
 



 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 является неотъемлемой частью общей государственной образовательной системы. 

Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения 

законных прав всех субъектов учебно-воспитательного процесса.  

Деятельность участников образовательных отношений в 2015-2016 учебном году 

регламентировалась Законом «Об образовании в РФ», ФГОС НОО и ООО, нормативно-

правовой базой школы, федерального, регионального и муниципального уровней, Уставом и 

локальными актами школы. Анализ работы школы за прошедший учебный год учитывает 

основные направления образовательной политики заложенной в ФГОС, направления 

программы развития школы, задачи, поставленные перед началом учебного года. Источником 

анализа образовательного процесса являются: данные внутришкольного контроля, таблицы, 

качественные характеристики; школьная документация; анализ результатов административных 

контрольных работ, мониторинговые обследования, результаты итоговой аттестации учащихся; 

работа с педагогическими кадрами. 

В школе созданы условия, обеспечивающие: 

1) успешное продвижение учащихся на материале повышенного уровня содержания в 

соответствии с индивидуальными образовательными маршрутами 

2) развитие и воспитание каждого учащегося в атмосфере комфортного, благоприятного 

психологического и социального климата, основанного на принципах гуманистического 

подхода к образованию.  

В соответствии с Программой развития школы и Программой инновационной 

деятельности  цель работы школы в 2015-2016 учебном году связана с формированием 

современной модели образования, соответствующей принципам модернизации российского 

образования, современным потребностям общества и каждого обучающегося, направленной на 

реализацию целей  личностного развития каждого школьника в условиях реализации ФГОС на 

основе интегративного подхода.  

Задачи школы, определяемые стратегическими документами:  

1. Создание организационных, методологических, методических условий для обновления  

элементов педагогической системы.  

2. Построение обновленной образовательной модели, обеспечивающей реализацию целей  

личностного развития каждого школьника в условиях развития системы общего и 

дополнительного образования. 

3. Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС и 

национальной образовательной инициативой «Наша новая школа». 

4. Внедрение  системных моделей  работы с одаренными детьми. 

5. Создание условий продуктивной исследовательской, творческой, социально активной 

деятельности, определяющей стратегию развития личности каждого школьника. 

6. .Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий,  разработанной системы мониторинга и оценки 

качества образования.  

7. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих образовательную деятельность в школе. Внедрение эффективных механизмов 

организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

8.  Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей связи с родителями 

обучающихся и общественностью.   

                                                    Общая характеристика школы 

Название по Уставу Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
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Свидетельство о регистрации 
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 дата выдача, кем выдано) 

№1178, 24 июня  2002г., Межрайонная  

инспекция Министерства Российской  

Федерации по налогам  
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Лицензия (дата выдача, номер,  

кем выдана) 

33Л01№0000315от 12.02.2013г.(бессрочная), Департамент 

образования администрации владимирской области 

Аккредитация №452, 04 апреля 2012года, Департамент образования 

администрации Владимирской области 

Структура учреждения Группа предшкольного образования («Школа будущего 
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средняя школа. 

Формы ученического 

самоуправления 

Совет учащихся, детские общественные объединения 

 

Формы участия родителей  

в деятельности учреждения 

Членство в Совете школы. общешкольный родительский 

комитет, Совет отцов, классные родительские комитеты 

                                        ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ №4   

ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 576 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

245 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

280 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

51 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

286чел./55,4% 



 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,3  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

77,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

4,0(базовый 

уровень)  

38,1 

(профильный 

уровень) 

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 

0 чел. 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

6 чел./11,5% 

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 

0 чел. 

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 

1 чел./7,1% 

(базовый 

уровень) 

 5чел./ 26,3% 

( профильный 

уровень) 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 чел./1,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1 чел./1,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 чел./3,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

457чел./80% 



 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

206 чел./36,1% 

1.19.1 Регионального уровня 45 чел./7,9% 

1.19.2 Федерального уровня 45 чел./7,9% 

1.19.3 Международного уровня 30чел./5,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

231 чел./40,1% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

51 чел./8,9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1 чел./0,2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 чел./0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

29 чел./90,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

28 чел./87,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 чел./9,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 чел./6,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

28чел/87,5% 

1.29.1 Высшая 17 чел./53,1% 

1.29.2 Первая 11чел./34,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 



 

1.30.1 До 5 лет 4 чел./12,5% 

1.30.2 Свыше 20 лет 27 чел./84,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

4 чел./12,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

8 чел./25% 

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 

33 чел/89,2% 

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 

30/ 81,1% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 10,1 ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

23,2 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,5 кв. м 



 

  

                        

 

                                  СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   

  И ЕЕ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

    В 2015 – 2016 учебном году педагогический коллектив школы работал над единой 

методической темой «Создание условий для развития творческого потенциала всех субъектов 

образовательного процесса в школе и формирования компетентной личности, способной к 

саморазвитию, гражданскому самоопределению в условиях реализации ФГОС на основе 

интегративного подхода». 

Цель: формирование системы методического обеспечения процесса повышения 

педагогического мастерства для успешной реализации требований ФГОС второго поколения и 

воспитания высоконравственной и конкурентоспособной личности, способной адаптироваться 

в современном мире. 

  Задачи,  решаемые методической службой школы в 2015-2016 учебном году: 

1. Повысить  уровень интеграции  общего и дополнительного образования в целях 

совершенствования системы художественно-эстетического развития учащихся, создания 

оптимальной образовательной культурологической среды  в свете перехода на новые 

образовательные стандарты. 

2. Обеспечить высокий  уровень научно-методического сопровождения инновационной 

работы в рамках реализации программы региональной инновационной площадки и опорной 

школы. 

3. Осуществлять дальнейшее совершенствование работы  методической службы      через: 

 активизацию диагностико - регулирующей функции методической службы, 

совершенствование мониторинга педагогических проблем и возможностей педагогов; 

 усиление практической направленности работы ШМО; 

 совершенствование системы работы с сильными и одаренными учащимися; 

 продолжение работы на диагностической основе школьных проблемных семинаров для  

педагогов; 

 стимулирование педагогов к самодиагностике и самокоррекции педдеятельности для 

выстраивания профессиональной траектории развития; 

 развитие творческого учительского потенциала, активное включение педагогов в 

профессиональные конкурсы,   аттестацию на высшую и первую квалификационные 

категории. 

Формы методической работы: 

 работа педсоветов; 

 работа методического совета школы; 

 работа методических объединений; 

 методические семинары; 

 методические консультации; 

 предметные недели; 

 школа молодого педагога; 

 научно-практические конференции; 

 обобщение передового педагогического опыта учителей; 

 аттестация педагогических кадров; 

 организация курсовой подготовки учителей. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет.  



