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Аналитическая часть 
 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 
 
Наименование образовательной организации Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №4 г.Ершова Саратовской области 
имени Героя Советского Союза Спирина 
В.Р.» 

Руководитель Денисова Елена Петровна 
Адрес организации 413503, Саратовская область, г.Ершов, ул. 

Вокзальная 69 
Телефон 8(45 64) 5-24-93 
Адрес электронной почты ershov.school4@mail.ru 
Официальный сайт http://sosh4.ucoz.net 
Учредитель Администрация Ершовского 

муниципального района Саратовской 
области 

Дата создания  
Лицензия 64Л01 №0003279, регистрационный № 3504 

от 16.03.2018, бессрочно 
Свидетельство о государственной 
аккредитации 

64А01 №00008888, регистрационный № 1589 
от 03.04.2018 

Основной вид деятельности Реализация общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 
Также Школа реализует дополнительное 
образование детей и взрослых 

  
 
 

2.  Образовательная деятельность. 
 
 Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 
уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 
 Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-
летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования (ФГОС СОО – 10 класс,   11 класс). 
 
Дополнительное образование 

С 1 января 2019 года Саратовская область является одним из многих субъектов 
Российской Федерации, внедряющих систему персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. Ершовский муниципальный район приступил к работе  
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в новой системе финансирования дополнительного образования и наша школа тоже вошла в 
эту систему. 
Персонифицированное дополнительное образование детей – это система, 
предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате того образования, в 
котором прежде всего заинтересован ребенок. 
Сертификат дополнительного образования – это официальное подтверждение 
возможности ребенка обучаться в объединениях за счет государства. Сертификат выдается 
единожды и действует для ребенка c 5 лет до достижения 18 лет. Средства на сертификате 
будут ежегодно пополняться. Сертификат направляется на обучение по одной или 
нескольким программам. У каждого ребёнка открыт свой личный кабинет на портале 
персонифицированного дополнительного образования Саратовской области, с помощью 
которого отслеживается получение услуги и списывание средств с сертификата, 
оценивается образовательная программа. 
Дополнительное образование  по системе ПФДО ведется по программам следующей 
направленности: 
− естественно-научное; 
− художественное; 
−социально-педагогическое; 
- техническое; 
-туристско-краеведческое; 
− физкультурно-спортивное. 

 
 

3.  Система управления организации 
 
Организация управления образовательной организации соответствует уставным 
требованиям. 
Управление ОО осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью данного учреждения.  
В ООсформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

- общее собрание работников Учреждения; 
- управляющий совет; 
- педагогический совет; 
- совет обучающихся; 
- совет родителей; 

- профессиональный союз работников Учреждения. 
 
Административные обязанности распределены согласно Устава и штатного расписания. 
Четко определены функциональные обязанности согласно должностям. 
Ф.И.О. должность предмет Пед.стаж Упр.стаж Упр.стаж в 

данном 
учреждении 

Денисова Е.П. директор - 15,6 4,4 4,4 
Емельянова 
Е.В. 

Заместитель директора Английский 
язык 

35 15,4 5,9 

Коршикова 
О.А 

Заместитель директора Математика 15,2 3,4 3,4 

Ахматова Е.Г. Заместитель директора история 16,6 13,4 6,2 
Зайнулина 
А.Ю. 

Заместитель директора математика 2,9 2,9 2,9 

Основные формы координации деятельности аппарата управления образовательного 
учреждения: 
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Совещание при директоре; совещание при заместителе директора (методическое совещание); 
Оперативное совещание педагогического коллектива; заседания методического совета, 
заседание педагогического совета, производственное совещание. 
 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Перечень образовательных программ, по которым школа имеет право ведения 
образовательной деятельности: 
Уровень образования Направленность 

(наименование) 
Вид программы 
(основная, 
дополнительная) 

Нормативный 
срок освоения 

Начальное общее общеобразовательная основная 4 года 
Основное общее общеобразовательная основная 5 лет 
Среднее  общее общеобразовательная основная 2года 

 
Соответствие   реализуемых   основных образовательных       программ       виду ОО: 
Показатель  Фактический 

показатель 
- реализуемая основная образовательная программа регламентирует 
особенности организационно-педагогических условий и содержание 
деятельности школы по реализации ФГОС, федерального компонента 
государственного стандарта общего образования. 

 да 

- реализуемая основная образовательная программа соответствует виду 
ОО 

 соответствует 

- реализуемая  основная  образовательная     программа прошла процедуру 
согласования и утверждения в соответствии с Уставом ОО 

Утверждена 
руководителем ОО  

- соблюдена преемственность основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования. 

да 

-  структура основной образовательной программы  начального общего 
образования, основного общего образования, среднего (полного)    общего   
образования   соответствует   Федеральным государственным   
образовательным   стандартам,   Федеральному компоненту 
государственного стандарта общего образования; 

да 

-  выполнение  требований  к  структуре  по  минимальному  и 
максимальному количеству учебных часов на каждом уровне; 

По максимальному 
количеству часов 5-
ти дневной и 6-ти 
дневной рабочих 
неделей. 

- выполнение требований к структуре по внеурочной деятельности на 
каждом уровне общего образования по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 
общеинтеллектуальное; общекультурное. 

да 

- определены  требования  к     результатам  освоения  основной 
образовательной   программы   начального   общего   образования, 
основного   общего   образования,   среднего   общего образования; 
- зафиксирован системно-деятельностный подход; 

да 
 
 
 
да 

- наличие преемственности результатов для разных уровней. да 
- определены требования к условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования: 

да 

- кадровым; да 
- финансовым; да 
- материально-техническим; да 
- иным (информационно-образовательная среда, учебно-методическое да 
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обеспечение). 
- отражена специфика образовательной программы данного вида 
общеобразовательного учреждения, специфика уровней общего 
образования, специфика региона, муниципалитета. 

да 

- учтены   потребности   и запросы   участников образовательного 
процесса; 

да 

- определены требования к комплектованию профильных классов (групп) 
на уровне среднего  общего образования 

да 

 
Соответствие учебного плана ОО     базисному     учебному плану всех уровней 
образования: 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с 
нормативными документами. 

Утверждён 
руководителем ОО 

Показатель  Фактический 
показатель 

- по соотношению частей для распределения учебных часов на изучение 
учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 
общего образования, регионального компонента и компонента ОО 
(обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, включающей внеурочную деятельность). 

соответствует 

- в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки; Соответствует 
максимальному 
количеству часов по 5-
ти и 6-ти дневной 
рабочих неделей. 

- в части соблюдения минимального количества часов на каждый предмет в   
соответствии с базисным учебным планом начального общего   
образования,   основного   общего   образования,   среднего общего 
образования; 

соответствует 

- в части соблюдения преемственности в распределении часов по классам и 
уровням образоваания 

соответствует 

- в части реализации регионального компонента соответствует 
- в части соответствия наименований учебных предметов БУП, ФГОС, 
УМК 

соответствует 

- в части реализации потребностей и запросов участников ОП соответствует 
 
Соответствие рабочих программ учебных    курсов,    предметов, дисциплин (модулей) 
всех уровней образования: 
Показатель  Фактический 

показатель 
Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и их соответствие используемым примерным (авторских) 
программам на всех уровнях образования 

соответствует 

- порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным 
актом, регламентирующим данный порядок; 

соответствует 

- структуре рабочей  
программы; 

соответствует 

- целям и задачам основной образовательной программы ОО. соответствует 
 
Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин, практик, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой: 

Класс 
Реализуемая 

образовательная 
программа 

Образовательный 
стандарт 

Перечень изучаемых предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик согласно 

учебному плану 
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1 

Основная 
образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования 

ФГОС НОО 
(Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт начального 
общего образования) 

Русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир, музыка, изобразительное 
искусство, технология, физическая культура 

2 

Основная 
образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования 

ФГОС НОО 

Русский язык, литературное чтение, родной язык, 
литературное чтение на родном языке, 
иностранный язык (английский), математика, 
окружающий мир, музыка, изобразительное 
искусство, технология, физическая культура, , 
информатика 

3 

Основная 
образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования 

ФГОС НОО 

Русский язык, литературное чтение, родной язык, 
литературное чтение на родном языке, 
иностранный язык (английский), математика, 
окружающий мир, музыка, изобразительное 
искусство, технология, физическая культура, , 
информатика 

4 

Основная 
образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования 

ФГОС НОО 

Русский язык, литературное чтение, родной язык, 
литературное чтение на родном языке, 
иностранный язык (английский), математика, 
окружающий мир, музыка, изобразительное 
искусство, технология, физическая культура, , 
информатика, ОРКСЭ 

5 

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования 

ФГОС ООО 
(Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования) 

Русский язык, литература, родной язык, родная 
литература, иностранный язык (английский), 
математика, история, обществознание, 
география, биология, музыка, изобразительное 
искусство, технология, физическая культура, 
информатика, наглядная геометрия 

6 

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования 

ФГОС ООО 

Русский язык, литература, родной язык, родная 
литература,  иностранный язык (английский), 
математика, информатика, история, 
обществознание, география, биология, музыка, 
изобразительное искусство, технология, 
физическая культура,  наглядная  геометрия 

7 

Основная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования 

ФГОС ООО 

Русский язык, литература, родной язык, родная 
литература, иностранный язык (английский), 
алгебра, геометрия,  информатика, история, 
обществознание, география, биология, физика, 
музыка, изобразительное искусство, технология, 
физическая культура, ОБЖ, химия (вводный 
курс) 

8 

Образовательная 
программа  
основного общего 
образования 

ФГОС ООО 

Русский язык, литература, родной язык, родная 
литература, иностранный язык (английский), 
алгебра, геометрия, информатика, история, 
обществознание, география, физика, химия, 
биология, музыка, изобразительное искусство, 
технология, ОБЖ, физическая культура, 

9 

Образовательная 
программа  
основного общего 
образования 

Ф ГОС ООО  

Русский язык, литература, родной язык, родная 
литература,  иностранный язык (английский), 
второй иностранный язык, математика, 
информатика и ИКТ, история, обществознание, 
география, физика, химия, биология, музыка, 
изобразительное искусство, технология, ОБЖ, 



6 
 

физическая культура 

10 

Образовательная 
программа  
среднего общего 
образования 

ФГОС СОО 
(Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования) 

