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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

 

   

 организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оборонинская 

средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Оборонинская СОШ») 

Руководитель Шевченко Виктор Андреевич 

Адрес организации 393600, р.п. Мордово ул. Школьная д. 8, Мордовский р-н, Тамбовская область. 

Телефон, факс 8- 475- 42- 38513 

Адрес электронной 

почты 
mouoborona@mejl.ru 

Учредитель Администрация Мордовского района 

Дата создания 1936 год 

Лицензия От 26.12.2011 № 14/357, серия РО № 036076 

Свидетельство о 

государственной 

 

   

 аккредитации 

От 23.06.2014 № 8/12, серия 66 А01 № 0000135; срок действия: до 23  

июня 2026 года 

 

 



   МБОУ «Оборонинская СОШ» (далее – Школа) расположена в рабочем 

поселке и является базовой с четырьмя филиалами, которые находятся в 

близлежащих населённых пунктах. Большинство семей обучающихся 

проживают в частных домах: 90 процентов – на территории рабочего посёлка, 

10 процентов − в близлежащих поселках. 

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет  

общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 



 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано восемь 

предметных методических объединений: 

- МО учителей русского языка и литературы 

- МО учителей математики, физики, информатики 

- МО учителей химии, биологии, географии 

- МО учителей физической культуры и ОБЖ 

- МО учителей иностранных языков 

- МО учителей технологии, музыки, искусства 

- МО учителей истории и обществознания 

- МО учителей начальных классов 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и 

Совет родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

  



III. Методическая работа 

 

      Педагогический коллектив МБОУ «Оборонинская СОШ» работает над 

методической темой «Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников как условие формирования качества образования в 

соответствии с ФГОС».  

Одним из направлений методической работы школы являлось 

совершенствование мастерства педагогических кадров через курсовую систему 

повышения квалификации. Это способствовало повышению уровня 

профессионального мастерства педагогов, ориентации их на решение 

современных задач образования, что, в конечном счёте, направлено на 

повышение качества образовательного процесса в школе. 

19 педагогических работников прошли обучение в Академии Ресурсы 

образования по договору, заключенному с НОЧУ ОДПО «Актион МЦФЭР» 

(заочно с использованием дистанционных образовательных  технологий). 

Повышение квалификации также осуществлялось в ТОИПКРО согласно 

соцзаказу. 

Многие педагоги применяют современные технологии, организуют проектную 

и исследовательскую работу  обучающихся.      Учителя  в своей работе 

ориентируются на развивающее обучение, используя разнообразные 

методические приёмы: варианты дифференцированных знаний, учебные игры, 

зачеты, лекции, тесты. Они мотивируют включение интеллектуальной и 

эмоциональной сферы учащихся в рамках групповой и индивидуальной 

деятельности. Для поддержания интереса к предмету  используются не 

традиционные формы уроков, предлагаются учащимся творческие задания.  

     В рамках дистанционного обучения учителя активно использовали 

образовательные платформы Учи.ру, Я-класс, РЕШУ ЕГЭ, РЭШ. Уроки 

проводились, как онлайн в виде видеоконференций, так и офлайн с 

использованием маршрутной карты и ресурсов образовательных платформ 

Интернет урок, Инфоурок и др.  

Учителя  активно делятся своим педагогическим опытом. Материалы из опыта 

работы размещены на сайте школы,  сайте отдела образования, представлены 

на различных образовательных сайтах:  «Открытый класс», «Дневник.ру», 

«Завуч.инфо», в сети творческих учителей. Практик ориентированной 
площадкой для обмена опытом стали в этом году педагогические советы. 
Выступления педагогов были яркими, насыщенными, ценными по 

содержанию.  



Совместно с МКУ ИМЦ были организованы  семинары для учителей 

истории и  физической культуры. На данных семинарах проведен отчет 

инновационных площадок муниципального уровня «Развитие активной, 

творческой личности через исследовательскую деятельность на уроках 

истории и во внеурочной деятельности» (руководитель Косова Е.А.), 

«Подготовка школьников к сдаче норм ГТО» (руководитель Анохин А.Н.) 

Усилия педколлектива также были направлены на реализацию программ 

элективных курсов и модулей согласно  концепции школы Политех +. 