 

В 2015-2016 учебном году были  проведены 2 тематических педсовета:  

 ««Профилактика синдрома профессионального  

выгорания педагогов»; 

 "Диагноз: низкое  качество знаний. Причины и пути преодоления" 

А также традиционные организационные педсоветы. 

 

Для подготовки и проведения педсоветов были использованы  следующие    технологии: 

 работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

 анкетирование учащихся, учителей и родителей; 

 деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и 

обоснования совместно принятых решений; 

 конференции; 

 единая методическая неделя; 

 деловая игра;  

 круглый стол;  

 педагогический консилиум; 

 мозговой штурм 

Главная цель методического совета школы в текущем году - непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей школы, их эрудиции, 

профессиональной компетентности. 

В связи с этим на  заседаниях  МС, теоретических, научно-практических конференциях, 

совещаниях, психолого-медико-педагогических консилиумах по актуальным вопросам 

современного образования были   рассмотрены следующие вопросы: 

1. Организация и проведение предметных школьных и муниципальных олимпиад;             

2. Организация деятельности педагогов в условиях эксперимента по реализации программы 

инновационной деятельности «Моделирование процесса личностного развития учащихся в 

условиях реализации ФГОС  на основе интегрированного подхода»; 

3. Развитие информационно-образовательной среды школы. Электронно – образовательные 

ресурсы как новое дидактическое средство обучения; 

4. Создание и функционирование учительских сайтов как способ организации взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

5. Модель внеурочной деятельности в начальной и основной школе в условиях реализации 

ФГОС ; 

6. Пути развития дополнительного образования в условиях образовательного учреждения в 

рамках инновационной деятельности 

7. Разработка и утверждение диагностических материалов для проведения исследований в 

рамках инновационной площадки; 

8. Сетевые педагогические сообщества как форма профессионального развития педагога; 

9. Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня обученности 

учащихся по итогам.  

10. Проблемы адаптации учащихся 1,5,10 классов» (ПМПК); 

Активизировалась методическая работа, направленная на стимулирование саморазвития 

педагогов. Перед учителями поставлены и успешно реализованы задачи углубленного анализа 

своей  педагогической деятельности  на основе: 

 - разработки индивидуальных планов профессионального развития педагогов; 

- составления проблемно-ориентированного анализа  педагогической деятельности, карты 

результативности профессиональной деятельности; 

-  отчетов учителей по реализации самообразовательных проектов; 

-  повышения профессионального уровня учителей  через прохождение аттестации. 



 

Методическая работа с учителями строилась  на диагностической основе.  Проводилась 

работа с молодыми  и малоопытными педагогами. Для них были организованы открытые уроки, 

администрация и учителя-наставники проводили индивидуальные и групповые консультации, 

семинары-практикумы по вопросам реализации ФГОС в ООО, использования современных 

образовательных технологий в УВП.  

В практику методической работы вошли предметные  недели: проведены недели 

предметов гуманитарно-эстетического, естественно-математического циклов, неделя  

иностранного языка в рамках которых прошли открытия уроки и внеклассные мероприятия, 

круглые столы, классные и школьные олимпиады, конкурсы, викторины.  

Два педагога школы (Шмелькова М.Г., Сокольская О.Е.) обобщили опыт своей работы 

на муниципальном уровне. Опыт  Шмельковой М.Г. обобщен на региональном уровне и 

занесен в банк ВИРО.  В течение учебного года 3 педагога повысили профессиональный 

уровень, пройдя аттестацию на I и высшую квалификационные категории. Необходимо 

отметить, что сейчас в школе работают 87, 9 % высококвалифицированных педагогов. 

Шестой год МБОУ СОШ №4 работает в рамках опорной школы по теме «Создание 

оптимальной образовательной культурологической среды на основе взаимодействия общего и 

дополнительного образования». 

Основная цель деятельности опорной школы – развитие мотивации личности школьника 

к познанию, творчеству, самосовершенствованию и самореализации на основе создания 

оптимальной образовательной культурологической среды.   

Главные направления работы  опорной  школы МБОУ СОШ№4 в 2015-2016 учебном 

году  следующие: 

 повышение мотивации личности школьника к познанию, творчеству, 

самосовершенствованию и самореализации на основе создания образовательной 

культурологической среды; 

 метапредметность учебно-воспитательного процесса как условие формирования 

оптимальной  образовательной культурологической среды; 

 интеграция урочной и внеурочной деятельности как способ достижения нового качества 

образования, создания оптимального образовательного пространства. 

Для решения этих  методических задач использовался компетентностный подход, 

ориентированный на рост и развитие личностно - профессиональных качеств педагогов, 

способность и готовность решать новые задачи образования, обретение новых способов 

профессиональной деятельности, преобразование существующих форм и методов образования. 

Продуктом работы нашей опорной школы в 2016-2017 учебном году является пакет 

методических пособий, разработанных в рамках 4 постоянно действующих городских 

семинаров, функционирующих на базе школы: 

 «Формирование функциональной грамотности учащихся первой ступени в рамках 

реализации ФГОС НОО». Рук. Ковкова Л.Н. 

 «Формирование духовно-нравственной сферы как важный фактор становления личности 

младшего школьника». Рук. Сокольская О.Е. 

 «Метапредметность учебно-воспитательного процесса как условие формирования 

оптимальной образовательной культурологической среды». Рук. Петошина О.С. 

 «Активные и интерактивные методы обучения как одно из средств достижения 

метапредметных результатов при изучении биологии». Рук. Королева Л.В. 

Среди методических материалов представлены: 

 мастер-классы « Метапредметная образовательная ситуация», «Технология системы 

оценивания учащихся на уроке»; 

 конспекты занятий внеурочной деятельности в 1 классе по курсу  «Учись учиться»; 



 

 конспекты уроков литературного чтения на основе метапредметного  подхода в 1 классе и 

литературного чтения в 4 классе; 

 конспект классного часа «Волшебные слова»;  

 конспект родительского собрания «Роль родителей в нравственном воспитании своих 

детей» 

 схема анализа урока в компетентностной и метапредметной интерпретации; 

 аукцион методических идей «Активные и интерактивные методы обучения как одно из 

средств достижения метапредметных результатов»; 

 методический ринг «Анализ информации как метод формирования метапредметных 

результатов»; 

 панорамный арт – урок  с использованием исследовательских методов на уроке; 

 технологические карты  уроков биологии с использованием активных и интерактивных 

технологий обучения. 