Русский язык (базовый),литература (базовый 
уровень), иностранный язык (английский) 
(базовый уровень), математика (профильный 
уровень), история ( базовый), 
обществознание (базовый), экономика 
(базовый)география (базовый уровень),  физика 
(базовый и профильный уровни), химия 
(профильный и базовый), биология (базовый и 
профильный уровни), физическая 
культура, ОБЖ, элективный предмет по 
математике, элективный предмет по 
информатике и ИКТ, элективный предмет по 
физике, элективный предмет по биологии, 
элективный предмет по химии, элективный 
предмет по истории, элективный предмет по 
обществознанию, ЭП по экологии 

11 

Образовательная 
программа 
 среднего общего 
образования 

ФГОС СОО 
(Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования) 

Русский язык (базовый),литература (базовый 
уровень), иностранный язык (английский) 
(базовый уровень), математика (профильный 
уровень), история ( базовый), 
обществознание (базовый), экономика 
(профильный)география (базовый уровень),  
физика (базовый уровни), химия (профильный и 
базовый), биология (базовый и профильный 
уровни), физическая культура, ОБЖ, элективный 
предмет по математике, элективный предмет по 
информатике и ИКТ, элективный предмет по 
физике, элективный предмет по биологии, 
элективный предмет по химии, элективный 
предмет по истории, элективный предмет по 
обществознанию, ЭП по экологии 

 
Образовательная программа. МОУ «СОШ №4 г.Ершова Саратовской области» считает 
своей основной задачей создание условий для реализации качественно нового, личностного и 
развивающего ориентированного образования на основе сохранения и поддержки 
индивидуальности каждого ребенка.  
В условиях непрерывности образования ученикам необходимо предоставить возможность и 
создать условия для творческого познания, развития способностей, формирования 
ценностного отношения к интеллектуальному труду. Мы видим наше учебное заведение как 
общеобразовательное учреждение равных возможностей для всех, обеспечивающее 
эффективное интеллектуальное и физическое развитие детей на всех уровнях обучения. 
Цели : 

- Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 
образовательным запросам учащихся и являющегося основой для выстраивания их 
образовательных траекторий; 

- психолого-педагогической диагностики потребностей, возможностей, способностей 
учащихся.  

- Создание модели профильного образования на базе 10-11 классов; 
- Развитие материально-технического и информационно-технологического 

обеспечения. 
Образовательная программа отражает специфику содержания обучения, воспитания и 
развития учащихся и особенности организации учебно-воспитательного процесса; строится 
на принципах гуманизации, научности, демократизации, непрерывности и ориентирована на 
выполнение социального заказа, создание условий для реализации творческих способностей 
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и здорового  образа Развитие жизни в системе общего и дополнительного образования. 
Школа ставит своей целью формирование позитивного образовательного пространства, 
установление отношений доверия между взрослыми и детьми 
Главные задачи программы: 
а)Повысить качество образования школьников через создание оптимальных условий для 
развития личности, индивидуализацию образования, практику самореализации. Осуществить 
подготовку всех участников образовательного процесса к проведению единого 
государственного экзамена; 
б)Создать оптимальные условия для формирования творчески мыслящей личности, 
обладающей устойчивой мотивацией к познавательной деятельности, способной к 
ответственному самоопределению и социальной адаптации; 
в) Сохранить физическое и психическое здоровье учащихся; 
г) Совершенствовать воспитательную работу в процессе формирования нравственных 
качеств личности, гражданской активности, единства знаний, убеждений и действий 
 

 
Количество классов и число обучающихся по основным образовательным программам 

в 2019 календарном  году 
Параметры статистики Количество классов  

на 01.01.2019 / на 
31.12.2019 

Количество 
обучающихся 
на 01.01.2019/ на 
31.12.2019 

Начальное общее образование  8 / 8 141 / 138 
Основное общее образование  10/ 8 171 / 180 
Среднее общее образование  2 / 2 38 / 31 
ИТОГО 20/ 20 350 / 349 
Всего классов, реализующих 

общеобразовательные программы 

дополнительной (углубленной) подготовки: 

0 0 

Специальные (коррекционные) образовательные 
программы : 
-VII вид 
- РАС 
- VIII вид 

2 / 7 
 
 
 

13/ 19 
 
0/ 0 
0 /1 
13 / 18 

Формы образования: 
-очная 
-очно-заочная  
- заочная 

 
25 /27 
0 
0 

 
363 /368 

Обучение на дому  3 /9 
Дети-инвалиды  8 /6 
Сменность занятий: 
1 смена 
2 смена 

  
296/304 
67/64 

 25 / 27 363 /368 

 
Качество обученности на уровне начального общего образования 

в 2019 году в МОУ «СОШ №4 г.Ершова Саратовской области» 
Классы  Успеваемость  Качество знаний 
2а  95 45 
2б  94,74 63,2 
3а  100 58,3 
3б  100 61,5 
4а  100 57,1 
4б  100 60 
ИТОГО  98,1% 57,1% 
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Качество обученности на уровне основного общего образования в 2019 году  
 
Классы  Успеваемость  Качество знаний 
5а  100 57,89 
5б  94,74 31,58 
6а  100 39,13 
6б  100 27,27 
7а  94,12 17,65 
7б  100 68,75 
8 а 93,75 56,25 
8б 84,62 23,08 
9а 100 45,45 
9б 100 30,77 
ИТОГО  97,22 40 
 
 
Качество обученности на уровне среднего общего образования в 2019 году 
 
Классы  Успеваемость  Качество знаний 
10  100 66,7 
11  100 31,3 
ИТОГО  100 48,4 

 
По школе на конец 2019 года: 
- успеваемость – 97,8% 
- качество знаний – 46,5% 
 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов в 2019 году 
 
9 КЛАСС 
 
На конец 2018-2019 учебного года в 9-х классах обучался 31 обучающихся.  

Допущены к государственной итоговой аттестации 31 выпускник. Успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию за курс основной школы и получили документ об 

образовании соответствующего образца  31 выпускник.  

Результаты государственной итоговой аттестации 2019 года 

Выпускники общеобразовательного учреждения 9 класс % 

Всего на конец учебного года 31 100 

Из них допущено к государственной итоговой аттестации 31 100 

Прошли государственную итоговую аттестацию и получили документ об 
образовании государственного образца 

31 100 

Из них:   

Прошли государственную итоговую аттестацию досрочно 0 0 

Прошли государственную итоговую аттестацию в щадящем режиме (ГВЭ) 0 0 

Прошли государственную итоговую аттестацию по результатам пересдачи 2 6,4 
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обязательных предметов и предметов по выбору 

Прошли государственную итоговую аттестацию и получили документ об 
образовании особого образца 

0 0 

 

Качество знаний обучающихся по русскому языку составляет 50%, успеваемость – 100%. 
Соответствие результатов экзаменов годовым оценкам: 
№ Предмет Кол-во уч-

ся 
% соответствия Выше годовой Ниже 

годовой 
1. Русский  язык (ОГЭ) 28 41 29 30 

Качество знаний обучающихся по математике составляет  46 %, успеваемость – 100 %. 
Соответствие результатов экзаменов годовым оценкам: 
№ Предмет Кол-во уч-

ся 
% соответствия Выше годовой Ниже 

годовой 
1. Математика (ОГЭ) 30 46 20 34 

 
Показатели соответствия результатов ГИА-9 и годовых оценок по предметам 
№ 
п/п 

Предмет 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
эк

за
м

ен
уе

м
ы

х
 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
 н

е 
сд

ав
ш

и
х 

п
ре

д
м

ет
 

«5» «4» «3» «2» Соответствие 
годовых и 

экзаменацио-
нных оценок 

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
и

й
 

У
сп

ев
ам

о
ст

ь 

го
д

 

эк
за

м
ен

 

го
д

 

эк
за

м
ен

 

го
д

 

эк
за

м
ен

 

го
д

 

эк
за

м
ен

 

%
 с

оо
т-

ве
тс

тв
и

я 

%
 п

ов
ы

ш
ен

и
я 

%
 п

он
и

ж
ен

и
я 

1 
Русский язык 

28 0 1 5 11 11 16 12 0 0 41 29 30 50 100 

2 
Математика 

30 0 2 0 11 14 17 16 0 0 46 20 34 46 100 

3 
Биология 

12 0 1 0 7 8 4 4 0 0 58 16 26 66 100 

4 
География 

9 0 3 0 4 4 2 5 0 0 33 11 56 44 100 

5 Информатика и 
ИКТ 

8 0 2 1 2 5 4 2 0 0 62,5 12,5 25 75 100 

6 
История 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Литература 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Обществознан
ие 

22 0 6 0 8 10 8 12 0 0 40,9 13,6 45,6 45,4 100 

9 
Физика 

5 0 1 2 4 3 0 0 0 0 80 20 0 100 100 

10 
Химия 

1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 100 0 0 100 100 

Комплексные показатели ОГЭ 
Предмет Мин. 

первичный 
балл 

Макс. первичный 
балл 

Кол-во  
об-ся , набравших 
макс. балл 

Средний 
балл  по школе  

Русский язык  15 39 0  26,9 
Математика  8 32 0 13,8 
Химия  9 34 0 18 
Обществознание  15 39 0 23,4 
Биология  13 46 0 26,5 
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Физика  9 40 0 29,2 
География  12 32 0 17,6 
Информатика 5 22 0 13 
           

Анализ государственной итоговой аттестации 11(12) классах. 

