уровня  

  область  район  школа Динамика с 

2019  

Русский язык  0,65  0  0 0 

Математика (п)  6,35  9,2  0  

история  5,15  7,7  1 (25%) 1 

обществознание  14,89  19,7  3 (20%) 1 

литература  2,51  нет  0  

биология  16,28  18,8  2 (28,6)  

химия  15,63  19,2  1 (14,3%)  

информатика  7,47  20,8  1 (20%)  



- успокоение педагогов, что ЕГЭ не является выпускным и ответственность со школы 

«как бы снимается». 

 

Состояние вариативности образования  

Образовательной организацией проводится целенаправленная работа по вопросу 

обновления содержания образования через открытие профильных классов: в 2019/2020 

учебном году функционировал 2 класса в школе III ступени повышенного уровня с 

контингентом 58 человек.  

Расширение права выбора учащимися форм и образовательных программ общего 

среднего образования.  

Основные показатели  Кол-во классов /  

Численность учащихся в 

них  

1. Получают образование в 

классах повышенного уровня  

2/58 

в том числе:    

- в классах  углубленного 

изучения отдельных предметов  

 

 - в профильных классах  2/58 

2. Обучение детей по 

индивидуальным планам  

6 

3. Обучение детей на дому 6 

3. Образование в семье   0 

 

4.Дистанционное обучение 

детей   

275 

  

Достижения учащихся 

Мероприятия в 

школе 

Мероприятие в районе В области В России 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Участников - , 

 победителей –  

 призеров- 

Районный этап V 

областной научно-

практической 

конференции «Вектор 

познания» 

(инд.уч., 1 место) 

Областная выставка 

«Декоративно-

прикладное 

творчество и 

народные ремёсла» 

(инд. участие – 1,2,3 

места) 

Окружной этап 

соревнований по 

русскому силомеру 

«Сила РДШ» - 2 

победителя 

Школьный этап 

соревнований по 

русскому силомеру 

«Сила РДШ» - 6 

победителей, 3 

призёра 

Муниципальный этап  

детского 

экологического 

форума 

«Зеленая планета 

2020»  

(инд уч.. 1 победитель, 

3 призера) 

V областная научно-

практическая 

конференция 

«Вектор познания» 

(инд.уч., 2 место) 

Всероссийский финал 

соревнований по 

русскому силомеру 

«Сила РДШ» - 1 

победитель (7-8 место) 



Конкурсы и 

викторины в рамках 

школьных 

предметных недель 

(23 победителей, 45 

призеров) 

Районный конкурс 

творческих работ по 

военно-

патриотической 

тематике(инд.уч.,2 

призера) 

Областная выставка 

«Зеркало природы» 

(1 призер) 

 

Спортивные 

соревнования в 

рамках школьной 

спартакиады (10 

победителей, 12 

призеров) 

районный конкурс «На 

своей волне» 

(команда,2 

победителя,2 призера) 

Региональный этап 

соревнований по 

русскому силомеру 

«Сила РДШ»  - 2 

победителя, 2 

призера 

 

Школьный этап 

конкурса 

«Одаренный 

ребенок»  

11 участников 

2 победителя и 2 

призёра 

муниципальный 

фестиваль-конкурс 

хоровых коллективов 

«Когда поют дети», 

посвященный 75-

летию Великой 

Победы 

(команда,1 призер) 

Региональный  этап 

Всероссийского 

конкурса «Живая 

классика» (1 

участник) 

 

Школьный этап 

конкурса 

творческих работ по 

военно-

патриотической 

тематике 

(5 победителей, 6 

призеров) 

муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

(инд.уч.,1 победитель) 

  

Школьный этап 

Всероссийского 

конкурса «Живая 

классика» (1 

победитель, 3 

призера) 

муниципальный этап 

выставки 

«Декоративно-

прикладное творчество 

и народные ремёсла» 

(инд.уч.2 победителя, 

1 призер) 

  

Школьный конкурс 

детско-юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина» (6 

победителей, 8 

призеров) 

муниципальный этап 

областного 

творческого конкурса 

работ среди молодежи 

Владимирской области 

«Права человека – 

глазами молодежи» 

(инд.уч., 1 призер) 

  

Школьный этап 

первенства по 

шахматам (4 

победителя, 8 

призёров) 

муниципальный  этап   

олимпиады    по 

основам   

православной  

культуры (инд.уч., 1 

участник высший 

балл) 

  

Конкурс «И целого 

мира мало» 

(виртуальная 

экскурсия по странам 

Мира) – 4 

победителя, 5 

муниципальный этап 

гуманитарной 

олимпиады 

школьников «Умники 

и умницы земли 

Владимирской» 

