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Общая характеристика учреждения: 

 Информационная справка 

1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом и 

свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основнаяобщеобразовательная школа № 4» 

2.Адрес: Россия, 652873, Кемеровская область,г. Междуреченск, улица Комсомольская 

32а 

3. Телефоны: (8-384-75) 3-83-00- приемная, 3-60-11 – директор 

E-mail: renuarr@yandex.ru 

   Сайт: http://school4mzk.ru/ 

4.Год основания: 1950 

5.Учредители: орган местного самоуправления - администрация Междуреченского 

городского округа, 652881, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск,проспект 

Строителей, 20А, телефон 2-88-02 

6.Действующая лицензия от 20.04.2017г. серия 42Л01 № 0003858 выдана Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

7.Свидетельство о государственной аккредитации серия 42 АА № 000872 выдано 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

16.03.2012г. 

8.Государственный статус: тип - общеобразовательное учреждение 

Состав обучающихся 

2020-2021 учебный год 

1 классы – 34 об-ся 

2 классы – 26 об-ся 

3 классы – 30 об-ся 

4 классы – 32 об-ся 

5 класс –    18 об-ся 

6 классы – 31 об-ся 

7 класс –    24 об-ся 
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8 класс – 26 об-ся 

9 класс – 15 об-ся 

Система управления 

В основу проектирования модели управления школы положены Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Устав школы, 

нормативно-правовые документы Министерства образования и науки РФ. В системе 

управления школы функционирует не отдельные модули, работающие по известным 

образовательным моделям, а их оптимальная комбинация. Их деятельность определена 

требованиями: охват всех направлений работы; взаимосвязь деятельности подразделений; 

использование ИКТ - технологий. 

В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

1. Общее собрание работников учреждения  

2. Совет учреждения 

3. Педагогический совет учреждения 

Основные сохраняющиеся проблемы МБОУ ООШ №4 

Цели и задачи на 2020-2021 учебный год.  

Цель: создание благоприятных образовательных  условий, способствующих раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающих возможности их 

самоопределения, саморазвития,  самореализации в современном обществе. 

Задачи: 

 Обеспечить доступность и реализацию равных возможностей получения 

обучающимися качественного образования; 

 сохранить качественные показатели прохождения обучающимися 9 класса 

государственной итоговой аттестации по сравнению с 2018-2019 учебным годом;  

 сохранить качественные показатели в начальной школе и в основной школе 

 продолжить реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО  

 Внедрить АООП ООО ЗПР 7.1 

 продолжить работу по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов, их подготовки для работы в современной информационной среде и 

овладению современными образовательными технологиями; 

 укреплять материально-техническую базу в соответствии с требованиями ФГОС; 

 формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни; 

 продолжить работу по повышению уровня занятости обучающихся во внеурочное 

время;  

 продолжить работу по гражданско-патриотическому, экологическому и трудовому 

воспитанию школьников с привлечением семьи 

 разнообразить мероприятия по внеклассной работе 

 организовать мероприятия по безопасному образу жизни. 

Приоритетные направления: 

 организация открытых уроков, семинаров с целью повышения 

профессиональной компетентности педагогов;  

 работа по самообразованию педагогов с целью повышения профессиональной 

компетентности; 

 выявление запросов родителей и обучающихся к организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС ООО; 
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 развитие материально-технической базы в соответствии с современными 

требованиями к формированию УУД; 

 эффективное использование современных образовательных технологий; 

работа с одаренными детьми; 

 реализация предпрофильной подготовки обучающихся через групповые занятия, 

беседы, консультации, экскурсии; 

 участие учителей в конкурсах профессионального мастерства; 

 качественная подготовка девятиклассников к сдаче экзаменов. 

 

Состояние материально-технической базы школы 

МБОУ ООШ №4 расположена в отдельно стоящем двухэтажном здании с центральным 

отоплением, центральным водоснабжением. Территория школы огорожена, на ней есть 

учебно-опытный участок, футбольное поле и спортивная площадка. При подготовке 

школы к 2020-2021 учебному году был проведен косметический ремонт помещений. В 

школе имеется семнадцать классных кабинетов и приемная директора, которая 

используется  как учительская. В школе имеется лицензированный медицинский кабинет. 