На конец 2018-2019 учебного года в 11 классе обучалось 18 обучающихся. Все обучающиеся 
11  класса были допущены к итоговой аттестации. Все допущенные обучающиеся успешно 
прошли итоговую аттестацию за курс  средней школы и получили документ об образовании 
соответствующего образца.  
Результаты государственной итоговой аттестации 2019 года 

Выпускники общеобразовательных учреждений 11 класс % 

Всего на конец учебного года 18 100% 

Из них допущено к государственной итоговой аттестации 18 100% 

Прошли государственную итоговую аттестацию и получили 
документ об образовании государственного образца 

17 94% 

Из них:   

Прошли государственную итоговую аттестацию досрочно 0 0% 

Прошли государственную итоговую аттестацию в щадящем 
режиме 

0 0% 

Прошли государственную итоговую аттестацию по результатам 
пересдачи по обязательным предметам 

0 0% 

Прошли государственную итоговую аттестацию и получили 
аттестат о среднем  общем образовании для награждённых 
серебряной и золотой медалью 

6 33% 

 
Результаты  ЕГЭ по русскому языку  
  

 
Результаты  ЕГЭ по математике 

Предмет  Кол-во 
уч-ся 

Показатели 

% 
успешно 
сдавших 
ЕГЭ 

% 
несправивш
ихся 

Средний 
балл 

Максимальн
ый балл 

Минимальный 
балл 

Русский 
язык 

18 100%   0% 64 87 38 

Предмет  Кол-во 
уч-ся 

Показатели 

% 
успешно 
сдавших 
ЕГЭ 

% 
несправивши
хся 

Средний 
балл 

Максималь
ный балл 

Минимальный 
балл 

математика 
базовая 

4 100 0% 3,5 4 3 
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 Анализ результатов  государственной итоговой аттестации  выпускников  
11  классов   

. 
Результаты экзаменов за курс среднего общего образования  

в форме ЕГЭ по выбору учащихся 
 
Предмет  Кол-во 

 уч-ся 
% успешно 
сдавших 
ЕГЭ 

%  
несправив-
шихся 

Средний 
балл 

Максимал-
ьный балл 

Минималь-
ный балл 

Биология 6 100% 0% 61,6 68 51 
Физика 6 83% 17% 40,5 45 27 

Обществознание 14 71% 29% 50,5 81 21 
Математика 
профильная 

14 93% 7% 47 70 14 

История 3 100% 0% 65,6 75 58 

Химия 3 100% 0% 59,7 74 41 
География  5 100% 0% 45,8 56 41 
Информатика 3 100% 0% 52,6 70 42 

Анализ итогов государственной итоговой аттестации показывает, что лучший результат 
показали (набрали баллы высокого уровня) следующие обучающиеся: 

по русскому языку (минимальный балл высокого уровня – 73б) 
Кантемиров Родион – 87 баллов 
учитель Хасиетова Г.А..    

по математике профильной (минимальный балл высокого уровня – 70б) 
Жанкова Ангелина -70 б 
учитель Коршикова О.А. 

 
Динамика среднего балла по ЕГЭ 

2017 год русский 
язык 

Матема 
тика п. 

Физик
а 

Химия  Истори
и  

Биология Общес
твоз 
нание 

Геогр
афия  

Общий 
сср.бал
л 

район 67,4 36,5 46,9 45,8 50,44 45,7 52,1 54 49,8 
школа 50,4 31,8 47,5 17 47,3 35 45,3 52 41,5 

 

% 

Предметы Кол-во 
участни
ков 

Мин. 
кол-во 
баллов 

Не 
набрали 
миним. 
кол-во 
баллов 

до 39 
баллов 

40-49 
баллов 

50-59 
баллов 

60-69 
баллов 

70-79 
балло
в 

80-89 
баллов 

Математика 
профильная 

14 27 1 4 1 5 2 1 0 

Русский язык 18 24 0 1 2 3 5 5 2 

Биология 6 36 0 0 0 2 4 0 0 

Физика 6 36 1 0 6 0 0 0 0 

Обществоз-
нание 

14 42 4 0 3 3 3 0 1 

Химия  3 36 0 0 1 0 1 1 0 

География  5 37 0 0 4 1 0 0 0 

История  3 32 0 0 0 1 1 1 0 

 3 40 0 0 2 0 0 1 0 
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2018 год русский 
язык 

Матема 
тика п. 

Физик
а 

Химия  Истори
и  

Биолог
ия 

Общес
твоз 
нание 

Геогр
афия  

Общий 
ср.балл 

район 67,26 41,08 36 36 50,44 36 42 37 46,1 
школа 57,7 31,8 44 24 37,8 36 43,7 44 39,9 

 

2019 год русски
й язык 

Мате
ма 
тика 
п. 

Физи
ка 

Химия  Инфор
матика 

Истори
и  

Биология Общес
твоз 

нан
ие 

Геогр
афия  

Общий 
сср.
бал
л 

район           
школа 64 47 40,5 59,7 52,6 65,6 61,6 50,5 45,8 54,1 

 
Динамика среднего балла по предметам ЕГЭ по школе  
Код 
предмета 

Наименование предмета 2016/2017 2017-2018 2018-2019 

1 Русский язык 50,4 57,7 64 

2 Математика 31,8 31,8 47 

3 Физика 47,5 44 40,5 

4 Химия 17 24 59,7 

5 Информатика и ИКТ  - - 52,6 

6 Биология 35 36 61,6 

7 История 47,3 37,8 65,6 

8 География 52 44 45,8 

9 Английский язык - -  

12 Обществознание 45,3 43,7 50,5 

 Общий ср.балл 41,5 39,9 54,1 

 
 

5. Организация образовательного процесса 
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  
 

5.1.Режим работы 
Продолжительность учебного года: 
-  в 1 классе составила 33 недели,  
- в 2-4, 9, 11 классах – 34 недели, 
- 5-8, 10 классы – 35недель. 
Продолжительность каникул в течение года – 30 календарных  дней. 
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 
календарных дней). 
 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы:  
      на первом и втором уровне обучения - за четверти, на третьем уровне - за полугодия 
 
Продолжительность учебной рабочей недели: 
 - 5-ти дневная рабочая неделя в 1  классах;   
 - 6-ти дневная рабочая неделя во 2-11 классах 
Учебные занятия организуются в две смены. 
I смена - 1,4,5,6,7,8,9,10,11-е классы . 

II смена – 2,3 классы. 
Занятия дополнительного образования (кружки, секции), групп продленного дня, 
обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. организуются 
в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 
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через час после основных занятий, кроме группы продленного дня, для которой началом 
рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся. 
 
Начало занятий в 8.00. Продолжительность уроков 45 минут.  
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная - 10 минут; 
максимальная -20 минут (2 перемены). 
Динамическая пауза для учащихся 1-х классов: 40 мин.  
 
Для учащихся 1 класса предусмотрен «ступенчатый режим» организации учебныхзанятий. 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую  
аудиторную учебную нагрузку и    соответствует   требованиям СанПиН. 
 
Продолжительность учебной недели: на уровне начального общего образования, в 5-9 
классах по адаптированной программе 5-дневная учебная неделя. 
Продолжительность уроков (мин.) 40 минут для классов по адаптированной программе. 
В 1 классе ступенчатый режим: 1,2 четверти - 35 минут; 3,4 четверти - 40 минут. 
 
5.2. Формы обучения:  

 Очная; 
 Очно-заочная; 
 Заочная  

В 2019 году организовано обучение детей с ОВЗ по индивидуальному учебному плану 
(обучение на дому) – 9 чел. 
В 2019 году организовано обучение детей с ОВЗ по адаптированной основной 
общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями):  

Класс Количество обучающихся 
1 4 
2 1 
3 5 
4 1 
5 3 
6 4 
7 1 

ВСЕГО: 19 

 
5.3.Расписание занятий 

 
Процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с 
нормативными документами 

Утверждёно 
руководителем ОО,  

соответствие расписания занятий режиму работы ОО, Уставу 
(пятидневная, шестидневная неделя) и требованиям СанПиН 

да 

Расписание 
занятий 
предусматривает 

на уровне начального общего образования чередование основных 
предметов с уроками музыки, ИЗО, труда, физкультуры 

да 

на уровнях основного общего и среднего общего образования 
чередование предметов естественно-математического и гуманитарного 
циклов  

да 

дневную и недельную работоспособность обучающихся да 
для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки только для проведения 
лабораторных, контрольных работ, уроков труда  

да 

сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для 
обучающихся 5-9 классов только при условии их проведения следом за 
уроком физкультуры или динамической паузой продолжительностью не  
менее 30 минут 

Сдвоенных уроков 
нет 

- в  10 -  11  классах проведение сдвоенных уроков по основным и 
профильным предметам; 

да 

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 да (все перемены по 
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минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 30 минут: вместо 
одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устраивать две 
перемены по 20 минут каждая. 

10 минут и две 
перемены по 20 
минут) 

Соответствие            
расписания 
занятий 
учебному плану 
в части: 
 
 

- наименования учебных предметов и элективных курсов; да 
- количества часов в расписании занятий и учебном плане; да 
- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и 
объема времени, отведенного учебным планом образовательного 
учреждения для изучения учебных предметов; 

да 

- реализации индивидуальных учебных планов. Да  

 
5.4.Условия организации образовательного процесса 
5.4.1. Организация питания 
В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся школы  организовано горячее 
питание, которое осуществляется на основании приказа по школе, в соответствии с 
действующими санитарно-эпидемиологическими нормами. 
Питание учащихся осуществляется в собственной столовой на 40 посадочных мест. За 
каждым классом закреплены определенные места. Классные руководители, дежурные 
учителя и дежурные учащиеся следят за порядком в обеденном зале. 
Отпуск учащимся питания в столовой организован в соответствии с графиком, 
утвержденным директором школы. 
Питание учащихся находится под постоянным контролем ответственного за горячее питание.  
Организовано питание на льготной основе различным категориям нуждающихся  учащихся.  
Столовая полностью обеспечивает потребности школы. 
Организована продажа буфетной продукции. 
. 
5.4.2. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 
 В школе создана социально-психолого-педагогическая служба, которая обеспечивает 
сопровождение ребенка на всех этапах его школьной жизни через тесное сотрудничество 
педагога-психолога, учителя-логогпеда, социального педагога с классными руководителями, 
родителями, учителями, ученическими коллективами. Кабинеты логопеда и психолога 
оборудованы в рамках программы «Доступная среда» 
5.4.3. Обеспечение сохранения жизни и здоровья участников образовательных 

отношений 
В школе имеется медицинский кабинет, оборудованный в рамках программы «Доступная 
среда»,  медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой. Согласно плана 
осуществляется диспансеризация учащихся школы. Проводятся прививки по возрасту. 
Администрация школы разрабатывает и планирует комплекс мероприятий, направленный на 
обеспечение условий формирования здорового образа жизни учащихся, сохранения их 
здоровья. Проводятся Дни здоровья, туристические походы, оздоровительные мероприятия. 
Реализуются профилактические мероприятия по предупреждению травматизма и 
заболеваний в школе, рекомендованные санитарно-гигиеническими нормативами.  
 Работает мобильная социально-педагогическая служба школы. Осуществляется ежегодный 
медицинский осмотр, делаются плановые профилактические прививки.  
В практику работы учителей школы все шире входят методы преподавания, позволяющие 
индивидуализировать этот процесс, шире использовать современную техническую базу для 
снижения нагрузок на организм школьника.  
Здоровьесберегающие 
факторы,условия 
 

Реализация 
 

Питьевой режим Организован. 
Освещенность. 
 