2 марта 2016 года в рамках опорной школы прошел окружной семинар «Проектирование и 

реализация модульной программы внеурочной деятельности как основы гармоничного развития 

личности учащихся».      

Инновационная идея семинара заключалась в  проектировании Модульной программы 

внеурочной деятельности на основе базы модульных пазлов (БМП), обеспечивающих полную, 

необходимую и подвижную картину планирования.  

  В качестве демонстрирования  практики внедрения модулей программы в образовательно-

воспитательный процесс школы участникам семинара  были предоставлены следующие 

мероприятия:  

 Деловая игра с использованием инновационной технологии «Тайм – менеджмент» 

«Проектирование модульной программы внеурочной деятельности учащихся» (ФГОС 

ООО).  

 Интегрированное занятие «Химия и хамелеон» модуля внеурочной деятельности  

«Экспериментариум» с применением  технологии имитационного моделирования.  

 Мастер – класс «Технология арт-терапии на интегрированном уроке изобразительного 

искусства и музыки.  

 Творческая мастерская «Книжный тоннель» (технология «Творческий флешмоб в 

открытом пространстве социальных сетей». 

Опыт работы в качестве опорной школы позволил учреждению проанализировать и 

переосмыслить свой опыт работы, увидеть перспективы деятельности в данном направлении,  

активизировать творческую инициативу педагогов и учащихся школы, повысить качество 

предоставляемых образовательных услуг,  дал возможность сменить стиль поведения, 

организовать деятельность в режиме развития.  

Таким образом, в истекающем учебном году педагогическим коллективом наработан 

достаточно большой содержательный методический материал.  

В следующем учебном году мы планируем продолжить работу опорной школы на основе 

функционирования окружных и школьных проблемных семинаров по заданным направлениям 

с целью наработки методических материалов по созданию единого образовательного 

пространства личностного развития учащихся. 

С марта 2014 года на базе МБОУ СОШ №4 функционирует региональная инновационная 

площадка по теме: «Моделирование процесса личностного развития учащихся  в условиях 

реализации ФГОС  на основе интегративного подхода».   

Инновационная идея заключается в подборе и апробации образовательных технологий, 

основанных на интеграции общего и дополнительного образования, которые в полной мере 

обеспечат личностное развитие каждого ребенка. 



 

В соответствии с инновационной идеей в 2015- 2016учебном году школа работает над  

реализацией  второго (технологического) этапа, который рассчитан на 2015-2018 годы и 

предполагает решение нескольких основных задач: 

1. разработка, апробация и реализация системы внутренней интеграции основного и 

дополнительного образования; 

2. создание и апробация системы внешней интеграции, взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного образования различных ведомств; 

3. подготовка и внедрение пакета локальных актов по содержанию и организации 

инновационной  деятельности; 

4. совершенствование информационной и технологической базы по содержанию 

программы;  

5. разработка и реализация программно-методического комплекса процесса интеграции;  

6. организация системной деятельности по совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогического коллектива; 

7. апробация новых образовательных интегративных технологий; 

8. промежуточная диагностика эффективности процесса личностного развития учащихся 

на основе интеграции.  

Одним из наиболее актуальных направлений технологического этапа в этом учебном 

году  стала разработка и реализация программно-методического комплекса процесса 

интеграции. В связи с этим в школе была разработана Модульная  программа внеурочной 

деятельности на основе базы модульных пазлов (БМП), обеспечивающих полную, 

необходимую и подвижную картину планирования по трем модулям: внеурочная деятельность, 

дополнительное образование и ДОО. Программа внеурочной деятельности состоит из 17 

модулей, интегрированных между собой и предусматривающих личностное развития учащихся 

по трем уровням. 

          Для получения наиболее четкого видения состояния образовательно-воспитательного 

процесса в школе   был собран пакет диагностических  материалов. Для анализа и оценки 

результатов экспериментальной деятельности привлекались методики : 

-Методика изучения личностных креативных способностей Е.Е. Туник (общекультурное 

направление); 

-Методика определения общественной активности  учащихся Е.Н. Степанова (социальное 

направление развития личности учащихся); 

-Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения Е.Н. 

Степанова; 

-Экспресс –  диагностика ценностных представлений о здоровье (спортивно – оздоровительное 

направление) 

Участниками исследования  выступали учащиеся, их родители и педагоги школы 

 

Результаты исследования: 

 

 



 

  
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

В ходе диагностики выявлены основные образовательно-воспитательные  проблемы по 

вопросу личностного развития учащихся по всем направлениям. 

С целью совершенствования информационной и технологической базы по содержанию 

программы был разработан и размещен  на сайте школы «Навигатор – конструктор внеурочной 

деятельности школы».  

Для  организации системной деятельности по совершенствованию профессиональной 

компетентности,  методической и психологической поддержки педагогического коллектива и 

повышения мотивации профессиональной деятельности стало: 

 работа  творческих групп координационного совета в рамках  инновационной 

деятельности по апробация и внедрению в образовательно-воспитательный процесс 

современных интегративных технологий,  таких как имитационное компьютерное 

моделирование, флеш-моб в открытом пространстве социальных сетей, технология арт – 

терапии. Кроме того педагоги школы широко используют в своей работе следующие форм и 

методов: 

Категории Формы 

учителя русского языка и 

литературы, музыки, истории, 

обществознания, ИЗО 

«Синтез идей», «Пресс», «Круглый стол», «Дискуссия», 

«Микрофон», «Аквариум», «Коучинг-сессия», Мастер-

класс 

учителя иностранного языка «Мозговой штурм», «Деловая игра», «Кейс-метод», 

«Выбери позицию», «Ментальные карты» 

учителя физико – 

математического цикла, химии 

и биологии, трудового 

обучения, физической 

культуры, ОБЖ 

«Коучинг-сессия», Мастер-класс, «Круглый стол», 

«Деловая игра», «Синтез идей» 

учителя начальных классов, 

библиотекарь 

«Деловая игра», «Круглый стол», «Синтез идей», 

«Коучинг-сессия» 

  

 организация  системы методической помощи  через активизацию диагностико - 

регулирующей функции методической - службы, совершенствование мониторинга 

педагогических проблем и возможностей педагогов; 



 

 усиление практической направленности работы ШМО 

Школьные МО учителей в плане реализации единой методической темы работали над 

повышением результативности учебно-воспитательного процесса в условиях реализации 