Образовательный процесс на базе лаборатории и мастерских  осуществлялся 

через изучение программ учебных/элективных курсов, внеурочную 

деятельность, дополнительное образование, реализацию модулей и дисциплин 

в рамках профильных классов, а также элективных курсов в рамках 

профессиональной подготовки  на основе сетевого взаимодействия с ТГТУ. 

 (модули в предмете Технология, элективные и факультативные курсы: 

Компьютерное проектирование технических объектов, Прототипирование, 

Лабораторный экологический контроль, Компьютерная графика, 

Программирование и др.) 

        Работа с одаренными детьми проводилась через участие в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, активизировалось  экологическое, краеведческое, 

литературное образование через организацию исследовательской деятельности 

школьников в НОУ  и их участие в муниципальных,  региональных и  

Всероссийских конкурсах.  

     Содержание работы с одаренными учащимися определяется в рамках 

каждой из учебных дисциплин. Для подготовки обучающихся к предметным 

олимпиадам, педагогами используются общеобразовательные программы 

вариативной части учебного плана и дополнительные образовательные 

программы, которые позволяют обучающимся совершенствовать свои 

способности. Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

стабильны. В 2019/2020г  призеры регионального уровня: по русскому языку 

Игумнова Кристина (учитель Тарабрина Т.Б.), 10 класс, по ОБЖ Смыков 

Артем, 10 класс (учитель Анохин А.А.). 

     Обучающиеся  посещали занятия областной медиашколы (Руководитель 

Тарабрина Н.А.); обучались дистанционно английскому языку в рамках 

организованного Управлением образования и науки Тамбовской области 

совместно с Тамбовским областным институтом повышения квалификации 

работников образования регионального проекта «Модернизация системы 

языкового образования в Тамбовской области» (руководитель Тарасенко О.А.).  



Ежегодно наши обучающиеся успешно выступают в интеллектуальных играх 

«Что? Где? Когда?» «Весенний бриз» и Державинский кубок (руководитель 

Иванникова Н.С.).  

Также обучающиеся принимают участие в региональных и общероссийских 

олимпиадах и конкурсах: 

- XXII Юношеские чтения имени В.И. Вернадского (1 место Буйлина София, 

Позднышева Яна, 10 класс) 

- Победители и призеры  Олимпиады им. И. В. Мичурина (МичГау) 

(обучающиеся 9 и11 классов). 

- полуфиналист «Большая перемена» (Буйлина София) 

- победитель регионального этапа олимпиады «Умники и умницы» 

(Котельникова Виктория, примет участие в съемках Всероссийской 

гуманитарной телевизионной олимпиады). 

          Обучающиеся принимали участие в следующих акциях и мероприятиях: 

«Проектория», «Единый урок прав человека», Всероссийском диктанте по 

правовой грамотности, во Всероссийском географическом диктанте, 

мониторинге по цифровизации. 

Также наблюдалось массовое участие учащихся  в различных дистанционных 

конкурсах, Интернет – олимпиадах, например:  

Всероссийская Олимпиада Школьников «Умники России», «Олимпис»,   

Международная предметная олимпиада «Путь к знаниям» от проекта 

«Олимпиадия», «Инфоурок», Всероссийская онлайн-олимпиада УЧИ.ру. 

     Развитию познавательного интереса учащихся способствовали предметные 

недели, которые стимулируют учеников к участию в мероприятиях, повышают 

интерес к изучению предмета. Неделя  позволяет учителю развивать свои 

организаторские способности, творческий подход к работе, дает возможность 

самореализации.  Обучающимся предоставляется  возможность на практике 

применить свои знания, независимо от уровня, и дает возможность поверить 

свои силы в изучении предмета.  

Развитию познавательного интереса учащихся способствовали предметные 

недели, которые стимулируют учеников к участию в мероприятиях, повышают 

интерес к изучению предмета.  

Успехам  также способствовали различные элективные и факультативные 

курсы, работа студий. Также были открыты группы в рамках платных 

дополнительных образовательных услуг (по русскому языку, математике,  

химии, биологии, обществознанию, физике, географии). Таким образом, 

педагоги школы удовлетворяют различные потребности детей и пожелания 

родителей. 