Во всех помещениях школы лампы дневного света в рабочем состоянии. 
Уровень освещенности соответствует санитарным нормам. 

Соответствие  мебели. Удовлетворительное; мебель, соответствует санитарным нормам. 
 

Современное В школе 2 компьютерных класса (обычный и мобильный); компьютерами 
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компьютерное 
оборудование. 

снабжены все рабочие места педагогов, оборудованы мультимедийной 
техникой. 

Питание учащихся. 
 

Горячим питанием обеспечены все обучающиеся 1-11классов – школы, и 
учащиеся ,относящиеся к льготной категории, (по заявлениям родителей, 
предоставленным документам). 

Проветривание. 
 

Все окна школы оснащены фрамугами, проветривание осуществляется 
согласно режиму проветривания.. 

Наличие зон двигатель- 
ной активности. 

2 спортивных зала, большие коридоры на этажах. 
 

Расписание с учетом 
шкалы трудности 
предметов 

Соблюдается. 
 

Дополнительное 
образование с учетом 
состояния здоровья и 
личных интересов 
ребенка. 

Представлено кружками и секциями различной направленности. 
 

Оптимальный режим 
дви- 
гательной активности. 

3 часа в неделю физкультура с 1-11 класс; на каждом уроке 
физкультминутки, динамический час в группах продленного дня, 
оздоровительная гимнастика. 

Включение вопросов 
ЗОЖ в учебные 
предметы и 
воспитательную работу. 

Окружающий мир в 1-4 классах, биология, физкультура, классные часы, 
тематические мероприятия. 
 

Психологическое сопро- 
вождение 

Разработаны и реализуются методические рекомендации для 
осуществления учителями -предметниками интеграции вопросов здоровья 
в содержание учебных дисциплин. 
Педагог-психолог ведет работу со всеми обучающимися1-11классов, 
отдельно по запросу педагогов проводятся диагностики, направленные на 
мотивацию, изучение уровня познавательной активности, 
предпрофильную подготовку, выявление интересов и склонностей, по 
запросу родителей организуются консультации. 

Использование 
современ- 
ных подходов. 

Компетентный подход и деятельностное обучение (технологии 
критического мышления, дискуссии, проблемного обучения, учебной, 
ролевой и деловой игры) 

Мониторинги состояния 
здоровья. 

Психологический климат в классе, диспансеризация, мониторинг 
заболеваемости, групп здоровья. 

Предметное, пространст- 
венное окружение 
 

Фито модули из растений определенных сортов, благотворно 
воздействующих 
На здоровье, располагаются в учебных кабинетах и рекреациях 
 

Формы проведения уро- 
ков здоровья 

Проводятся уроки здоровья в форме тренингов, дискуссий, 
видеопросмотровс после 
дующим обсуждением, практическими занятиями здорового образа жизни 

Лекторий 
 

Проводятся встречи учащихся с социальными работниками, 
представителями управления внутренних дел. Действует постоянный 
лекторий для учащихся и родителей по вопросам здоровьясбережения, 
профилактики ОРВИ, гриппа, педикулеза, туберкулеза, употребления 
ПАВ,  который ведется медицинскими работниками детской поликлиники 

Оздоровление детей в период летних каникул осуществлялось в детском оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием при школе. 

Летняя занятость учащихся в 2019 году 

Занятость Июнь Июль август 
Пришкольный детского оздоровительный лагерь 19 - - 

Досуговая площадка на базе школы - - - 
Трудовая бригада 10 - - 

Летний оздоровительный лагерь «Радуга» - 1 - 
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5.4.4. Охранное, противопожарное, противотравматическое оборудование школы:  
- имеется автоматическая пожарная сигнализация (АПС);  
- имеется система оповещения; 
- установлен ПАК «Стрелец – мониторинг»; 
- крыша здания обработана огнезащитным составом; 
- имеется аптечка (в кабинетах повышенной опасности, в медкабинете, в приемной);  
- имеются портативные респираторы «Алина 200» для учащихся школы-10 штук;  
- имеется огнетушители: 29 штук;  
- высокие ограждения на лестницах;  
- электрощитовая и электрощиты промаркированы и закрыты 
- имеются пожарные гидранты 
- установлена КТС 
- имеется видеонаблюдение по периметру школы , в фойе, на 1 и 2 этажах здания; 
- имеется ограждение по периметру школы 

 

6. Востребованность выпускников в 2019 году 
Количество выпускников, поступивших в колледжи (техникумы)  
 Основной школы 
 Средней школы 

16 
11 
5 

 Количество выпускников, поступивших в НПО  
 Основной школы 
 Средней школы 

7 
7 
0 

 Количество выпускников, поступивших в высшие учебные заведения 
На бюджетной основе 
На коммерческой основе 

12 
7 
5 

Количество выпускников основной школы, поступивших в 10-й класс 
нашей школы, выпускники основной школы 

13 

 
Статистика по учебным заведениям Саратовской области (11 класс) 

 
Наименование учебного заведения Количество 

поступивших 
ВУЗЫ  

г. Саратов, РАНХИГС, управление персоналом 1 
г. Саратов, РАНХИГС, экономика  1 
г.Саратов, СГТУ, энергосберегающие ресурсы в нефтяной и газовой 
промышленности 

1 

г. Саратов, СГУ, технология машин и оборудование 1 
г. Саратов, СГУ, геологический факультет 1 
г. Саратов, СГЮА, прокурорское дело 2 
г.Саратов СГУ, математическое обеспечение и информирование систем 1 
г. Саратов, СГУ ,управление персоналом 1 
г.Саратов СГМУ, лечебный факультет 2 
г. Саратов, филиал Самарского университета путей сообщения, 
управление персоналом 

 

ССУЗЫ  
г. Саратов, техникум радиоэлектроники  им. Яблочкова 2 
г. Саратов, медицинский колледж при Саратовском государственном 
медицинском университете. Лечебный факультет 

2 

г. Саратов, колледж экономики и финансов при Экономическом 
университете, экономист 

1 

 
Учебные заведения других регионов 

Наименование учебного заведения Количество 
поступивших 
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ССУЗЫ 0 

 
 

7. Качество кадрового обеспечения 
Образовательное учреждение в 2019 году полностью укомплектовано педагогическими 
работниками, ведутся все предметы учебного плана. 
В МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области» работают 30 педагогических работников. 
Укомплектованность штата педагогическими работниками составила 100%, в штатном 
расписании имеется педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог,  воспитатель  ГПД,  
старший вожатый,  педагог – библиотекарь. 
 
7.1.Уровень образования, квалификации и преподаваемых предметов 

№ ФИО Дата рожд Образов
а-ние 

Общий 
стаж/ 
Педагог.
стаж 

Какое учебное заведение 
закончил, год окончания, 
специальность 

Преподаваем
ый предмет 

Категория, 
год 
получения 

УЧИТЕЛЯ 
1 Абишева 

Айжан 
Режебовна 

25.01.1981г. высшее 11/10,11 ГОУ ВПО "Саратовский 
государственный 
университет имени 
Н.Г.Чернышевского,2005
", «Педагогика и 
методика начального 
образования» 

Начальные 
классы 

Первая, 
02.03.2015 

2 Ахматова 
Елена 
Геннадьевна 

05.05.1971г. высшее 26,8/16,6 Московский психолого-
социальный 
институт,1996г, 
«Педагогика и методика 
начального образования» 

История, 
обществознан
ие, 
заместитель 
директора 

Первая, 
02.02.2015 

3 Биктимирова 
Ольга 
Владимировна 

17.12.1970г. высшее 28,11 Саратовский 
государственный 
университет 
им.Н.Г.ЧернышевскогоБ
алашовский 
филиал,2002г., 
«Педагогика и методика 
начального образования»  

Начальные 
классы 

Первая, 
09.01.2018 

4 Бубнова Елена 
Викторовна 

27.05.1969г высшее 31 Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
"Саратовский 
государственный 
университет имени 
Н.Г.Чернышевского",200
5г., 
«Педагогика и методика 
начального образования» 

Начальные 
классы 

Первая, 
09.01.2017 

5 Будников 
Сергей 
Игоревич 

04.01.1993 высшее 3,8 Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
"Саратовский 
государственный 
университет имени 
Н.Г.Чернышевского",201
4г., 
«Институт 
международных 
отношений», 

История, 
обществознан
ие 

нет 
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специальность история 
6 Кинжигалиев 

Аман 
Каергалиевич 

24.01.1995 высшее 1 Саратовский научно-
исследовательсский 
институт 
государственного 
университета им. Н.Г. 
Чернышевского, 
географический 
факультет, 2016 

география  нет 

7 Гордиенко 
Людмила 
Васильевна 

15.07.1955г. высшее 42 Саратовский 
государственный 
педагогический 
институт,1977г., 
«Английский и немецкий 
языки» 

Английский 
язык 

нет 

8 Требунская 
Надежда 
Алексеевна 

01.11.1994 высшее 3,1 Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
"Саратовский 
государственный 
университет имени 
Н.Г.Чернышевского,2016 
«Прикладная 
информатика» 
Переподготовка в 2017 г 
«Математика» 

информатика нет 

9 Емельянова 
Елена 
Владимировна 

24.04.1962г высшее 35  Саратовский ордена 
"Знак Почета" 
государственный 
педагогический институт 
им.К.А.Федина,1984г., 
«Английский и немецкий 
языки» 

Английский 
язык, 
заместитель 
директора 

Первая; 
28.12.2015 

10 Кожухина 
Ольга 
Викторовна 

28.09.1974г. высшее 22,7 Саратовский 
государственный 
педагогический институт 
имени 
К.А.Федина,1997г., 
«Биология и химия» 

Химия, 
биология, 
ОЗОЖ 

Первая; 
31.01.2014 

11 Коршикова 
Оксана 
Анатольевна 

10.09.1979г. высшее 15,2 Саратовский 
государственный 
университет им. 
Н.Г.Чернышевкого,2001г
., «Физика» 
Переподготовка в 2014г, 
«Информатика и ИКТ» 

Математика, 
заместитель 
директора 

Первая; 
02.03.2015 

12 Магеррамов 
Ислам Азаевич 

20.08.1963г. среднее-
специал
ьное 

34,7 Прокопьевский техникум 
физической 
культуры,1982г, 
«Физическая культура». 

физкультура Первая; 
09.01.2018 

13 Петрова Ольга 
Николаевна 

08.04.1965г высшее 35 Саратовский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского,1991г. 