ФГОС,  осуществления системно-деятельностного, компетентностного  подходов в 

образовании, рассматривались следующие приоритетные вопросы: 

- разработка технологической карты урока в соответствии с ФГОС; 

- новая модель устной части ЕГЭ по иностранному языку; 

-формирование социокультурной компетентности в процессе изучения иностранного языка; 

-игра как способ обучения детей говорению на английском языке в начальной школе; 

 -формирование УУД на уроках русского языка в контексте ФГОС; 

 - повышение уровня профессионализма педагогов на основе  реализации компетентностной 

модели учителя в соответствии с требованиями ФГОС; 

- создание единой образовательной культурологической среды на основе взаимодействия 

общего и дополнительного образования; 

- дальнейшее внедрение критериальной оценки уровня сформированности ключевых 

компетенций учащихся и педагогов; 

- новая парадигма обучения одаренных детей; 

- развитие письменной речи при подготовке к ЕГЭ. Анализ текста,.11класс; 

- совместная деятельность школы, семьи и внешкольных учреждений в системе урочно-

внеурочных занятий; 

 - профилактика «профессионального выгорания» педагогов как фактор повышения 

эффективности реализации ФГОС; 

 - инновационные формы интеграции общего и дополнительного образования. 

Для научно-методической  поддержки   педагогов подготовлены на  бумажных и 

электронных носителях методические продукты: 

 

Категория Наименование 

учителя русского языка и 

литературы,  

 Интегрированный учебный проект «Функция в различных 

науках и сферах человеческой деятельности» 

(Методическое пособие для учителей ) 

 Организация работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися по русскому языку  

 Методические рекомендации по созданию 

интегрированного проекта 

 Сценарий творческой  мастерской  «Книжный тоннель» 

(технология «Творческий флешмоб») 

учителя иностранного 

языка 

 Повышение мотивации изучения иностранного языка через 

использование приемов технологии критического 

мышления в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС; 

 Практика аудирования, грамматики, чтения, устной речи в 

формате ОГЭ; 

 УМК «Формирование социокультурной компетенции 

учащихся в контексте ФГОС через интегративный подход 

в преподавании немецкого языка» (программы, уроки, 

внеклассные мероприятия, проекты); 

 Дидактические тетради по английскому и немецкому 

языкам на тему «Земля Владимирская»; 



 

 Буклеты «Книги зарубежной и русской литературы, 

которые ведут нас по дороге жизни» 

учителя физико – 

математического цикла,  

 Интегрированный учебный проект «Функция в различных 

науках и сферах человеческой деятельности»  

(Методическое пособие для учителей); 

 Программа элективного курса «Обучение учащихся 

созданию интерактивных моделей через технологию 

FLASH анимации»; 

 Методические листовки «Я люблю математику»; 

 Сценарий арт – урока  «Химия и хамелеон»  

(интегрированное занятие внеурочной деятельности 

«Экспериментариум» и «Компьютерная анимация») 

учителя начальных 

классов, библиотекарь 

школы 

 Образовательный проект по воспитанию и социализации 

учащихся «Книга в жизни младшего школьника»; 

 УМК по внеурочной деятельности по духовно-

нравственному воспитанию «К счастливому миру ведут все 

дорожки» (программа курса, учебник, электронные 

презентации к занятиям); 

 «Формирование функциональной грамотности учащихся 

первой ступени в рамках реализации ФГОС НОО» 

(Методическое пособие); 

 «Формирование духовно-нравственной сферы как важный 

фактор становления личности младшего школьника» 

(Методическое пособие); 

 «Метапредметность учебно-воспитательного процесса как 

условие формирования оптимальной образовательной 

культурологической среды» (Методическое пособие); 

 Конспекты занятий внеурочной деятельности в 1 классе по 

курсу  «Учись учиться»; 

 Конспекты уроков литературного чтения на основе 

метапредметного  подхода в 1 классе и литературного 

чтения в 4 классе. 

учителя музыки, ИЗО  Мастер – класс «Технология  арт – терапии на 

интегрированном уроке изобразительного искусства и 

музыки» 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Арт-терапия» 

учителя истории, 

обществознания 

 Музейная педагогика как условие социализации и 

воспитания учащихся на современном этапе 

учителя химии и 

биологии,  

 «Активные и интерактивные методы обучения как одно из 

средств достижения метапредметных результатов при 

изучении биологии» (Методическое пособие) 

 Сценарий арт – урока  «Химия и хамелеон»  

(интегрированное занятие внеурочной деятельности 

«Экспериментариум» и «Компьютерная анимация») 

учителя трудового 

обучения, физической 

культуры, ОБЖ 

 Сценарий творческой  мастерской  «Книжный тоннель» 

(технология «Творческий флешмоб») 



 

для всех категорий 

учителей 

 Применение элементов квест – технологии при проведении  

родительских собраний(Методическое пособие); 

 Способы управления качеством образования через 

эффективные интерактивные  технологии развития 

педагогического коллектива(Методическое пособие); 

 Система мониторинга эффективности внеурочной 

деятельности. (Методическое пособие); 

 Методические рекомендации для учителей предметников и 

классных руководителей по составлению интегрированных 

программ; 

 Современный урок в свете требований ФГОС второго 

поколения: структура и содержание; 

 Схемы анализа современного урока; 

 Программа для педагогов по профилактике 

эмоционального выгорания; 

 Полезные советы родителям и учащимся в подготовке к 

ГИА и ЕГЭ; 

 мастер-классы « Метапредметная образовательная 

ситуация», «Технология системы оценивания учащихся на 

уроке»; 

 Конспект родительского собрания «Роль родителей в 

нравственном воспитании своих детей»; 

 Схема анализа урока в компетентностной и 

метапредметной интерпретации  

 Аукцион методических идей «Активные и интерактивные 

методы обучения как одно из средств достижения 

метапредметных результатов»; 

 Методический ринг «Анализ информации как метод 

формирования метапредметных результатов»; 

 Панорамный арт – урок  с использованием 

исследовательских методов на уроке; 

 Технологические карты  уроков биологии с 

использованием активных и интерактивных технологий 

обучения 

 Модульная программа внеурочной деятельности 

 Диагностический инструментарий по всем направлениям 

развития личности учащихся 

 

 развитие творческого учительского потенциала, активное включение педагогов в 

профессиональные конкурсы.   

В 2016 году 24 педагога  школы приняли участие в окружной Ярмарке педагогических 

идей. 8 стали победителями. 

