
МОБУ СОШ № 4 

города Зеи Амурской области



В 1972 году школа № 4 приняла 

в свои стены первых учеников



45 лет первый звонок звучит для 

первоклассников





Администрация школы

замдиректора УВР замдиректора ВР

Кузнецова Н.Л. Кутергина Е.С.   



Администрация школы

заместитель директора по ИКТ

Власенко В.С

заместитель директора по безопасности

Капитонова Л.С.



Социально-психологическая 

служба

Гринева 

Светлана Валерьевна



Обеспеченность средствами 

ИКТ

Наименование показателя Значение

Общее число обучающихся в ОУ 663

Количество компьютерных классов 2

Количество оборудованных предметных кабинетов 35

Количество компьютеров в предметных кабинетах (используются в 

образовательном процессе)

36 компьютеров

32 ноутбука

Общее 106 компьютеров 

32 ноутбука

Обеспеченность ОУ компьютерным оборудованием 100 %

Количество мультимедийных проекторов 35

Количество интерактивных досок 22

Количество обучающихся на 1 компьютер (учитывается компьютерное 

оборудование, используемое только в образовательном процессе)

6



Учебные кабинеты



Кабинет информатики



Спортивный зал



блок

Кабинет технологии



Кадровое обеспечение 

образовательного процесса

Показатели : человек %

Педагогических работников (всего) 39 100

Из них имеют квалификационные категории: 36 92,3

- высшая 17 43,6

- первая 19 48,7

Соответствие занимаемой должности 2 5,1

Педагоги-выпускники школы 7 18



 2015 год
 2 победителя Областного конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями России по приоритетному 

национальному проекту «Образование» в Амурской области.

 Победитель конкурса на гранд главы города  «Лучший педагог года»  

в номинации «Самый классный классный».

 Победитель городского конкурса «Современный урок. Работаем по 

ФГОС».

 Победитель конкурса на гранд главы города «Лучший педагог 

общеобразовательной организации, работающий с одаренными 

детьми».

 Призёр Всероссийский творческий конкурс разработок учебных 

занятий «Мастерская гения» - 2015. 

 Призёр Всероссийского педагогического конкурса  «Лучшая 

разработка урока». 



 2016 год
 2 победителя Всероссийского конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями России по приоритетному 

национальному проекту «Образование».

 Победитель конкурса на гранд главы города  «Лучший педагог года»  

в номинации «Самый классный классный».

 Победитель конкурса на гранд главы города «Лучший педагог 

общеобразовательной организации» 

 Призёр муниципального этапа всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года 2016»



Учебный 
год

МОАУ 

СОШ № 1

МОБУ

ЦО

МОБУ 

Лицей

МОБУ 

СОШ № 4

МОБУ 

СОШ № 5

2013-

2014

46 3 38 59 44

2014-

2015

57 5 40 78 55

2015-

2016

36 12 42 54 42

Результаты  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 



Школьная научно-практическая 

конференция «Шаг в науку»



Количество представленных работ 

и призовых мест на городской 

НПК «Малая академия наук»

Количество работ Количество 

призовых мест

Процент

качества(%)

2015 

год

2016

год

1 2 3 Всего 2015

год 

2016 

год

15 18 8 4 4 16 66,7 89,9



Успеваемость ОГЭ 2016

Предмет
Успеваемость (%)

МОБУ СОШ №4 Город Область 

Русский язык 100 99,2 98,9

Математика 100 99,2 98,3

Обществознание 89,2 79,8 81,1

Биология 100 71,9 79,9

Физика 100 87,9 85,9

Информатика и 

ИКТ

96,7 83,6 88,6

География 100 42,9 69,6

История 100 66,7 58,6

Литература - 87,5 89,7

Химия 100 87 87,3

Английский язык 100 100 92,4



Предмет ЕГЭ 2015 ЕГЭ 2016

школа город область школа город область

Русский язык 68 64,2 65,4 70 64 64,7

Математика (Б) 4 3,6 3,8 4 4 3,9

Математика (П) 40,4 35,6 40,4 57 45,5 44

Физика 47 44,8 46,7 58 47,5 45,5

Химия 46,5 39,9 52,2 63 53,8 46,9

Информатика 46 44 45,5 69 58,3 48,2

Биология 45,2 43,4 48,6 67 51,7 45,9

История 52,6 45 45,7 54 42,6 45,2

География - 72 44 50,3

Английский язык 67,5 61,5 58,3 76 62,2 60,9

Обществознание 52 46,4 49,6 51 48,5 46,7



Поступление выпускников

Учебный год
Количество 

выпускников

Процент

обучающихся в 

Процент 

учащихся 

обучающихся на 

бюджетной 

основе 

ВУЗах, ССУЗах, ВУЗах, ССУЗах,

2013 - 2014 43 85 15 80 100

2014 – 2015 45 86,67 11 82 90,2

2015-2016 31 87,4 12,6 92 100



Инновационная деятельность


 МОБУ СОШ № 4 – региональная экспериментальная 

площадка по опережающему введению ФГОС основного 

общего образования;

 В рамках взаимодействия с учреждениями 

профессионального образование в вопросах преподавания 

профильных предметов, организации внеучебной

деятельности и профориентации  заключён договор о 

сотрудничестве в области образования с ФГБОУ ВПО 

«Амурский государственный университет»

 Ранняя профилизация (аэро-космический класс)







Библиотека



Столовая



Интеллектуальное воспитание

Ценности

воспитания 
 Интеллект

 Уровни интеллектуального 

развития

 Способности человека

 Любознательность

 Кругозор

 Интерес

 Цель

 Трудолюбие

 Творчество

Виды  и формы 

мероприятий 
 интеллектуальные марафоны в 

классе, параллели, школе

 творческие конкурсы: на 

лучший школьный сценарий к 

празднику, на лучшую стенную 

газету,

 часы общения и беседы, 

обсуждение газетных статей и 

журналов







Внеурочная деятельность

«Инфознайка», «Здравствуй English», 
«Математика и конструирование», 

«Занимательная грамматика», «Хочу знать», 
«В мире логики», «Юный исследователь», 

«Умники и умницы», «Юные умники», 

«Я-исследователь», «В мире книг»

«Методы решения творческих задач» ,  

«Я познаю мир»,

Информатика, «Юный химик. 
«Интеллектуальный тренинг».