Начальные 
классы 

Первая; 
14.03.2014 

14 Подгорнова 
Ирина 
Викторовна 

18.01.1961г. высшее 36,7 Саратовский 
государственный ордена 
Знак Почета 
педагогический институт 
им.К.А.Федина,1983г., 
«Педагогика и методика 

Начальные 
классы 

Первая; 
09.01.2018 
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начального образования» 
15 Пучина 

Наталья 
Павловна 

26.01.1964г. высшее 33 Саратовский ордена 
Трудового Красного 
Знамени госуниверситет 
им. Н.Г.Чернышевского, 
1986г., «Физика» 

физика Первая; 
31.01.2017 

16 Майер 
Надежда 
Рудольфовна 

17.09.1989 высшее 5,2/1 Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
"Саратовский 
государственный 
университет имени 
Н.Г.Чернышевского",201
4г., «Физическая 
культура» 
 

физическая 
культура 

нет 

17 Чечелева 
Елена 
Александровна 

08.07.1976г высшее 21 Саратовский 
государственный 
педагогический институт 
имени 
К.А.Федина,1998г., 
«Русский язык и 
литература» 

Русский язык 
и литература 

Первая; 
02.02.2015 

18 Хасиетова 
Гульмира 
Азатовна 

20.12.1990 высшее 5,11 Саратовский 
государственный 
университет им. 
Н.Г.Чернышевкого,2013г 
«Учитель русского 
языка, литературы и 
истории» 

Русский язык 
и литература 

нет 

19 Шиндина 
Ирина 
Александровна 

17.04.1973г высшее 26,11 Саратовский 
государственный 
педагогический институт 
имени 
К.А.Федина,1992г., 
«Педагогика и методика 
начального образования» 

Начальные 
классы 

Первая; 
09.01.2017 
 

20 Морковина 
Римма 
Андреевна 

16.08.1972 высшее 20,1/12 Саратовский 
государственный 
университет им. 
Н.Г.Чернышевкого,2006г 
«Учитель русского 
языка, литературы и 
истории» 

Русский язык 
и литература 

нет 

21 Шамсетдинова 
Лариса 
Гаязовна 

02.03.2019 высшее 12 Саратовский 
государственный 
университет им. 
Н.Г.Чернышевкого,2002г 
«Учитель музыки» 

музыка первая, 
02.03.2015 

22 Сычева 
Татьяна 
Алексеевна 

23.09.1998
г.  

Средне
е - 
специал
ьное 

0 Саратовский 
областной 
педагогический 
колледж,2019. 
Преподавание в 
начальных классах 

Начальные 
классы 

нет 

23 Зайнулина 
Айнур 
Юсыпкалиев
на 

01.09. 
1991г 

Высшее  2,6 ФГБОУ ВО 
«Саратовский 
национальный 
исследовательский 
государственный 
университет им. Н.Г. 

Заместитель 
директора,  

алгебра, 
геометрия 

нет 
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Чернышевского»,2016
г. 

24 Денисова 
Елена 
Петровна 

11.11. 
1971г 

Высшее  16 Саратовский 
государственный  
университет им. Н.Г. 
Чернышевского, 
1995г. 

Директор, 
география 

нет 

ПРОЧИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 
25 Шелудякова 

Татьяна 
Алексеевна 

14.02.1988 высшее 8/6 Саратовский 
государственный 
университет им. 
Н.Г.Чернышевкого, 
педагог-психолог, 
социальный педагог,  
2010 

- первая, 
05.12.2014 

26 Дзюбан Эмма 
Акоповна 

03.08.1975 высшее 22/18,7 Саратовский 
государственный 
педагогический институт 
имени 
К.А.Федина,1997г., 
«Дефектология» 

Учитель-
логопед 

Первая 
28.03.2013 

27 Кондрашова 
Наталья 
Юрьевна 

30.12.1976 высшее 17,9/7 ФГБОУ Российский 
государственный 
социальный университет, 
2016 
«Социальная работа» 

Социальный 
педагог 

нет 

28 Малышкина 
Оксана 
Михайловна 

03.12.1976г. 
 

высшее 21,1\15,6 Аткарское 
педагогическое училище 
Саратовской 
области,1996г.       
и Федеральное  
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего  
профессионального 
образования 
"Саратовский 
государственный 
университет имени 
Н.Г.Чернышевского"201
4г.   
преподавание в 
начальных классах и 
государственное и 
муниципальное 
управление                                                                    

Воспитатель 
ГПД, 
английский 
язык 

нет 

29 Алакина 
Татьяна 
Александровна 

16.05.1977 Среднее-
специал
ьное 

22/17 Энгельский 
индустриально-
педагогический 
техникум,1997г, «Труд» 

Педагог-
библиотекарь 

нет 

30 Шотанова 
Эльвира 
Тулегеновна 

30.03.1981 высшее 15/16,.9 Педагогический 
институт им. Есенова, 
учитель биологии 

Старшая 
вожатая, 
химия 

нет. 

Высшее образование всего – 27 (90%) 
Высшее образование учителей – 27 (90%) 
Среднее специальное образование всего  – 3 (10%) 
Среднее специальное образование учителей - 3 (10%) 
 
7.2.Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию 
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7.3. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации или получивших 
дополнительное профессиональное образование в течение последних 3 лет 
За последние 3 года курсы повышения квалификации прошли 25 педагогов, работающих 
на данный момент, что составляет 83 % 

№ ФИО Преподавае
мый 
предмет 

КПК, тема курсов Дата прохождения 
курсов 

№ 
удостоверен
ия 

1 Абишева Айжан 
Режебовна 

предметы 
начальных 
классов 

"Инклюзивное образование в уловиях 
общеобразовательной школы. 
Реализация ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ" 

18.01.2017-
04.02.2017 

00000277 

2 Биктимирова 
Ольга 
Владимировна 

начальные 
классы 

«Возрастные особенности детей 
младшего школьного возраста» 
 
"Организация деятельности педагога- 
дефектолога: специальная педагогика и 
психология» 

11.01.2017-
08.02.2017 
 
11.10.2017-
13.12.2017 

6021 
 
 
16607 

3 Бубнова Елена 
Викторовна 

начальные 
классы 

«Современные программы и 
технологии образования младших 
школьников, обеспечивающие 
реализацию ФГОС НОО» 

19.09.2016-
30.11.2016 
 

4422 

4 Кинжигалиев 
Аман 
Каергалиевич 

английский 
язык, 
география 

Курсовая переподготовка:Теория и 
методика преподавания английского 
языка в образовательных организациях 

2019 ПП-А3917-
30583 

5 Требунская 
Надежда 
Алексеевна 

Информати
ка, 
математика 

Курсовая переподготовка: 
«Математика: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации» 

02.11.2016-
01.02.2017 

3570 

6 Гордиенко 
Людмила 
Васильевна 

английский 
язык  

«Проектирование педагогической 
деятельности учителем английского 
языка в условиях реализации ФГОС 
ООО и ФГОС ООО» 

03.04.2017-
11.04.2017 

00000403 

7 Дзюбан Эмма 
Акоповна 

логопед «Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с ОВЗ и 
детей- инвалидов» 

24.04..2017-
04.05.2017 

00000519 

8 Емельянова 
Елена 
Владимировна 

заместитель 
директора, 
Английский 
язык 

«Теория и методика преподавания 
английского языка в условиях 
реализации ФГОС» 
 
Переподготовка «Менеджмент в 
образовании» 
 
«Инклюзивное образование в условиях 
общеобразовательной школы.» 

09.02.2017-
09.03.2017 
 
 
06.03.2017 
 
 
05.02..2018- 
21.02.2018 
 

176 
 
 
 
312 
 
 
6724 

9 Кожухина Ольга 
Викторовна 

химия, 
биология 

«ФГОС общего образования: 
формирование универсальных учебных 
действий на уроке биологии» 

25.01.2017-
22.02.2017 

6480 

10 Коршикова 
Оксана 
Анатольевн 

Физика, 
математика 

«Теория и методика преподавания 
математики в условиях реализации 
ФГОС» 

3.12.2019-
20.12.2019 
 

000886 
 
 

Общее 

кол-во 

учителей в 

2019 году 

Не имеют 

квалифика

ционную 

категорию 

Кол-во учителей, 

аттест. на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Кол-во учителей 

имеющих I 

квалификационн

ую категорию 

Кол-во учителей 

имеющих высшую 

квалификационну

ю категорию 

Кол-во учителей 

имеющих I и 

высшую 

квалификационную 

категорию 

30 14(47%) 0 15 (50%) 1 (3%) 16 (53%) 
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Переподготовка «Преподавание 
информатики в общеобразовательных 
учреждениях 
 
Переподготовка «Менеджмент в 
образовании» 

 
04.03.2014 
 
 
 
06.03.2017 

 
1800000046
30 
 
 
310 

11 Магеррамов 
Ислам  
Азаевич 

физическая 
культура 

«Преподавание предметов «Физическая 
культура», «ОБЖ», «Технология» в 
условиях реализации ФГОС» 

05.09.2016-
02.11.2016 

3837 

12 Петрова Ольга 
Николаевна 

начальные 
классы 

«Возрастные особенности детей 
младшего школьного возраста» 
 
Переподготовка "Педагогика и 
психология. Учитель-дефектолог » 

18.01.2017-
15.01.2017 
 
26.06.2017-
10.10.2017 

6197 
 
 
260 

13 Подгорнова 
Ирина 
Викторовна 

начальные 
кла ссы 

«Инструментарий проектирования и 
реализации образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС 
НОО»                    

23.01.2017-
05.02.2017 
 

00000311 
 
 
 

14 Пучина Наталья 
Павловна 

физика «Обучение физике условиях введения 
ФГОС общего образования» 

18.02.16-22.04.16 1654 

15 Майер Надежда 
Рудольфовна 

физическая 
культура 

«Организация работы с обучающимися 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС» 

12.02.2019-
27.02.2019 

53409 

17 Чечелева Елена 
Александровна 

русский 
язык, 
литература 

«Преподавание русского языка и 
литературы в услових реализации 
ФГОС ОО и ФГОС СО :содержание, 
методы и технологии» 

07.10.2019-
04.112019 

7827 
00410664 

18 Хасиетова 
Гульмира 
Азатовна 

русский 
язык, 
литература 

«Преподавание русского языка и 
литературы в услових реализации 
ФГОС ОО в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность» 