Показателем продуктивности деятельности педагогического коллектива в 

инновационной работе являются публикации материалов в научно-методических изданиях и 

выступления участников реализации инновационной программы. Работы педагогов школы, 

опубликованные в научно-методических журналах: 

- «Управление качеством образования» -Пискарева Е.Г.  



 

- Сборник материалов Всероссийской научно - практической конференции  ФГБОУ ВПО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»- А.Г. 

Чернышева, Е.Г. Пискарева. 

- Сборник материалов региональной научно-практической конференции «Эффективное 

управление: модели, методы, инструменты» - Леонтьева Л.Л., Пискарева Е.Г. 

- Сборник Межрегиональной научно-практической конференция «Опыт проектирования 

внеурочной деятельности: проблемы, перспективы»- Петошина О.С., Сокольская О.Е., Ковкова 

Л.Н.,  Шешунова А.В., Шевкин В.Ю. 

- Сборник материалов III Международного Фестиваля педагогических идей «Стандарты 

нового поколения» - Ашина Ю.В. 

          - Сборник статей «Читательская компетентность для XXI века» ВИРО - КовковаЛ.Н., 

Шешунова А.В.  

          - Сборник педагогических идей Международного слета учителей  - А.В. Шешунова  

- Опыт работы в рамках инновационной деятельности представлен на заседании Круглого 

стола в ВИРО - А.А. Никитин. 

Система работы с одарёнными и талантливыми детьми  

       В МБОУСОШ №4  осуществляется    комплекс мер по реализации    Концепции  

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов: 

- создаются условия для развития способностей одаренных детей;  

- осуществляется  поддержка лучших учителей; 

- изучается, обобщается и распространяется  практический  опыт   передовых учителей. 

В школе реализуется комплексно-целевая программа «Одаренные дети».  Сложилась 

определенная система работы с одаренными детьми. В 2015-2016 учебном году на основе 

заключенных договоров с Муромским промышленно-гуманитарным колледжем, Муромским 

индустриальным техникумом, Муромскими педагогическим и медицинским колледжами, 

МИВлГУ,  МПСИ проводилась профориентационная работа с учащимися 7-11 классов: встречи 

с преподавателями, консультации,  Дни открытых дверей, Ярмарки рабочих мест и другие.  

Функционирует научное общество учащихся "INSIGHT". На 5 кафедрах (филологическая, 

художественно-эстетическая, историческая, естественнонаучная, кафедра начальных классов) 

под руководством опытных педагогов научно-исследовательскую  работу проводили 186 

школьников. 

   Основные  формы творческой  научно-исследовательской работы школьников научного 

общества – проектная деятельность, осуществление информационного взаимодействия через 

Интернет (издание информационных бюллетеней, публикации проектных и исследовательских 

работ учащихся);  организация и проведение интеллектуальных игр; участие в олимпиадах, 

конкурсах, турнирах  разных уровней; проведение школьной  научно-практической 

конференции;  выступления с лекциями, докладами, сообщениями по темам проектов, 

отдельным научным вопросам, организация выставок.  

 Итоги работы кафедр ШНОУ подведены  на общешкольной научно-практической 

конференции «Успех», проведен смотр-конкурс работы  кафедр ШНОУ.  

Результативность работы ШНОУ :  

 Всероссийский игровой конкурс по английскому языку – 1 место в России; 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений – 2 место; 

 Окружная научно-практическая краеведческая  конференция школьников 

«Отечество» - 2 место; 

 Окружная краеведческая игра «Эрудит», посвященная 1000-леитю князя 

Владимира – крестителя Руси в рамках Единого дня  краеведения  «С любовью к 

Отечеству!»-3 место;  

 Окружной интеллектуальный марафон «Муром-град старинный» в рамках Единого 

дня  краеведения  «С любовью к Отечеству!» -3 место;  

 Эрудит-викторина «75 лет начала Великой Отечественной войны и обороны 

Брестской крепости» окружной акции «Служу Отечеству!» - 1 место;  

 Интеллектуальные игры, посвященные Году литературы в России -4 место. 



 

Результативность участия школы в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в 2015-2016 учебном году средняя -  10 призовых мест: по русскому языку-3 место 

Лемм Е. (11кл), по русскому языку-2 место Евстифеева В. (5кл), по русскому языку - 4 место 

(призовое) Платонова М. (4кл), по истории - 3 место Кривцов А. (11кл.), по английскому языку- 

4 место (призовое) Зайкин Ф.(7кл), по английскому языку-2 место Григорьева И. (8кл), по 

географии-2 место Кривцов А. (11кл.), по технологии -2 место Юматова М.(8кл), по физической 

культуре - 3 место Харитонов Д. 

(8 кл.); Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений-2 место Григорьева И., 2 

место. Михалкина К. (8кл). Школа заняла в окружном рейтинге по результатам олимпиад 13 

место ( 9 призовых мест).  

В школе 3 ступени функционирует профильный гуманитарный класс. Учащиеся школы  

принимают участие в научно-практических конференциях на базе МИВлГУ, МПСИ. Учащиеся 

профильных  гуманитарных 10- 11 классов показали достойные результаты на окружных 

олимпиадах по гуманитарному циклу: 

- русский язык  -3 место Лемм Е. (11кл) 

- история – 3 место Кривцов А.  (11 кл.). 

В мае  2016 года по итогам работы школьных МО и смотра-конкурса работы кафедр научного 

общества учащихся проведены школьная научно-практическая конференция «Успех»,   конкурс   

методических разработок и образовательных проектов.    

    Важным результатом работы является создание и апробация системы внешней 

интеграции, взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования различных 

ведомств. На сегодняшний день заключены договора и школа успешно сотрудничает со 

специализированной  библиотекой  по искусству (филиал №3 ЦБС), «Детско-юношеской 

спортивной школой со специализированными отделениями олимпийского резерва», детской 

музыкальной школой №3. 

Наиболее плодотворное сотрудничество установлено с МИВлГУ, направленное на 

разработку и апробацию совместных интегрированных программ по внеурочной деятельности,  

развитие социокультурной компетенции учащихся через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности при изучении иностранных языков, построение индивидуальной траектории 

развития учащихся. 

Практическая  значимость сетевого взаимодействия школа-вуз: 

При сетевом взаимодействии с МИВлГУ  школа решает  целый комплекс задач:  

 интегрировать ресурсы дополнительного и общего образования; 

 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; 

 способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;  

 обеспечить каждому ученику «ситуацию успеха»;  

 содействовать самореализации личности ребенка и педагогов 

Необходимо отметить, что вся проделанная работа позволила  достигнуть и значительные 

внешние эффекты.  