 

IV. Оценка образовательной деятельности 

     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 класс-  освоение 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО),                        

11 класс -освоение образовательной программы среднего общего образования 

(ФКГОС СОО). 

      В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи                                    

с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Организация и координация дистанционного обучения 

осуществляется на платформе Дневник.ру, что позволяет обучающимся, 

находясь дома, не прерывать учебный процесс. 

  Учителя и учащиеся использовать бесплатные цифровые образовательные 

ресурсы и платформы, большинство из которых в системе используются                              

в повседневной работе: 

 ЯКласс; 

 Решу ЕГЭ; ОГЭ 

 Учи.ру 

 Цифровой контент издательства "Просвещение"; 

 Российская электронная школа; 

 Контент Российский учебник; 

 Яндекс.Учебник. 



 Для уроков в онлайн-формате используются бесплатные мессенжеры: discord, 

ZOOM, Skype. 

Кроме того в образовательном процессе используются Радио-уроки, 

проводимые педагогами школ Тамбовской области и преподавателями ТГУ им 

Г. Р. Державина. 

     В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы 

«Второй иностранный язык: «немецкий», которые внесли в основные 

образовательные программы основного общего образования в 2016 году.                                 

С 2019 года реализуются программы « Родной язык», «Родная литература» 

 

Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2017–2018 2018–2019 2018–2019 Конец 2020 

года 

1 Количество детей, 

обучавшихся 

на конец учебного 

года, в том числе: 

654 660 656 646 

– начальная школа 240 263 254 240 

– основная школа 338 315 336 339 

– средняя школа 76 82 66 67 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа – 1 3  

– основная школа 1 1 -  

– средняя школа – – -  

3 Не получили 

аттестата: 
    



– об основном 

общем 

образовании 

– - -  

– среднем общем 

образовании 

– – -  

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной 

школе 

3 5 4  

– средней школе 8 9 7  

 

Статистика                                 Учебный год 

 

Параметры         2017-2018         2018-2019         2019-2020 

1.% качества обучения 

1.1Начальное общее 

образование   

49,2 

 

46,7 57 

1.2Основное общее 

образование   

37,3 

 

38,5 39,7 

1.3Среднее общее 

образование   

43,4 56,1 65,8 

Итого 41,7 

 

42,3 49,8 

1.4 Средний балл 3,95 4,08 4,18 

 

2.% уровня обученности 

2.1Начальное общее 

образование   

99,5 

 

100 100 



2.2.Основное общее 

образование   

99,1 

 

99,4 99,4 

2.3 Среднее общее 

образование   

100 100 100 

Итого 99,3 

 

99,7 99,7 

3.Количество обучающихся, переведенных условно 

3.1Начальное общее 

образование   

2 - - 

3.2.Основное общее 

образование   

2 1  2 

3.3 Среднее общее 

образование   

- - - 

Итого 4 1 2 

4. Количество обучающихся, окончивших с одной «3» 

4.1В начальной 

школе 

20 

 

18 

 

14 

4.2.В основной школе 28 

 

13 

 

14 

4.3 В  средней 5 5 2 

Итого 53 36  30 

5. Количество обучающихся, окончивших с одной «4» 

5.1Начальное общее 

образование   

14 

 

6 8 

5.2.Основное общее 

образование   

9 

 

5 

 

3 

5.3 Среднее общее 

образование   

5 2 2 

Итого 28 13 

 

13 

6. Количество обучающихся, окончивших на «4» и «5» 

6.1Начальное общее 

образование   

70 91 94 



  

6.2.Основное общее 

образование   

98 

 

121 

 

116 

6.3. Среднее общее 

образование   

24 46 30 

Итого 192 258 240 

7. Отличники 

7.1Начальное общее 

образование   

21 

 

26 

 

28 

7.2.Основное общее 

образование   

28 

 

23 

 

24 

7.3 Среднее общее 

образование   

9 14 14 

Итого 58 

 

63 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень  обученности и   качества обучения по классам  

      

К

лас

с  

Обученность Средн. балл Кач-во знаний 

   

2с/1 

полуг 

3-4 

сем 

5-6           

/2 

пол. 

Сем. 

год 2с/1 

полуг 

3-4 

сем 

5-6/     

2 пол. 