Столовая реконструирована, и питание обучающихся соответствует программе «Здоровое 

питание».  Во всех учебных кабинетах установлены компьютерные системы с 

мультимедийными проекторами, в кабинетах русского языка, математики, истории и 

английского языка – интерактивные комплексы.  

В школе есть мобильный компьютерный класс и оборудование ВКС, с отдельным 

подключением к Интернету, для дистанционного обучения. В классах оборудованы 

рабочие стенды.  В школе имеется необходимое спортивное оборудование (скакалки, 

обручи, гимнастические мяч, баскетбольный, волейбольный, футбольный мячи, лыжная 

база, маты, кегли). В школе соблюдается световой, тепловой режимы. Школа работает в 

одну смену. В 2020-2021 учебном году учебный процесс осуществлялся для 1-5 классов 

по пятидневной рабочей неделе, для 6-9 классов по шестидневной рабочей неделе. 

Продолжительность уроков для 1 классов в 1-м полугодии 35 минут, а начиная со второго 

полугодия – 40 минут. Для всех остальных классов по 45 минут. В школе было 17 классов 

В 2020-2021 учебном году пополнился новыми учебниками библиотечный фонд. 

Организация техники безопасности в образовательном учреждении и соблюдение 

норм охраны труда 

Работа  школы по охране труда  строится в соответствии с приказом «Об организации 

работы по охране труда», изданным на начало учебного года; так же имеются приказы по 

пожарной безопасности. В течение года издаются приказы, определяющие меры 

безопасности в различные периоды года и различных ситуациях. Своевременно 

проводится вводный инструктаж по охране труда  и инструктаж на рабочем месте. 

Имеется журнал регистрации несчастных случаев  с учащимися и работниками школы. За 

время существования начальной школы  отсутствовали несчастные  случаи  с 

работниками и учащимися. 

 

 



Организация питания 

В ноябре 2019 года питание в школе начала функционировать Билинговая система 

питания, которая удобна для родителей, учителей и самих обучающихся. родители 

совместно с детьми имеют возможность заказать меню на неделю и производить оплату 

не наличными, а картой школьника.  

Так же эта система очень удобна для отчета, так как все данные вводятся в 

электронный журнал. 

С сентября 2020 года по указу президента горячее питание организовано для 

обучающихся всего начального звена (120 человек). 

Для детей основной школы, имеющих льготы различных категорий, так же 

организованно питание: из малообеспеченных (3 человека), многодетных (5 человек) и 

опекаемых (1 человека), и из многодетных семей, не имеющих статуса – 

малообеспеченная (11 человек), организовано бесплатное питание на сумму 50 руб. в 

день. Обучающимся, имеющим заключение комиссии ПМПК с подтверждением диагноза 

ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) (14 человек) питание было организовано на 

сумму 100 руб. в день.  

Таким образом в 2020-2021 учебном году, охват питания увеличился с 50 до 154 

человек, что составляет 65% от общего числа школьников.   Ребята первой ступени 

образования питаются организованно, учащиеся второй ступени – частично питаются 

организованно, либо в порядке очереди, через раздачу. Общий охват горячим питанием в 

школе составляет 85% от общего числа обучающихся. 

 

Организация медицинского обслуживания 

В МБОУ ООШ №4 организована работа по медицинскому обслуживанию учащихся, 

которое проводится фельдшером. В школе ведется мониторинг состояния здоровья 

школьников. 

Анализ медицинского осмотра за последние годы показывает, что % учащихся с основной 

группой за 2019/2020 уч.год по сравнению  с 2021/2021 уч.годом  увеличился на 1%, 

вместе с тем на 0,1 % понизился  % учащихся с подготовительной группой здоровья, % 

освобожденной группы уменьшился на 0.4%,  % учащихся имеющих специальную группу 

неизмен. 

 Физкультурная группа 

 Основная 

ч/% 

Подготовительная 

ч/% 

Специальная 

ч/% 

Освобожденные 

2019-2020 209/93 13/5,8 1/0,4 1/0,4 

2020-2021 220/92 14/5.9 1/0.4 2/0.8 

 

 

 

 

 



 

Характеристика педагогического коллектива 

Состав и квалификация педагогических кадров школы  

Квалификация 

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

Всего 

18 

% к 

общему 

числу 

пед. 

работник

ов 

Всего 

14 

% к 

общему 

числу 

пед. 