 Заметное повышение интереса к  школе  со стороны населения города, учреждений и 

организаций округа, страны. 

  Смена позиции педагогического сообщества в сторону понимания педагогической 

специализации и дифференциации. 

Таким образом,  анализ деятельности по выполнению задач второго года  работы в 

инновационном режиме подтвердил актуальность избранной темы, готовность педагогического 

коллектива к еѐ разработке и позволил наметить траекторию дальнейшей работы. 

Задачи на следующий учебный  год  

 Моделирование новых организационных форм и видов учебно-воспитательного процесса  

(погружения, уроки – рефлексии, вебинары, консультационные сессии  преподователей 

ВУЗов, совместные исследовательские проекты и др. ) 

 Использование потенциала современных средств массовой информации и коммуникации, 

включая потенциал социальных сетей. 



 

 Завершение создания   сетевой  модели  взаимодействия школы с учреждениями 

дополнительного образования, вузами,  развитие центра дополнительного образования на 

базе школы. 

Одним из важнейших результатов деятельности учебного заведения является качество 

результатов обучения и воспитания обучающихся. Повышение качества  и эффективности 

образования в разнообразных видах деятельности – одно из приоритетных направлений работы  

педагогического коллектива на протяжении последних лет. Решение данной задачи 

происходило в 2015-2016 учебном году через: использование современных образовательных 

технологий, реализующих системно - деятельностный, компетентностный подходы в УВП; 

организацию индивидуальной и групповой коррекционной работы со слабоуспевающими 

учащимися; обеспечение своевременной и систематической подготовки учащихся выпускных 

классов к итоговой государственной аттестации посредством организации курсов, 

факультативов, групповых консультаций, индивидуального сопровождения учащихся по 

предметам; совершенствование предпрофильной подготовки и профильного обучения  

учащихся, системы профориентации; взаимодействия общего и дополнительного образования. 

Насколько успешно продвинулся педагогический коллектив в решении этой важнейшей 

задачи можно судить по основным результатам 2015-2016 учебного года. 

Результаты качества образования  

за 2015-2016 учебный год 

Класс Качество знаний за 2015-2016 уч. 

год, %. 

Качество знаний за 2014-2015 уч. 

год, % 

2-4 70,3% 69,8% 

5-8,10  49% 50,4% 

9 38,2% 12,8% 

11 48,1% 41,9% 

Всего по школе 55,4% 54,4% 

Качество знаний 

по округу 

48,9% 49% 

 

Динамика качества образования 

 

 2012-2013 

учебный год  

2013-2014 

учебный год  

2014-2015 

учебный год  

2015-2016 

учебный год  

Школа 44,2% 50,9% 54,4% 55,4% 

Окружной 

показатель  

  49% 48,9% 

К  промежуточной аттестации в  2015-2016  учебном году были допущены все учащиеся 

2-11 классов МБОУСОШ№4, к итоговой аттестации – все учащиеся 9, 11 классов. К 

сожалению, не все учащиеся в полном объеме  освоили основные образовательные программы 

начального и  основного общего образования. По итогам  промежуточной и государственной 

итоговой аттестации условно переведен во 2 класс 1 учащийся,   оставлен  на  повторный год 

обучения  1  учащийся (9 класс), в прошлом году на повторный год обучения оставлен также 1 

учащийся 9 класса. Сменили форму обучения  по рекомендации ПМПК 3 учащихся 1 класса. 

Все учащиеся 11 класса успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестат о  среднем 

общем образовании, в прошлом учебном году   1 учащийся 11 класса был выпущен со 

справкой. 

Наблюдается положительная динамика качества знаний по школе, этот показатель выше 

окружного. Вместе с тем наблюдается растущий разрыв в качестве знаний между начальным и 

средним звеном.  



 

Результативность учебных достижений  

за 2015-2016 учебный год 

 Отличники  С одной 

тройкой  

Медалисты  Аттестаты с отличием  

кол-

во  

% кол-во % кол-во % кол-во % 

По школе 

2015-2016 
45 8,7% 15 2,9% 1 3,7% 1 1,8% 

По школе 

2014-2015 
45 8,6% 10 1,9% 1 3,2% - - 

По школе 

2013-2014 
24 5,6% 9 2,1% -- - 1 1,9% 

Окружной 

показатель 

     10,1%  5,2% 

                                                                    

Средний балл по предметам ЕГЭ 

  

И
К

Т
 

б
и

о
л

о
г
и

я
 

и
ст

о
р

и
я

 

р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

м
а
т
ем

а
т
и

к
а
  

п
р

о
ф

и
л

ь
н

о
г
о
 

у
р

о
в

н
я

 

м
а
т
ем

а
т
и

к
а
 

б
а
зо

в
о

г
о
 

у
р

о
в

н
я

 
л

и
т
ер

а
т
у
р

а
 

ф
и

зи
к

а
 

х
и

м
и

я
 

о
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е 

а
н

г
л

и
й

ск
и

й
 

я
зы

к
 

К
о

л
-в

о
 

п
р

ед
м

ет
о

в
, 

п
о
 

к
о

т
о

р
ы

м
 

ср
. 

б
а

л
л

 
в

ы
ш

е 

о
к

р
у

ж
н

о
г
о
 

Округ 
55,2 

 

60,0 50,5 72,8 40,5 4,0 55,9 48,7 54,9 53,7 62,7  

СОШ 

№ 4 

74,5 56,6 44,1 77,5 40,0 4,1 44,3 45,4 66,3 54,9 36,0 5 

                                    

Количество выпускников, не набравших минимальное количество баллов на ЕГЭ 
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22,4% 

- 8 

8,0% 

- 21 

6,4% 

90 

24,5% 

2 

4,3% 

10 

6,6% 

7 

14,3% 

39 

13,9% 

- 188 

СОШ 

№ 4 

- - - - 1 

6,7% 

5 

26,3% 

- - - 1 

5,3% 

- 7 

 

Качество знаний по предметам ОГЭ 
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9 класс 
 

                                                                          Средний балл по предметам ОГЭ 

9 класс 
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№ 4 3,5 

 

4,3 - 3,5 3,4 3,8 3,1 3,0 3,0 3,7 

Округ 3,6 

 

4,1 3,6 4,1 3,3 3,8 3,7 3,2 3,1 3,1 

 

 

 

 

 

Анализ воспитательной работы в школе   
 

В 2015-2016 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

поставленными целями и задачами на этот учебный год: 

1. Совершенствовать формы и методы работы с семьей. 