13.09.2016-
22.09.2016 

3340 

19 Морковина 
Римма 
Андреевна 

русский 
язык, 
литература 

«Преподавание русского языка и 
литературы в услових реализации 
ФГОС ОО в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность» 

13.09.2016-
22.09.2016 

3342 

20 Шиндина Ирина 
Александровна 

предметы 
нач.классов 

«Возрастные особенности детей 
младшего школьного возраста» 
 
"Организация деятельности педагога- 
дефектолога: специальная педагогика и 
психология» 

18.01.2017-
15.01.2017 
 
11.10.2017-
13.12.2017 

6202 
 
 
 
16617 
 

21 Алакина Татьяна 
Александровна 

Педагог-
библиотека
рь 

«Основы читательской психологии и 
изучения читателя в современном 
библиотечном обслуживании» 

29.06.2017-
28.07.2017 

3689 

22 Зайнулина 
Айнур 
Юсыпкалиевна 

Заместитель 
директора, 
учитель 
математики 

Переподготовка «Менеджмент в 
организации» 
 

15.06.2017 000000056 

23 Ахматова Елена 
Геннадьевна 

заместитель 
директора, 
учитель 
истории 

Переподготовка «Менеджмент  
организации» 
 

06.03.2017 313 

24 Емельянова 
Елена 
Владимировна 

заместитель 
директора, 
учитель 
английского 
языка 

«Теория и методика преподавания 
английского языка в условиях 
реализации ФГОС» 
 
Переподготовка «Менеджмент в 
образовании» 

09.02.2017-
09.03.2017 
 
 
06.03.2017 
 

176 
 
 
 
312 
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25 Шелудякова 
Татьяна 
Алексеевна 

педагог- 
психолог 

- - - 

26 Шотанова 
Эльвира 
Тулегеновна 

старшая 
вожатая 

«Обучение биологии и химии в 
условиях внедрения ФГОС общего 
образования» 

09.03.2016-
01.04.2016 

1169 

27 Шамсетдинова 
Лариса Гаязовна 

учитель «Современный подход к музыкальному 
обучению в основной школе по ФГОС» 

30.09.2018-
21.10.2018 

00 06315 

28 Будников Сергей 
Игоревич 

учитель 
истории  и 
обществозн
ания 

«Федеральный государственный 
стандарт ООО и СОО по истории: 
требования к современному уроку» 

25.08.2018-
05.12.2018 

39427 

29 Сычева Татьяна 
Алексеевна 

учитель 
начальных 
классов 

«Новые технологии в опережающем 
обучении, включая детей ОВЗ, в 
условиях реализации ФГОС.» 

16.12.2019 - 

 
 

7.5. Кадровый состав по стажу работы 
Стаж работы Количество педагогов % от общего числа 
До 5 лет 4 13,3 
От 5 до 10 лет 4 13,3 
От 10 до 20 лет 5 16,6 
От 20 до 30 лет 10 33,3 
Свыше 30 лет 7 23,3 
итого 30 100 

 
 

8. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения 

 
Общая характеристика: 
- Объем библиотечного фонда -  __26602_единиц 
- Книгообеспеченность - _100__% 
- обращаемость - ___20___ единиц в год 
- объем учебного фонда - _11782_единиц 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 
Состав фонда и его использование: 
№ Вид литературы Количество единиц в фонде 
1 Учебная 11782 
2 Педагогическая 56 
3 Художественная 14011 
4 Справочная 683 
5 Методическая 70 
 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 
перечень, утвержденный приказом от 28.12.2018 №345. 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы -  9 дисков, электронные 
учебники - 61 , электронные пособия  -19 
Средний уровень посещаемости библиотеки - 18 человек в день 
 
Библиотечный фонд и информационная база библиотеки и медиатеки востребованы в 
полном объёме и являются неотъемлемой частью общешкольного образовательного 
пространства. 

 

9. Материально-техническая база 
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9.1. Количество аудиторий, классов для проведения практических занятий, лабораторий, 
компьютерных классов, мастерских, административных и служебных помещений, наличие 
библиотеки. 
Наименование 
помещения 

Назначение № Расположение Площадь 
(кв.м) 

Общее 
количество 

Учебно-лабораторные помещения – 1126,1 кв.м. 
Учебный кабинет Начальные классы 11 1 этаж 49,2 4 
Учебный кабинет Начальные классы 12 1 этаж 49,2 
Учебный кабинет Начальные классы 13 1 этаж 49,2 
Учебный кабинет Начальные классы 15 1 этаж 52,8 
Учебный кабинет Музыка, ГПД  14 1 этаж 54,0 1 
Учебный кабинет Технология 17 1 этаж 51,6 1 
Учебный кабинет История и 

обществознание 
21 2 этаж 51,6 1 

Учебный кабинет Информатика 22 2 этаж 48,6 1 
Учебный кабинет Русский язык, 

литература 
23 2 этаж 49,2 1 

Учебный кабинет Иностранный язык 25 2 этаж 32,4 1 
Учебный кабинет Математика 24 2 этаж 49,2 2 
Учебный кабинет Русский язык, 

литература 
32 3 этаж 46,5 

Учебный кабинет Химия, география 31 3 этаж 67,2 1 
Учебный кабинет Биология  35 3 этаж 64,2 1 
Учебный кабинет Математика 33 3 этаж 49,2 2 
Учебный кабинет Русский язык, 

литература 
36 3 этаж 49,8 

Учебный кабинет Физика 34 3 этаж 65,4 1 
Спортивный зал Физическая 

культура 
 2 этаж 177,8 2 

Спортивный зал Физическая 
культура 

 1 этаж 69,0 

Вспомогательные помещения – 303,4 кв.м. 
Помещение Кабинет психолога  1 этаж 14,7 1 
Помещение Кабинет логопеда  1 этаж 15,6 1 
Помещение Медицинский 

кабинет 
 1 этаж 20,9 1 

Помещение Кабинет 
заместителя 
директора 

 1 этаж 14,4 1 

Помещение Библиотека   2 этаж 52,5 1 
Помещение Столовая на 45 

мест, актовый зал 
 2 этаж 81,6 1 

Помещение Раздевалки  2этаж 11,7; 11,4 2 
Помещение Гардероб   1 этаж 53,1                            1 
Помещение Санузлы   1,2,3 эта ж 12,3;12,9;12, 

9 
5 

Служебные помещения – 101,8 кв.м. 
Помещение Учительская  2 этаж 15,6 1 
Помещение Кабинет 

заместителя 
директора и 
социального 
педагога  

 2 этаж 13,2 1 
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Помещение Кабинет директора,  
приемная 

 1 этаж 20,0 
6,8 

1 

Помещение Лаборантская 
физика 

 3 этаж 17,4 2 

Помещение Лаборантская 
химия 

 3 этаж 15,6 

Помещение Кабинет зместителя 
директора 

 3 этаж 13,2 1 

Итого – 1331,3 кв.м 
Общая площадь здания – 2270,6 кв.м. 
Территория школы – 6907 кв.м. 
Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося. 
Общая численность учащихся на начало 2019 года: 363 человек. Площадь на одного ученика 
(с учетом Технических и подсобных помещений): 6,25  кв.м. Площадь учебных помещений  
на одного ученика: 3,10 кв.м 

 
 

10. Наличие технических средств обучения 
 

Кабинет №  
каб 

компьютер Интерактивная 
доска 

проектор ноутбук принтер Новая 
мебел
ь, 
регул.
по 
росту 

Прочее 
оборудован
ие(телевизо
ры, видео 
плееры,муз.
центры и 
пр.) 

Начальные 
классы 

11 1 - 
IMANGO 

1-classusboard 1 -
ViewSoni
c 

  +  

Начальные 
классы 

12 
1 - 
IMANGO 

1-classusboard 1 -
ViewSoni
c 

  +  

Начальные 
классы 

13 1- IMANGO 1-classusboard 1 -
ViewSoni
c 

  +  

Начальные 
классы 

15 1 IMANGO 1- CLASSUS 1 -
ViewSoni
c 

  +  

Музыка  14  1- CLASSUS 1 
ViewSoni
c 

    

Технология 17 1-
AQUARIUS 
 

 1 "Acer"     

История и 
обществозна
ние 

21 1-
AQUARIUS 

 Toshiba 
TLP-
XD2000 

    

Информатик
а 

22 7 ПК 
AQUARIUS 

INTERWRITE 
SCHOOLBOA
RD 

1, 
EPSON 

11, 
AQUARIU
S 

1, Laserjet 
1000 series 

  

Русский 
язык, 
литература  

23 1-
AQUARIUS 

1-interwrite Toshiba 
TLP-
XD2000 

    

Иностранны
й язык 

25 1-
AQUARIUS 

 Infocus   + Колонки 
Dialog 

Математика 24 1 imango 
gjc-00240 

 1 -
ViewSoni
c 

    

Русский 
язык, 

32 1, imango 1- CLASSUS 1 -
ViewSoni
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литература c 
Химия 31 1 шт, 

Белфорт 
серия Б-5 

 1 шт,  
Аcer 

    

Биология  35 моноблок 
SOFIT 

1- CLASSUS 1 -
ViewSoni
c 

1-DELL  + телевизор 
LG, 
видеоплеер 
LG 

География 33      +  
Русский 
язык, 
литература 

36 1 - 
IMANGO 

    +  1 телевизор 
Elenberg, 1 
плеер 
XORO 

Физика 34 1-IRBIS  1 - 
Infocus 

 МФУ-HF 
LaserJet 

 Телевизор 
SHARP, 
Колонки 
Dialog 

Кабинет 
психолога и 
логопеда 

 1-
AQUARIUS 

1-Promethean 1-
Panasoni
c 

1- Asus HF LaserJet 
1102S, HF 
LaserJet СР 
1025 

+ видеоплеер 
SAMSUNG 

Кабинет зама 
по ВР 

    2-
LENOVO 

   

Библиотека   3 ПК 
AQUARIUS 

  1-
LENOVO 

1-Canon   

Учительская         
Кабинет 
зам.директор
а по АХЧ, 
соц.педагога 

    1-packard 
bell 

   

Кабинет 
директора , 
приемная 

 1-
AQUARIUS 

  1 – 
LENOVO  

МФУ-HF 
LaserJet 
M125ra,  

 телевизор 
LCD 32 
SAMSUNG 

Кабинет 
зам.директор
а по УВР 

    1 – 
LENOVO 

принтерСАN
ON 

  

  26 10 16 19 7   

 
В 2019г. МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области» произведен ремонт на 2 и 3 
этажах здания. Полностью отремонтированы кабинеты, раздевалки, библиотека, 
коридоры и туалеты. 
Были приобретены камеры видеонаблюдения для установки по периметру школы, на 
первом и втором этажах здания. 