работни

ков 

Всего 

15 

% к 

общ

ему 

числ

у 

пед. 

рабо

тник

ов 

Имеют 

квалификационные 

категории: - высшую 

8 44% 7 50% 5 33,3

% 

 первую 8 44% 5 36% 5 33,3

% 

 не имеют категорию 2 12% 2 14% 5 33,3

% 

 

 

Квалификационная категория педагогов 

 

№ Учебные предметы Ф.И.О.учителей Высшая 

категория 

Первая 

категория 

1. русский язык, литература Алымова С.В.  + 

2. английский, немецкий  языки Евсеева О.Г. +  

3. история, обществознание Резников К.А.   

4. музыка Плохотнюк С.Н. +  

5. химия, учитель начальных классов Чарышкина Н.Ф. +  

6. математика, физика Неверова И.А. +  

7. информатика, обж, математика Гембихнер И. А.  +  

8. технология, изо Ситникова Г.Г. +  

9. учитель начальных классов  Ермакова Г.О.   



10. физическое воспитание Петрова Н.П.   

11. учитель начальных классов Ганьшина Т.В.   + 

12. учитель начальных классов Чертоляс З.А.  + 

13 учитель начальных классов Чеботарева О.В.  + 

14. физическое воспитание Таянчин В.П. +  

15 русский язык, литература Медлак О.М.   

 

Средний возраст педагогов по школе – 50 лет. 

Вывод:8 педагогов имеют стаж работы от 6 до 32 лет, что составляет 53%. 

 

Характеристика учебного плана образовательного учреждения 

Организация  учебного процесса регламентировалась Учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием уроков, где нашли отражение шестидневная рабочая 

неделя (6-9 кл) и пятидневная (1-5 классы), 45 минутная продолжительность урока (2-9 

классы) и 35-40 минутная для 1 классов. Расписание учебных занятий было составлено с 

учётом целесообразности организации воспитательно-образовательного процесса, 

недельной динамики работоспособности. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности образования преподавание велось по учебникам, значащимся в 

федеральном перечне учебных изданий. В начальной школе обучение осуществлялось по 

традиционной системе в 1-4 классах по УМК «Школа России». На основной школе 

осуществлялось обучение по традиционной системе. 

Учебный план, рабочие программы, составленные учителями на основе ФГОС НОО, 

ФГОС ООО,  примерной основной образовательной программы, авторских программ. 

Теоретическая и практическая части программ по предметам выполнены. Вариативная 

часть Учебного плана реализовывалась через проведение групповых занятий, учебных  

курсов; организацию индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся и подготовку к олимпиадам, экзаменам. 

Формы организации учебного процесса: 

 Уроки (классно-урочная форма) 

 АООП – (9 об-ся) в НОО 

 Открытые уроки 

 Предметные декадники 

 Индивидуальные занятия 

 Занятия по выбору (учебные курсы) 

 

Организация работы с одаренными детьми 

 

Всего призеров во Всероссийской олимпиаде школьников муниципальном туре 6 

обучающихся, в прошлом году 5 обучающихся.  До сих пор остается проблема участия 

одного ученика по многим предметам: Сергиенко В (8 кл), Василенко В. , Гагарина А. (9 

класс) 

Подтвердили результаты школьного этапа в муниципальном туре обучающиеся по 

биологии,  технологии, обществознанию.  



В муниципальном этапе научно-практической конференции 2 призовых места, 1 – 

второе, 1 – первое. 

 

 

Организация внеурочной деятельности 

 

В 2019-2020 учебном году открыт кабинет внеурочной деятельности. 

 

В 1-4 классах реализуются ФГОС НОО. С обучающимся в рамках внеурочной 

деятельности проводятся в течение учебного года следующие занятия:  

 «Здоровейка»; 

  «Юные музееведы»; 

 «Театр»; 

 «Очумелые ручки»;  

 «Информатика в играх и задачах»; 

 «Волшебный мир книг» 

 «Шахматы» 

 «Финансовая грамотность» 

 

В 5-9 классах реализуются ФГОС ООО. С обучающимся в рамках внеурочной 

деятельности проводятся в течение учебного года следующие занятия:  

 Русская лапта 

 Волейбол 

 Футбол 

 Ритмика 

 Творческое проектирование 

 Юные исследователи природы 

 Тайна текста 

 Моя речь – мое достоинство 

 Радуга творчества 

 Наглядная геометрия 

 Занимательная грамматика (русский язык) 

 Занимательный русский язык 

 Офисные программы 

 

В 2020-2021 учебном году педагоги школы работали над методической темой: 

«Формирование потенциальной способности педагога проектировать и 

реализовывать созидательную деятельность учащихся, направленную на 

повышение мотивации к учебе». 