Сем. 

год 2с/1 

полуг 

3-4 

сем 

5-6/  

2 пол 

Сем. 

 

год 

Пре

дшес

тву

ющи

й 

год 

обуч

ения 

2a 
100 100 100 100 4,36 4,41 4,4 4,42 72,73 72,7

3 

86,36 73  

2б 
100 100 100 100 4,27 4,2 4,25 4,36 47,37 66,6 88,89 67  

3а 100 100 100 100 4,51 4,52 4,57 4,58 60,87 65,2

2 

91,3 74  

36 100 100 100 100 4,08 4,21 4,23 4,23 37,5 39,1

3 

56,52 39 40 

3в 100 100 100 100 4,3 4,24 4,36 4,36 54,17 62,5 75 63 61, 5 

4а 96,15 100 100 100 4,36 4,31 4,35 4,41 50 50 65,38 58 53,8

5 

4б 100 100 100 100 4,38 4,4 4,45 4,45 50 56,5

2 

56,52 61 56 

4в 96 96 100 100 3,86 3,74 3,79 3,88 16 20 36 24 13,0

4 

5а 
100 96 

100 100 
4,1 3,8 4,2 

4,32 
44 40 

44 44 50 

5б 

87 91,3 

100 100 

3,9 3,8 3,8 

3 

17 22 

18 26 40,9

1 

6а 
100 87,5 

100 100 

4,32 4,16 4,36 

4,46 

50 54,2 

50 50 56,5

2 

6б 
93 100 

100 100 
4,17 4,16 4,26 

4,31 
46,2 55,6 

56 60 46 

6в 
92,5 92,5 

100 100 
3,87 3,84 3,94 

4 
15 15 

27 19 32 

7а 
92 96 

100 96 
4 4 4,1 

4,15 
48 50 

42 50 46 

7б 
86 92 

100 100 
3,9 3,8 3,9 

4 
32 35 

28 36 36 

7в 
96 100 

100 100 
3,6 3,5 3,6 

3,6 
8,6 8,6 

17 13 16,7 

8а 
84 92 

100 96 
3,8 4,16 4,16 

4,13 
48 58 

58 63 54 



8б   
94 87,5 

100 100 
3,8 3,8 3,9 

3,9 
37,5 31,3 

37 37 35,3 

8в  
94 100 

100 100 
4 4,2 4,2 

4 
39 50 

56 56 42 

9а 
100 100 

100 100 
3,9 3,98 4 

4,14 
28 40 

40 40 48 

9б 
96,2 100 

100 100 
3,85 3,85 4 

4,02 
38,5 38,5 

38 50 34,6 

10а 
84 84 

100 100 
3,4 3,45 3,45 

3,6 
8 12,5 

13 13 12 

10б 
 100 

100 100 
 4,39 4,39 

4,5 
 56 

56 63 37 

11а 
 100 

100 100 
 4,3 4,3 

4,3 
 62,5 

69 75 46 

11б 
 100 

100 100 
 4,5 4,5 

4,6 
 77,3 

89 89 61 

 
 100 

100 100 
 4,09 4,09 

4,28 
 13,3 

33 40 25 

 

     По итогам учебного года качество усвоения образовательных программ 

составило 49,8 %, что  выше прошлогоднего на 7,5% : 

по 2 -4 классам  выше на 11,3%  

по  5 -9 классам  выше на 1,2% 

 по 10- 11 классам- на 10,7%.  

        Количество отличников среди учащихся 2-11 классов  увеличилось                               

в сравнении с показателями прошлого года (66//63 ч.)      

         Уровень обученности детей остался на прежнем уровне. 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом 

стабильным остаётся количество обучающихся школы  

Профильное  обучение  осуществляется на старшей ступени (в 10 – 11 

классах). Основная идея обновления уровня среднего  общего образования 

состоит в том, что образование здесь должно стать более 

индивидуализированным, функциональным и эффективным. 



     Учебный план для профильных двух 11-х, и  двух 10-х классов основан на 

идее двухуровневого (базового и профильного) компонента федерального 

государственного образовательного стандарта . Исходя из этого, учебные 

предметы  представлены в учебном плане конкретных  классов либо на базовом, 

либо на профильном  уровне. 