  



призеров (инд.уч., 1 победитель) 

Школьный этап 

конкурса «Охрана 

труда глазами детей» 

- 3 победителя, 5 

призеров 

муниципальный этап  

олимпиады  младших 

школьников  

(инд.уч., 1 победитель, 

2 призера) 

  

Школьный  этап 

выставки 

«Декоративно-

прикладное 

творчество и 

народные ремёсла» 

(инд.уч. 4 

победителя, 6 

призеров) 

муниципальный этап  

областного конкурса 

«Грамотеи.РУ» 

(команда, 1 призер) 

  

 выставка «Зеркало 

природы» (4 

победителя, 3 

призера) 

муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

среди обучающихся 

образовательных 

организаций «Без 

срока давности» (5 

участников) 

  

Конкурс «Школа 

экологической 

безопасности» - 3 

победителя 

районная выставка 

«Зеркало природы» (2 

победителя) 

  

Конкурс с оциальной 

рекламы «Спасем 

жизнь вместе» - 6 

победителей 

Районная спартакиада 

школьников (3 

победы, 9 призовых 

мест) 

  

Конкурс талантов 

«Новогодний 

серпантин» - 3 

победителя, 3 

призера 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Участников - , 

победителей -  

призеров- 

  

Конкурс 

«Спортивный класс» 

- 5 победителей, 7 

призеров 

Муниципальный этап 

«Президентские 

состязания» (2 

призовых места) 

  

Конкурс 

«Новогодняя 

мозаика» - 3 

победителя, 7 

призеров 

 

Муниципальный  этап 

Всероссийского 

конкурса «Живая 

классика» (1 

победитель) 

  

 Муниципальный этап 

конкурса «Одаренный 

ребенок»  

4 участника 

  

 Муниципальный 

конкурс детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

  



безопасности 

«Неопалимая купина» 

(4 победителей, 2 

призера) 

 Районный конкурс 

«Охрана труда глазами 

детей» - 1 победитель, 

2 призера 

  

 Городской конкурс 

пародий «Один в 

один» - 1 победитель, 

3 призера 

  

 Городской конкурс  

«Новогодняя мозаика» 

- 2 победителя, 3 

призера 

  

 

Итоги выступлений школьников на областных, межрегиональных, 

Всероссийских и Международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

смотрах, слетах, соревнованиях: 

 

№ Фамилия , имя, отчество ОУ, класс мероприятие результат 

(дипломант, 

лауреат, 

победитель, 

призер, указать 

место) 

1 Куприянов Никита 

Васильевич 

МБОУ 

СОШ №4 

г.Собинки, 

8а класс 

Областная выставка «Декоративно-

прикладное творчество и народные 

ремёсла» 

2 место 

2 Айрапетян Ева МБОУ 

СОШ №4 

г.Собинки, 

8а класс 

Областная выставка «Декоративно-

прикладное творчество и народные 

ремёсла» 

1 место 

3 Журавлева Анна МБОУ 

СОШ №4 

г.Собинки, 

7а класс 

Областная выставка «Декоративно-

прикладное творчество и народные 

ремёсла» 

3 место 

4 Тарасова Ксения 

Юрьевна 

МБОУ 

СОШ №4 

г.Собинки, 

9б класс 

V областная научно-практическая 

конференция «Вектор познания» 

2 место 

5 Дудакова Александра  МБОУ 

СОШ №4 

г.Собинки, 

7в класс 

Региональный этап  детского 

экологического форума 

«Зеленая планета 2020»  

 

6 Творческий коллектив 

10а класса 

МБОУ 

СОШ №4 

г.Собинки, 

10а класс 

Областная выставка «Зеркало 

природы» 

3 место 

 Левичев Никита МБОУ Региональный этап соревнований победитель 



СОШ №4 

г.Собинки, 

8а класс 

по русскому силомеру «Сила РДШ 

   Окружной этап соревнований по 

русскому силомеру «Сила РДШ 

победитель 

   Всероссийский этап (финал) 

соревнований по русскому 

силомеру «Сила РДШ 

7-8 место 

 Плешов Никита 9г Региональный этап соревнований 

по русскому силомеру «Сила РДШ 

победитель 

   Окружной этап соревнований по 

русскому силомеру «Сила РДШ 

победитель 

 Бутов Артем 6в Региональный этап соревнований 

по русскому силомеру «Сила РДШ 

победитель 

 Тимофеева Ксения 5 Региональный этап соревнований 

по русскому силомеру «Сила РДШ 

победитель 

 