 

Направления работы 

1. Повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности 

2. Информатизация учебного процесса 

3. Формирование предметно - профориентационного пространства 
 

 



Характеристика воспитательного процесса. 

Воспитательная работа в школе традиционно проводилась по следующим направлениям:   

-  Общекультурное направление (Гражданско-патриотическое воспитание) 

-  Общекультурное направление (Экологическое воспитание) 

-  Духовно-нравственное направление (Нравственно-эстетическое воспитание) 

-  Здоровьесберегающее направление (Физкультурно-оздоровительное воспитание) 

В результате работы по укреплению и сохранению здоровья обучающихся за учебный год 

было проведено 7 спортивных мероприятий, таких как: «А ну-ка, девушки!», 

посвященному 8 марта, «Богатыри России» и турнир по шашкам посвящённые 23 

февраля, традиционный спортивный праздник, посвященный Дню победы «Сильнее 

сильных», Турнир по настольному теннису», посвящённый дню победы, дни здоровья и 

соревнований по спортивным видам.  

С сентября по май обучающиеся приняли активное участие в сдачи нормативов 

спортивного комплекса ГТО на школьном и муниципальном уровнях, заработанные знаки 

ребятам вручат в начале нового 2021-2022 учебного года.  

В 2020 - 2021 учебном году сборные спортивные команды и команды классов приняли 

участие в городских спортивных соревнованиях, где завоевали 13 призовых мест. В том 

числе 1 место в региональном турнире по волейболу, в рамках Школьной спортивной 

лиги, 1 место в городской военно-спортивной эстафете, посвященная 300 летию Кузбасса, 

1 место в междуреченском открытом городском турнире по русскому хоккею в валенках, 2 

место в соревнованиях по стритболу «В дивизионе Кузбасской спортивной школьной 

лиги», 1 место в муниципальном этапе Школьной спортивной лиги   по минифутболу (2-4 

классы и 5-9 классы), 1 место  в городских соревнованиях по пионерболу (2-4классы), 

Спартакиада сельских школ ( настольный теннис – 2 место, лыжная эстафета- 3 место) 

МБОУ ООШ №4 принимает участие во многих городских акциях, таких как: «Спорт 

вместо наркотиков», «Человек и его здоровье», «Я за здоровый образ жизни», 

антинаркотическая акция «Классный час», «Подросток» и т.д. Это помогает 

предотвратить проявление пагубных привычек у старших школьников и задуматься 

младшим. 

Стала традиционной Всероссийская акция «Бессмертный полк», в которой принимают 

участие все учащиеся с 1 по 9 класс. В этом учебном году, как и в прошлом акция 

проходила дистанционно Активное участие в акции приняли более 30 ребят.  

Школа активно работает над экологическим и трудовым воспитанием школьников, 

которое затрагивает не только каникулярное, летнее время (организация экологической и 

трудовой практики), но и учебное время, акция «Дни защиты от экологической 

опасности», «Чистый берег», «Охрана лесов» и т.д.). 

Уже 12 лет подряд мы организуем вечернюю школьную площадку «Спорт и подросток». 

Ее основное направление, это спортивная занятость обучающихся в летний период. Ребята 

разного возраста и даже родители посещали ее. Три дня в неделю организаторы 

проводили игры, конкурсы и соревнования.  



А в августе в МБОУ ООШ №4 был открыт школьный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Космическое   путешествие». Ребятам предлагалось двухразовое 

питание, активное, творческое и полезное времяпровождение. Традиционно численность 

детей в лагере составила 20 человек. 

В летний период для обучающихся школы был организован 4-х дневный поход на приют 

«Глухариный». 

Организована занятость подростков, как в учебное время (5 человек, в рамках 

прохождения социальной реабилитации Центра «Семья») так и в летнее время (12 человек 

через Центр Занятости и ЦДТ). 

В 2020 – 2021 учебном году внеурочная занятость школьников составила - 93%.  
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