 

11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 
Основной задачей управленческой деятельности со стороны администрации является 
контроль за исполнением требований ФГОС и  государственных образовательных 
стандартов. Контроль осуществляется на основании плана работы школы. Внутришкольный 
контроль строится в соответствии с целями и задачами школы. Внутришкольный контроль 
был спланирован по принципу гласности и открытости. При организации контроля 
осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу.  

 
Качество образовательных результатов по итогам учебного года и на конец года 

Параметры статистики 2018-2019 31.12.2019 
На начало года 371  
На конец года 363 368 
Успеваемость  97,8 97,8 
Качество знаний 48,6 46,5 
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Отличники  29 29 
2-4 кл. 9 11 
5-9 кл. 15 17 

10-11 кл. 5 1 

На «4» и «5» 122 118 
2-4 кл. 51 49 

5-9 кл. 56 55 
10-11 кл. 15 14 

С одной «4» 13 15 
2-4 кл. 6 10 
5-9 кл. 6 5 
10-11 кл. 1  

С одной «3» 16 20 
2-4 кл. 5 14 

5-9 кл. 10 5 
10-11 кл. 1 1 

На «3» 154 162 
2-4 кл. 40 43 
5-9 кл. 97 103 
10-11 кл. 17 16 
Неуспевающие 5 7 
2-4 кл. 3 2 
5-9 кл. 2 5 
10-11 кл. 0  

Переведены условно 5  
2-4 кл. 2  

5-9 кл. 3  
10-11 кл. 0  
ИЗ НИХ:   
Оставлены на повторный год   
2-4 кл.   
5-9 кл. 2  
10-11 кл.   
Переведены в следующий класс   
2-4 кл.   
5-9 кл. 1  
10-11 кл.   
Переведены на обучение по 
адаптированным программам (ПМПК) 

  

2-4 кл. 2  
5-9 кл.   
10-11 кл.   

Не прошли итоговую аттестацию и не 
получили документ 

  

Об основном общем образовании   
О среднем  общем образовании   

 
Сводная таблица мониторинга обученности учащихся начальных классов 

(комплексная работа) 
 

класс Ф.И.О. учителя УМК Группа 
риска (%) 

Группа детей, 
достигших 

уровня 
базовой 

Группа 
детей, 

достигших 
как 
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подготовки базового, так 
и более 

высоких 
уровнях 

1А Шиндина И. А. Начальная школа 21 
века 

1 чел. – 
6.25% 

13чел. – 
81.25% 

2 чел. -12.5% 

1Б Бубнова Е.В. Начальная школа 21 
века 

0чел – 0% 9чел – 50% 9чел – 50% 

2А Абишева А.Р. Гармония 4 чел – 28,6% 7чел – 50% 3чел – 21,4% 
2Б Подгорнова И.В. Гармония 2чел – 15% 2 чел-15% 9чел – 20% 
3А Биктимирова О.В. Гармония 1чел – 5% 19чел – 95% 2чел – 10% 
3Б Бубнова Е.В. Гармония 1чел – 5% 11чел – 58% 7чел – 37% 
4А Петрова О.Н. Гармония 1чел – 5,5% 11чел – 60,5% 3 чел – 16,5% 
4Б Подгорнова И.В. Гармония 2чел – 13% 11чел – 69% 3чел – 19% 

 
 

Мониторинг по оценке качества достижений учащихся 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) – 2019 

Предмет Класс  Кол
ичес
тво 
учас
тник
ов 
ВПР 

Распределение групп 
баллов, % 

Соответствие оценок % (кол-
во) 

  2 3 4 5 понизил
и 

подтвер-
дили 

повысил
и 

русский язык 4 36 5,6 25,7 46,9 22,7 19 (7) 72 (26) 8 (3) 
математика 4 34 0 32,4 52,9 14,7 6 (2) 82 (28) 12 (4) 
окружающий 
мир 

4 34 8,8 50 38,2 2,9 53 (18) 47 (16) 0 

русский язык 5 40 5 37,5 42,5 15 5 (1) 92 (37) 2 (1) 
математика 5 38 0 36,8 52,6 10,5 13 (5) 76 (29) 11 (4) 
история 5 41 0 56,1 31,7 12,2 24 (10) 71 (29) 5 (2) 
биология 5 41 4,9 39 34,1 22 27 (11) 63 (26) 10 (4) 
русский язык 6 28 0 42,9 46,4 10,7 14 (4) 79 (22) 2 (7) 
математика 6 29 0 34,5 44,8 20,7 10 (3) 86 (25) 3 (1) 
биология 6 27 7,4 25,9 29,6 37 15 (4) 56 (15) 30 (8) 
география 6 29 6,9 48,3 24,1 20,7 45 (13) 55(16) 0 
история 6 30 6,7 16,7 26,7 50 10 (3) 70 (21) 20 (6) 
обществознание 6 29 6,9 37,9 17,2 37,9 45 (13) 48 (14) 7 (2) 
Русский язык 7 30 0 33,3 60 6,7 23 (7) 60 (18) 17 (5) 
обществознание 7 30 3,3 20 36,7 40 40 (12) 60 (18) 0 
биология 11 18 0 16,7 66,7 16,7 33 (6) 67 (12) 0 
география 11 12 0 8,3 58,3 33,3 67 (8) 33 (4) 0 

 

 

Административный контроль уровня знаний и умений учащихся. 
Результаты аттестационных испытаний (промежуточная годовая аттестация) 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
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2-4 класс 

 

класс учитель кол-
во 

5 4 3 2 Успе
в % 

кач.зн 
% 

Кач.зн 
за год 
% 

2а Абишева 14 3 6 3 2 85,71 64,3 66,7 

2б Подгорнова 12 2 8 2 0 100 83,3 69,2 

3а Биктимирова 19 0 12 7 0 100 63,16 71,4 
3б Бубнова 19 4 8 7 0 100 63,16 60 
4а Петрова 18 2 9 7 0 100 61,11 82,4 

4б Подгорнова 18 0 5 13 0 100 27,78 27,8 
   итого 100 11 48 39 2 97 59 62,9 

 

5-8 класс 

класс учитель кол-
во 

5 4 3 2 Успев 
% 

кач.зн 
% 

Кач.зн 
за год 
% 

5а Хасиетова 22 0 6 16 0 100 27,3 63,8 

5б Хасиетова 20 0 4 16 0 100 20,0 47,6 

6а Морковина 15 1 4 10 0 100 33,33 37,5 

6б Чечелева 15 4 6 5 0 100 66,67 80 

7а Морковина 19 3 8 7 1 94,74 57,89 63,2 

7б Морковина 14 2 5 7 0 100          50 57,1 

8а Хасиетова 20 5 5 10 0 100 50 55 

8б Хасиетова 12 2 2 7 1 91,7 33,33 15,4 

 итого 137 17 40 73 7 95 41,8 52,5 

 

10 класс 

класс учитель кол
-во 

5 4 3 2 Успе
в % 

кач.зн 
% 

Кач.зн 
за год 
% 

10 Морковина 19 0 7 12 0 100 36,84 36,8 

 

МАТЕМАТИКА 

2-4 класс 

класс учитель кол
-во 

5 4 3 2 Успе
в % 

кач.зн 
% 

Кач.зн 
за год 
% 

2а Абишева 14 3 6 4 1 92,86 64,3 66,7 

2б Подгорнова 11 2 7 2 0 100 81,8 76,9 

3а Биктимирова 18 3 8 7 0 100 61,11 76,2 

3б Бубнова 19 7 6 6 0 100 68,42 75 

4а Петрова 18 6 6 6 0 100 66,67 76,5 

4б Подгорнова 18 1 9 8 0 100 55,56 55,6 
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 итого 98 22 42 28 6 93,9 65,3 71,2 

 

5-8 класс 

класс учитель кол-
во 

5 4 3 2 Успе
в % 

кач.зн 
% 

Кач.зн 
за год 
% 

5а Герасименко 22 3 9 9 1 95,4
5 

54,5 54,5 

5б Герасименко 21 1 10 10 0 100 52,4 52,4 

6а Ступак 15 1 3 11 0 100 26,67 62,5 
6б Ступак 15 6 7 2 0 100 86,67 86,7 

7а Ступак 19 2 11 6 0 100 68,42 68,4 

7Б Ступак 14 5 4 5 0 100 64,29 71,4 

8а Ступак 20 1 13 6 0 100 70 67 

8б Ступак 12 1 3 8 0 100 33,33 46,2 

  итого 138 20 60 57 1 99,3 52,23 57,6 

 

10 класс 

класс учитель 
кол
-во 5 4 3 2 

Усп
ев 
% 

кач.з
н % 

Кач.з
н за 
год % 

10 Коршикова ОА 19 0 2 17 0 100 10,53 47,4 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

класс учитель 
кол
-во 5 4 3 2 

Успе
в % 

кач.зн 
% 

7 Емельянова  2 0 2 0 0 100 100 

8 Гордиенко 1 0 1 0 0 100 100 

   итого 3 0 3 0 0 100 100 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

класс учитель 
кол
-во 5 4 3 2 

Успев 
% 

кач.зн 
% 

7А Ахматова 14 7 4 3 0 100 78,57 

7Б Ахматова ЕГ 8 3 4 1 0 100 87,5 

8А Ахматова ЕГ 18 7 4 1 0 100 61,11 

8Б Ахматова 10 1 5 4 0 100 60 

10 Будников 12 7 3 2 0 100 83,3 

 итого 62 25 20 17 0 100 72,6 

 

ХИМИЯ 

класс учитель 
кол
-во 5 4 3 2 

Успев 
% 

кач.зн 
% 
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8 Шотанова 3 2 1 0 0 100 100 

10 Кожухина 5 0 1 4  0 100 20 

   итого 8 2 2 4 0 100 50 

 

БИОЛОГИЯ 

класс учитель 
кол-
во 5 4 3 2 

Успев 
% 

кач.зн 
% 

10 Кожухина 5 0 3 2 0 100 60 

8 Кожухина 17 5 4 8 0 100 52,94 

7 Кожухина 2 0 2 0 0 100 100 

   итого 24 5 9 10 0 100 58,33 

 