2. Усилить работу по развитию спортивного движения в школе. 

3. Совершенствовать деятельность детских общественных объединений. 

4. Активизировать работу школьного патриотического клуба «Выбор». 

5. Вести работу по расширению и сбору новых материалов для школьного музея воинской 

славы имени Валерия Левушкина. 

6. Продолжить работу по профилактике безнадзорности, беспризорности      и 

правонарушений среди учащихся школы с привлечением специалистов. 

7. Повысить результативность в окружных конкурсах. 

8. Продолжить работу по развитию единого воспитательного пространства. 

Структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из 

их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. 
В школе созданы благоприятные условия для занятий учащимися дополнительным 

образованием. Приоритет отдается кружкам художественно-эстетической направленности. Это 

позволяет из года в год добиваться высоких результатов в окружном фестивале искусств 

школьников. 

Одним из наиболее значимых направлений воспитательной работы является 

профилактика девиантного поведения школьников. В течение всего года велась 

активная  профилактическая работы с трудными детьми, с неблагополучными семьями: 

 заключены договоры о сотрудничестве с Муромским наркологическим диспансером, 

ОДН, КОСами №10, 11, 12; 

 в школе создан правовой совет, одной из секций которого является совет профилактики. 

Совет профилактики  в школе проводится 1 раз в месяц, в экстренных случаях чаще; 

№ 4 57,7% 84,6% - 50,0% 46,2% 77,8% 28,6% 0% 8,3% 71,4% 

округ 60,7

% 

73,1% 58,8

% 

79,7

% 

37,9% 67,4% 60,8 34,0% 20,5% 32,4% 



 

 создана программа по профилактике правонарушений среди детей и подростков, а так 

же программа по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних; 

 разработана тематика родительского всеобуча. 

В 2015-2016 учебном году основной целью деятельности психологической службы школы 

было создание в общеобразовательном учреждении развивающей среды, благоприятствующей 

полноценному становлению личности детей на всех возрастных этапах; обеспечение 

психического и психологического здоровья, осуществление комплексного психолого-

педагогического сопровождения учащихся и ученических коллективов в образовательном 

процессе. Педагогом-психологом осуществлялась работа по всем направлениям деятельности 

школьной психологической службы, была разработана и внедрена в школьную практику 

целостная система психодиагностической и профилактической работы  по психологии на 

основе своих авторских программ, проводилась системная диагностическая работа по изучению 

психолого- педагогического статуса учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов.  

Работа ДОО в 2015-2016 учебном году велась в соответствии поставленной   цели, которая 

способствует развитию самоуправления школьников, созданию условий для развития 

индивидуальных способностей детей, формирования человека, обладающего активной 

жизненной позицией. 

В школе налажена работа Совета лидеров. Совет лидеров предусматривает вовлечение 

всех учащихся в управление  школьными делами, создание работоспособных органов 

коллектива, формирование у школьников отношение товарищеской взаимозависимости и 

организаторских качеств; приобщение ученического коллектива и каждого школьника к 

организации своей жизни и деятельности, самовоспитанию. 

Количество школьников, состоящих в ДОО, составляет 100 % учащихся 1 -11 классов. 

 

                                   Итоговая таблица достижений МБОУ СОШ №4  

за 2014 – 2015 учебный год 

№/

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образовательн

ое учреждение, 

класс 

Мероприятие Результат 

(дипломант, лауреат, 

победитель, призѐр 

указать место) 

                                                 Федеральный уровень 

1.  Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Радость» 

МБОУ СОШ 

№4 

Международный фестиваль 

«Русский танец. От традиций 

до современности» 

диплом лауреата 

I степени 

Лучший коллектив  

Диплом за сохранение 

и  развитие русского 

танца 

2.  Образцовый 

театральный 

коллектив 

«Прикосновение» 

МБОУ СОШ 

№4 

ХXIII Всероссийский 

фестиваль театрального 

творчества «Веснушки-2016» 

Диплом лауреата 1 

степени 

3.  Вилкова О. (11кл) МБОУ СОШ 

№4 

Всероссийский конкурс 

чтецов  

«О Родине большой и малой» 

Диплом лауреата 1 

степени 

4.  Евстифеева В.  (5 

кл) 

МБОУ СОШ 

№4 

Всероссийский игровой 

конкурс по английскому языку 

1 место в России 

 Региональный уровень 

1.  Образцовый 

театральный 

коллектив 

«Прикосновение» 

МБОУ СОШ 

№4 

Всероссийский фестиваль 

детских и юношеских 

театральных коллективов 

«Шоколад» 

Гран-при 

2.  Кривцов А. (11кл) МБОУ СОШ 

№4 

Региональный  этап 

Всероссийской олимпиады по 

истории 

участие 

3.  Лемм Е. (11кл) МБОУ СОШ 

№4 

Региональный  этап 

Всероссийской олимпиады по 

участие 



 

русскому языку 

4.  Кучина Е. (9 кл) МБОУ СОШ 

№4 

Областная  выставка «Зеркало 

природы» в номинации 

«Живые символы 

Владимирского края» 

1 место 

5.  Конышев В. (9кл.) 

 

Киселев В.(9 кл) 

МБОУ СОШ 

№4 

Областной конкурс 

исполнительского мастерства 

солистов и ансамблей по 

классу духовых и ударных 

инструментов 

Лауреат  

1 степени  

Лауреат  

2 степени 

                                      Муниципальный уровень 

1.  Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Радость» 

МБОУ СОШ 

№4 

Х открытый городской 

конкурс эстрадного танца 

«Ритмы времени» 

Гран-при Лауреат 1 

степени 

2.  Вилкова О.(11кл) 

Финогенова С. (1 

кл) 

МБОУ СОШ 

№4 

Конкурс чтецов в рамках 

окружного фестиваля искусств 

школьников «Восходящая 

звезда» 

1 место 

2 место 

3.  Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Радость» 

МБОУ СОШ 

№4 

Окружной фестиваль искусств 

школьников «Восходящая 

звезда» 

Гран-при 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

4.  Образцовый 

театральный 

коллектив 

«Прикосновение» 

МБОУ СОШ 

№4 

Окружной фестиваль искусств 

школьников «Восходящая 

звезда» 

Гран-при 

 

5.  Образцовый 

духовой оркестр 

МБОУ СОШ 

№4 

Окружной фестиваль искусств 

школьников «Восходящая 

звезда» 

1 место 

6.  Младший хор МБОУ СОШ 

№4 

Окружной фестиваль искусств 

школьников «Восходящая 

звезда» 

2 место 

7.  Киселева Д. 