Результаты участия в муниципальных конкурсах и соревнованиях: 

№ Фамилия , имя, отчество класс мероприятие результат  

1 Модин Андрей 6а муниципальный этап детского 

экологического форума «Зеленая 

планета 2020» 

2 место 

2 Петрищева Алена 10а муниципальный этап детского 

экологического форума «Зеленая 

планета 2020» 

2 место 

3 Шанаева Татьяна 6в муниципальный этап детского 

экологического форума «Зеленая 

планета 2020» 

3 место 

4 Дудакова Александра 

 

7в муниципальный этап детского 

экологического форума «Зеленая 

планета 2020» 

1 место 

5 Давыдова Дарья 4а районный конкурс творческих работ по 

военно-патриотической тематике 

2 место 

Конкурс детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

1 место 

6 Скрипка Тимофей 3а Конкурс детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

1 место 

7 Воробьева Ксения 3а Конкурс детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

2 место 

8 Троицкий Михаил 4а Конкурс детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

3 место 

9 Осипова Ксения 10а районный конкурс творческих работ по 

военно-патриотической тематике 

2 место 

10 Коллектив 10а класса 

(кл.рук. Родин Д.М.) 

10а районный конкурс «На своей волне» 1 место 

районная выставка «Зеркало природы» 1 место 

11 Вокальный коллектив 

«Новое поколение» 

(рук. Н.В.Шперова) 

 районный конкурс «На своей волне» 1 место 

2 место 

муниципальный фестиваль-конкурс 

хоровых коллективов «Когда поют 

дети» 

2 место 



12 Активисты ШДОО 

«Феникс» 

7а районный конкурс «На своей волне» 3 место 

13 Евтухова Арина 8а муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

1 место 

14 Куприянов Никита 8а районная выставка «Декоративно-

прикладное творчество и народные 

ремесла» 

3 место 

Конкурс детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

1 место 

15 Дасаева Диана 7б районная выставка «Декоративно-

прикладное творчество и народные 

ремесла» 

1 место 

Конкурс детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

1 место 

16 Суркова Виктория  районная выставка «Декоративно-

прикладное творчество и народные 

ремесла» 

1 место 

17 Трофимова Виктория 10а Творческий конкурс «Права человека – 

глазами молодежи» 

2 место 

муниципальный этап олимпиады 

"Умники и умницы Земли 

Владимирской"   

1 место 

18 Команда «Эпиграф» (рук. 

О.А.Парфенова) 

 муниципальный этап конкурса 

«Грамотеи.РУ». 

3 место 

19 Морозова Элеонора 

 

11а районная выставка «Зеркало природы» 1 место 

20 Скрипка Александр 7а Конкурс детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

3 место 

 

Результаты участия учащихся в смотрах, конкурсах, соревнованиях показывают 

развивающий и воспитывающий потенциал внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении.  

Выводы: необходимо обратить внимание на  организацию качественной 

подготовки обучающихся к олимпиадам муниципального и регионального  уровней.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 862 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

317 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

487 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

58 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

499/57,6 

человек/% 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку (по итогам 

промежуточной аттестации) 

3,83 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике (по итогам 

промежуточной аттестации) 

3,78 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

 72,7 

балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

П – 47,9 

Б – не 

сдавали 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

человек/% 

0 



по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 

1/0,9 

 

1.12 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 

человек/% 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

1 / 0,9 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

3/2,7 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

1/3,7 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 



принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

510/59,2 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 

273/31,7 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

23/2,7 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

7/0,82 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

58/6,7 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

275/31,9 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 

26/44,8 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

40 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

37/92,5 



1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

36/90 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

3/7,5 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

3/7,5 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

38/95 

1.29.1 Высшая человек/% 

13/30,9 

1.29.2 Первая человек/% 

25/59,5 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

5/12,5 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

10/25 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

человек/% 

4/10 



педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

8/20% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 

40/100 

1.34 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 

человек/% 

40/100 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

Единиц 

0,14 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

Единиц 

Всего – 

16353 

в расчете 

на одного 

учащегося 

– 18,97 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 



2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С  медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 

862/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2294кв. м 

в расчете 

на одного 

учащегося 

– 2,66 кв.м 

 

 

Вывод. Анализ статистических показателей указывает на то, что Школа имеет 

достаточную инфраструктуру, и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. Школа 

укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся.  

  

 

 

Директор      школы:                                                        Бусурина В.В. 
 

 

 


		2021-03-30T14:45:38+0300
	Бусурина Валентина Вячеславовна