Патриотическое воспитание



Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека:

Ценности 

Любовь к России, своему народу, 

краю, служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества

Виды  и формы мероприятий 

 беседы, экскурсии;

 туристическая деятельность, 

краеведческая работа;

 просмотр кинофильмов;

 путешествия по историческим и 

памятным местам;

 сюжетно-ролевые игры;

 творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования;

 изучение вариативных учебных 

дисциплин;

 участие в социальных проектах и 

мероприятиях;

 встречи с ветеранами и 

военнослужащими.













Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания:

Ценности 

Нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение, 

равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, забота о 

старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и 

светской этике; стремление к 

развитию духовности.

Виды  и формы мероприятий 

 беседы, экскурсии, заочные 

путешествия; 

 театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции;

 художественные выставки, уроки 

этики; 

 встречи с религиозными деятелями;

 просмотр учебных фильмов;

 праздники, коллективные игры;

 акции благотворительности, 

милосердия;

 творческие проекты, презентации.





Внеурочная деятельность

 Театр в который играют дети

 Живое слово

 Азбука нравственности

 Школа этикета



Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни:

Ценности 

Уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие

Виды  и формы мероприятий 

 экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий;

 беседа;

 презентации «Труд наших 

родных», сюжетно-ролевые 

экономические игры;

 праздники труда, ярмарки, город 

мастеров;

 конкурсы;

 работа творческих мастерских, 

трудовые акции.









Формирование ценностного отношения 
к здоровью и здоровому образу жизни:

Ценности 

Здоровье физическое и стремление 

к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально-

психологическое.

Виды  и формы мероприятий 

 беседа, просмотр учебных фильмов;

 встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий;

 прогулки на природе для укрепления 

своего здоровья;

 урок физической культуры;

 спортивные секции;

 подвижные игры;

 туристические походы;

 спортивные соревнования ;

 игровые и тренинговые программы в 

системе взаимодействия 

образовательных и медицинских 

учреждений.







Спортивно-массовая 

деятельность







Внеурочная деятельность

 Ритмика

 Маленький чемпион

 Спортивные игры

 Непоседы





Безопасность







Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде

Ценности 

Родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое 

сознание.

Виды  и формы мероприятий

 предметные уроки; 

 беседа, просмотр учебных фильмов;

 экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному 

краю, экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные 

проекты;

 участие в деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций.









Формирование ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях

Ценности: 

Красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве.

Виды  и формы мероприятий 

 предметные уроки; 

 беседа, просмотр учебных фильмов;

 посещение музеев, выставок;

 посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок;

 проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров;

 участие в художественном 

оформлении помещений.















Год
Муниципальный 

уровень

Региональный 

уровень

Всероссийский

уровень
Международный 

уровень

2013-2014

Участники 535 31 8 7

Призовые

места

121 3 7 7

2014-2015

Участники 805 28 34 3

Призовые

места

415 8 22 2

2015-2016

Участники 627 39 34 19

Призовые

места

100 25 11 19

Мониторинг участия в конкурсах, 
соревнованиях



Внеурочная деятельность
 Волшебная  кисточка

 Музыкальная капель

 Волшебный мир бумаги

 Умелые ручки

 Золотая иголочка

 Волшебный мир творчества  

 Первоклассная газета

 Сувенир

 Школа мастеров 

 Конструирование и моделирование

 Технология народных ремесел

 Я познаю мир. 



Воспитание семейных ценностей. 

Ценности семейной жизни

Виды  и формы мероприятий

 Цикл классных часов на тему «Моя семья»:

 Семейные праздники

 Тематические родительские собрания по 

классам, организация лектория для родителей по 

духовно-нравственному воспитанию;

 Общешкольное родительское собрание;

 Привлечение родителей для совместной работы 

во внеурочное время; 

 Работа с семьями учащихся, стоящих на ВШК;

 Работа с социально-неблагополучными семьями;

 Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек, 

противоправного поведения 

несовершеннолетних

 Организация работы родительского комитета.

 Деятельность родительского комитета школы.



Работа с родителями 

Управляющий
Совет 

Родительский 
комитет 

(общешкольный,
классный)

Родительские собрания
(общешкольное,

классное)

Педагогическое просвещение:
лекции консультации 

семейный клуб  







Дополнительное 
образование в школе 

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Внеклассная 

работа 

ФГОС Внеклассная 

работа 

ФГОС Внеклас-

сная

работа 

ФГОС

Количество 

объединений

11 61 8 74 9 43/98

Кол-во 

обучающихся 

занятых ДО

194 1422 157 1552 155 1746

всего: 1616 (240%) 1709(260%) 1901

Количество 672 657 643



Уровень воспитанности 



Степень  удовлетворенности 
обучающимися школой 



Степень удовлетворенности 
родителями школой 