ГЕОГРАФИЯ 

класс учитель 
кол-
во 5 4 3 2 

Успев 
% 

кач.зн 
% 

8 Кинжигалиев 8 2 4 2 0 100 75 
 

ФИЗИКА 

класс учитель 
кол-
во 5 4 3 2 

Успев 
% 

кач.зн 
% 

7 Пучина 6 2 3 1 0 100 83,33 

8 Пучина 6 0 3 3 0 100 50 

   итого 12 2 6 4 0 100 66,67 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

класс учитель кол-во 
выполн. 
работу 

5 4 3 2 успев кач.зн 

10 Кожухина О.В 4 2 2 0 0 100 100,0 

10 Морковина Р.А 6 1 1 4 0 100 33,3 

10 Пучина Н.П. 4 1 2 1 0 100 75 

10 Рамазанова А.Ф. 4 0 1 3 0 100 25 

   итого 18 4 6 8 0 100 55,6 

Согласно Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации школы обучающиеся 

имеют возможность изменить неудовлетворительный результат, повторно выполнив 

контрольную экзаменационную работу до конца учебного года, также такую возможность имеют 

обучающиеся не сдавшие в срок промежуточную аттестацию по уважительной или  

Успеваемость и качество знаний по итогам промежуточной аттестации: 

Предмет Успеваемость  Качество знаний 

Русский язык 97,3 45,9 

Математика 97,7 42,7 

Предметы по выбору  100 70,4 
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ИТОГО по школе 98,3 53 

Результаты за 2018-2019 уч.г 98,1 48,6 

 

Проведённая промежуточная аттестация выявила низкое соответствие между годовыми 

оценками обучающихся и результатами аттестации:  

Предмет  Класс  % несоответствия Учитель  
Русскийязык 5а 42,7 Хасиетова Г.А. 
 5б 42,1 Хасиетова Г.А. 
Математика 6а 42,7 Ступак Ю.Н. 
 10 22,2 Коршикова О.А. 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  
в 2019 году 

 
№ Предмет  

 
Результат  Участник  Учитель  

1 География призер Вердиян Максим Кинжигалиев А.К. 
2 ОБЖ победитель Верина Анна Магеррамов И.А 
3 Технология призер Сорокина Марина Алакина Т.А. 
4 Технология призер Гаврилова Анастасия Алакина Т.А. 
5 Биология призер Гаврилова Анастасия Кожухина О.В. 
6 Литература призер Гаврилова Анастасия Морковина Р.А. 
7 ОБЖ призер Гонженко Елизавета Магеррамов И.А. 

 

Результаты муниципальной олимпиады обучающихся начальной школы 

в 2019 году 

Всего участвовали 8 обучающихся 3-4 классов. 

Предмет  
 

Результат  Участник  Учитель  

Математика призер Амбарданян Ованес Бубнова Е.В. 
Русский язык призер Спевак Надежда Петрова О.Н. 

Окружающий мир призер Маштаков Илья Петрова О.Н. 
 

Результативным было участие обучающихся школы в научно-практических конференциях 

различного уровня. 

№ Мероприя
тие 

Все
го 
раб
от 

 ФИ 
победителей, 
призеров 

Секция Статус Руководите
ль 

1  XI 
муниципал
ьный 
конкурс 
проектных 
и 
исследоват
ельских 

  5   Нестеров 
Максим 
 
 
Саидова Марха 
 
 
Головачева Анна 

«Русский язык и 
литература»  
 
 
«Биология и 
экология»  
 
«Биология и 

 Победитель 
 
 
 
Победитель 
 
 
Призер 

Чечелева 
Е.А. 
 
 
 
Шотанова 
Э.Т. 
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работ 
учащихся. 

   
Капанина 
Елизавета, 
Арушанян Эрик 

экология»  
 
«Математика и 
информатика» 
 

 
 

Призер 
 
 

 
Кожухина 
О.В. 
 
 
Герасименко 
Н.А. 

2  Междунар
одный 
Молодежн
ый Форум 
проводимы
й 
Саратовск
им 
Государств
енным 
Аграрным 
Университ
етом.  

  2  Гранкина 
Александра, 
Кожевников 
Константин 
 
Головачева Анна  
 
  

«Физика» 
 
 
 
«Биология» 

 Призер 
 
 
 
участие 
 
 
 
  
 
 
  

Пучина Н.П. 
 
 
 
Кожухина 
О.В. 
 
 
  
 

3  Конкурс 
детских 
проектов 
«Дебют в 
науке для 
учащихся 
начальных 
классов 

  1    Кандрахина 
Татьяна, 
Шарыгина 
Татьяна,  Юдина 
Дарья 

  «Мы – 
исследователи» 

  Участники  Петрова 
О.Н. 

7 Всерросси
йский 
форум 
молодежи 
«Мы 
гордость 
России» 

1 Кривошеева 
Елена 

8 класс Призер Рамазанова 
А.Р. 

 
Кроме интеллектуальных конкурсов, олимпиад и викторин обучающиеся школы успешно 
участвуют в творческих конкурсах, проектах, акциях различных уровней. 
 
Итоги работы с одаренными и мотивированными обучающимися в 2019 году 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 
общей численности учащихся   

262 человек (72 %) 

Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе : 

  102 человек  (28%) 

Регионального уровня 1 человек (1%) 
Федерального уровня  1 человек (1%) 
Международного уровня 15 человек (4%) 
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11.  Общие выводы: 
11.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым 
обеспечена позитивная динамика («точки роста»): 

№ 
п/п 

Направления Результат 

1.  Учебная деятельность 1. В школе работает квалифицированный педагогический 
коллектив, мотивированный на деятельность по развитию 
образовательного учреждения 

2. 100% обучающихся 9,11 классов получили аттестаты об 
основном и среднем общем образовании 

3. Уровень подготовки выпускников среднего общего 
образования позволяет им  продолжать получать 
образование в средних и профессиональных заведениях 

4. Обучающиеся занимают призовые места в олимпиадах на 
муниципальном и других уровнях. 

5. Наблюдается рост качества знаний по итогам года по 
школе и на уровнях образования. 

6. Использование  современных педагогических технологий 
(в том числе – информационно-коммуникационных 
технологий) способствует повышению качества 
образовательного процесса 

2. Воспитательная 
деятельность 

1.  Повысился процент активности обучающихся в  
конкурсах различного уровня. 

2.  Возросла активность родительской общественности 
3. Увеличилось количество обучающихся, занимающихся по 

системе ПФДО 
4. Снизилось количество обучающихся, стоящих на 

внутришкольном учете и на учете в ГДН 
3. Методическая работа  1. Увеличилось количество педагогов, владеющих 

современными педагогическими технологиями 
2. Значительно расширился спектр образовательных 

технологий, применяемых на уроках и внеурочной 
деятельности  

3. Педагоги школы чаще транслируют свой опыт на 
мероприятиях различного уровня 

4. Педагоги школы показывают хорошие результаты в 
конкурсах педагогического мастерства 

 
 
11.2. Проблемные поля в деятельности ОО («зоны риска»): 

1. Не все обучающиеся 9 классов преодолели минимальный порог по предметам: 
математика,  обществознание; 11 класс – обществознание, биология, математика 
профильная, химия. 

2. Соответствие результатов  ОГЭ и годовых оценок низкое по предметам: 
обществознание, информатика, химия. 

3. По результатам мониторинга обученности обучающихся начальных классов, по 
итогам годовой промежуточной аттестации присутствует несоответствие годовых 
оценок обучающихся и реальных результатов обученности. 

 
11.3.Мероприятия по совершенствованию образовательной деятельности 
1. Продолжить работу по совершенствованию профильного образования по ИУП на 

уровне среднего общего образования. 
2. Продолжить работу по реализации инклюзивного образования. 
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3. Стимулировать работу учителей и ШМС по обмену передовым педагогическим 
опытом.  

4. Обеспечить общие подходы к формированию у обучающихся универсальных учебных 
действий, преемственность в их развитии. 

5. Усилить роль семьи в воспитании детей и активнее привлекать родителей (законных 
представителей) к организации учебно-воспитательного процесса. 

6. Повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 
духовности. 

7. Совершенствовать работу детского самоуправления. 
8. Совершенствовать работу внутренней системы оценки качества образования 

 
 
Директор МОУ «СОШ №4 г.Ершова 
Саратовской области» __________________ Денисова Е.П. 
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Показатели деятельности МОУ "СОШ №4 г.Ершова Саратовской области" за 2019 календарный год 

№ 
п/п 

Показатели  

    МОУ "СОШ №4 
г.Ершова" 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся (человек) 368 человек  

1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования (человек) 149 человек  

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования (человек) 188человек  

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования (человек) 31 человек  

  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся (человек / %) 

147 человек/46,5%  

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку (балл) (max=42 балла) 21,05  балла  

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике (балл) (max=38 баллов) 13,8  балла  

1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку (балл) (max=100 
баллов) 

64 балла  

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (балл) (max=100 баллов) 3,6 баллов  

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса  (человек / %) 

0 человек/0 %  

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 / %) 

0 человек/0%  

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 человек/0 %  
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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 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 / %) 

0 человек/0 %  

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса  (человек / %)  

0 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 / %)  

1 человек/3 %  

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 человек/5,5 %  

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 
в общей численности учащихся  (человек / %) 

  262 человек  (71%) 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся (человек / %), в том числе : 

102 человек (28%) 

1.19.1 Регионального уровня (человек / %) 1 человек (1%) 

1.19.2 Федерального уровня (человек / %) 1 человек (1%) 

1.19.3 Международного уровня (человек / %) 15 человек (4%) 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности учащихся (человек / %) 

0 человек/0 %  

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся (человек / %) 

36 человек/100 %  

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся (человек / %) 

0 человек/0 %  

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся (человек / %) 

0 человек/0 %  
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1.24. Общая численность педагогических работников (человек), в том числе: 27 человек  

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников (человек / %) 

27 человек/90 %  

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников (человек / %) 

27 человек/90%  

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников (человек / %)  

3 человек/10%  

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников (человек / 
%) 

3 человек/10%  

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности педагогических работников (человек / %), в том числе: 

16 человек/53 %  

1.29.1 Высшая(человек / %) 1 человек/3,3 %  

1.29.2 Первая (человек / %) 15 человек/50 %  

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 / %) 4 человека/13,3 %  

1.30.2 Свыше 30 лет (человек / %) 7 человек/23,3%  

1. 31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет (человек / %) 

8 человек/26,6 %  

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет (человек / %) 

4 человек/13,3 %  

 