(11кл) 

МБОУ СОШ 

№4 

Окружной конкурс солистов -  

вокалистов «Звонкие голоса 

России» 

2 место 

8.  Лемм Е. (11кл) МБОУ СОШ 

№4 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 

русскому языку 

3 место  

9.  Евстифеева В. 

(5кл) 

МБОУ СОШ 

№4 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 

русскому языку 

2 место 

10.  Платонова М. 

(4кл) 

МБОУ СОШ 

№4 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 

русскому языку 

4 место (призовое) 

11.  Кривцов А. 

(11кл.) 

МБОУ СОШ 

№4 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 

истории 

3 место 

12.  Зайкин Ф.(7кл) МБОУ СОШ 

№4 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 

английскому языку 

4 место (призовое) 

13.  Григорьева И. 

(8кл) 

МБОУ СОШ 

№4 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 

2 место 



 

английскому языку 

14.  Кривцов А. 

(11кл.) 

МБОУ СОШ 

№4 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 

географии 

2 место 

15.  Юматова М.(8кл) МБОУ СОШ 

№4 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 

технологии 

2 место 

16.  Харитонов Д.(8 

кл.) 

МБОУ СОШ 

№4 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 

физической культуре 

 3 место 

17.  Григорьева И. 

(8кл) 

Михалкина К. 

МБОУ СОШ 

№4 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

2 место 

2 место 

18.  Кузнецова А. (9 

кл) 

МБОУ СОШ 

№4 

Окружная научно-

практическая краеведческая  

конференция школьников 

«Отечество» 

2 место 

19.  Кучина Е. (9 кл) 

Арефьева А,  

Волков Р.(4 кл) 

 

 МБОУ СОШ 

№4 

 Окружная выставка «Зеркало 

природы» 

номинация «Природа и 

традиции» 

номинация «Поступь 

природы…» 

1 место 

3 место   

20.  Клочкова А. ( 5 

кл) 

Беспалая С. (7 кл) 

МБОУ СОШ 

№4 

Окружная выставка 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

ремесла» 

1 место лауреат 

21.  Команда школы МБОУ СОШ 

№4 

Окружная краеведческая игра 

«Эрудит», посвященная 1000-

леитю князя Владимира – 

крестителя Руси в рамках 

Единого дня  краеведения  «С 

любовью к Отечеству!» 

3 место 

22.  Команда школы МБОУ СОШ 

№4 

Окружной интеллектуальный 

марафон «Муром-град 

старинный» в рамках Единого 

дня  краеведения  «С любовью 

к Отечеству!» 

3 место 

23.  Кузнецова А. (9 

кл) 

МБОУ СОШ 

№4 

Окружной конкурс 

экскурсоводов «История 

одной книги» 

2 место 

24.  Команда школы МБОУ СОШ 

№4 

Эрудит-викторина «75 лет 

начала Великой 

Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости» 

окружной акции «Служу 

Отечеству!» 

1 место 

25.  Вилкова О. (11 

кл) 

МБОУ СОШ 

№4 

Окружной конкурс юных 

чтецов «Свет Рождественской 

звезды» 

2 место 

26.  Команда школы МБОУ СОШ 

№4 

Окружной конкурс – 

соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо" 

3 место 



 

27.  ДОО МБОУ СОШ 

№4 

Интеллектуальные тгры, 

посвященные Году 

литературы в России 

4 место 

28.  ДОО МБОУ СОШ 

№4 

Муниципальный  конкурс 

«Читать модно» в номинации 

«Буклет» 

3 место 

29.  ДОО МБОУ СОШ 

№4 

Муниципальный  конкурс 

«Читать модно» в номинации 

«Открытка» 

2 место 

30.  Денисова В. (11 

кл) 

МБОУ СОШ 

№4 

Конкурс на денежное 

поощрение лучших учащихся 

победитель 

31.  Клюшникова Е.Г. 

(зав. библ.) 

МБОУ СОШ 

№4 

Окружной конкурс «Дети и 

книга», номинация «Мы и 

книги» (конкурс проектов по 

продвижению книги и чтения) 

2 место 

32.  Евстифеева В. 

(5кл) 

МБОУ СОШ 

№4 

Окружной конкурс «Дети и 

книга», номинация «Книги и 

цифры» (конкурс 

интерактивных плакатов) 

3 место 

33.  Фиохин Е. (5кл) МБОУ СОШ 

№4 

Окружной конкурс «Дети и 

книга»,  номинация «Семья и 

книга»  (конкурс творческих 

работ) 

Диплом за сохранение 

традиций семейного 

чтения 

34.  Команда школы 

 

 

 

Команда школы 

 

 

Команда школы 

 

Команда школы 

 

Воронин И. (10 

кл) 

Егорова Е. (10 кл.) 

Колотьков А. 

911кл) 

МБОУ СОШ 

№4 

Открытое окружное 

первенство по военно-

спортивному многоборью, 

посвященное памяти кавалера 

ордена  Мужества Алексея 

Ганина 

1 место (комплексное 

силовое упражнение) 

3 место (общий зачет) 

2 место (сборка и 

разборка автомата)  

3 место (полоса 

препятствий) 

Лучший результат 

(сборка и разборка 

автомата) 

Лучший результат 

(комплексное силовое 

упражнение 

35.  Школа МБОУ СОШ 

№4 

Окружной конкурс кабинетов 

педагогов-психологов 

2 место 

 

ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

• обеспечить реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• продолжить  введение  ФГОС в школе; 

• обеспечить доступность и качество образования; 

• продолжить работу опорной школы по теме «Создание оптимальной 

культурологической образовательной среды на основе взаимодействия общего и 

дополнительного образования» и активно включиться в осуществление опытно-

экспериментальной деятельности; 

• совершенствовать открытость деятельности школы через информирование населения об 

образовательных услугах, используя сайт и публичный отчет;   



 

• создавать творческую среду для выявления и развития одаренных детей, обеспечивая их 

сопровождение в течение всего времени обучения; 

•  совершенствовать систему методической работы с целью повышения квалификации и  

профессиональной компетентности  педагогов, их творческой активности; 

• совершенствовать систему воспитательной работы на основе эффективного 

использования новых технологий воспитания; 

• совершенствовать взаимодействие школы, семьи и социума в формировании ЗОЖ 

учащихся и повышении уровня воспитанности школьников; 

• развивать школьную инфраструктуру и материально-техническую базу в соответствии с 

требованиями ФГОС. 



 

 

 