 В 10-11 классах  организовано профильное обучение по следующим 

направлениям: 

- естественно-научный профиль (профильное ядро: математика, химия, 

биология). Подгруппа 10а класса; 

- технологический профиль (профильное ядро : математика, информатика, 

физика) –подгруппы 11а классах; 

-физико-математический профиль (профильное ядро : математика, физика) –

подгруппы 11а классах; 

- химико-биологический профиль (профильное ядро: математика, химия, 

биология). группы 10а, 11а классов; 

- социально-гуманитарный профиль (профильное ядро: русский язык, история, 

обществознание), 11б класс. 

      Деление классов на профильные подгруппы осуществляется в 10а, 11а 

классах согласно выбору предметов, представленных в индивидуальных 

учебных планах учащихся без превышения предельно допустимой нагрузки. 

      Специализацию каждого конкретного профиля обучения определяют 

учебные предметы базового и профильного уровней, а так же включение 

элективных курсов, которые обучающийся может выбрать в соответствии с 

индивидуальным профилем образования и  образовательной потребностью. 

 В школе обучающихся с ОВЗ – 68, из них имеют инвалидность 18. 

 

 

 

 



     В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех 

учеников на основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. 

ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие 

учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам 

промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 

Министерства просвещения и регионального министерства образования с 

учетом текущей ситуации. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 90-

99 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 80–

89 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 70–79 баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 31 1 7             9 71,52 

Математика 

Проф. 

17 0 1 4 57,2 

Физика 7 0 0 1 53 

Химия 8 0 1 2 56,6 

Информатика 2 0 0 0 48 

Биология 13 0 1 1 58 

История 3 0 0 0 59 

Литература 2 0 1 1 78 

Обществознание 17 0 0 3 57,6 

Итого: 43 4 17 19  

Показателем качества знаний выпускников школы также является число 

участников ЕГЭ, набравших высокое количество баллов по учебным 

предметам:  

-по русскому языку -8 обучающихся  (80-91б),  

-по математике  (82б) 



-по литературе  (84б); 

-по химии (89б); 

-по биологии (84б.)  

- по английскому языку (78 б.) 

     В 2020 году учащиеся 9-х классов сдавали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. 

Результату успешны, все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

      Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены 

всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество 

знаний за предыдущий год обучения. С целью повышения качества реализации 

образовательной программы основного общего образования были приняты 

следующие меры: 

1.Проведен анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в 

разрезе каждого ребенка,  класса, предмета          с целью  определения 

проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых 

результатов для каждого обучающегося по каждому учебному предмету 

 2. Организовано  проведение учебных занятий  в соответствии с изменениями, 

внесенными в рабочую программу по учебному курсу, направленных на 

формирование и развитие несформированных умений,                                       

3.Определены обучающиеся с риском  учебной неуспешности по результатам 

ВПР                                                                                                                                                            

4.Разработаны  индивидуальные (групповые) образовательные маршруты  на 

основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими 

разные баллы за работу учителями-предметниками (разработанные 

индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся по 

формированию умений, видов деятельности (предметных и метапредметных 

результатов), характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, 

получившими разные отметки за работы 

Ученики  в целом справились с предложенными работами. Анализ результатов 

ВПР показал необходимость дополнительной работы.  



Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано:                      

в рамках заседаний провести обмен опытом по подготовке к отдельным 

заданиям ВПР, изучить опыт работы учителей, чьи ученики показали лучшие 

результаты, разработать рекомендации по подготовке к выполнению 

отдельных заданий ВПР с опорой на передовой опыт 

      Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР ( декабрь 

2020 г.) показала положительную динамику: 80% обучающихся  справились с 

заданиями, которые вызвали затруднения на осенних ВПР. 

 

      IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

локальными нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной 

учебной неделе для 1-4 х классов, по шестидневной учебной неделе – для 5–

11-х классов. Занятия проводятся в одну смену. 

В соответствии с СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"и методическими рекомендациями по организации начала работы 

образовательных организаций Тамбовской области в 2020/21 учебном году 

Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного 

процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение; 

3. Закрепила классы за учебными кабинетами; 

4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и 

рекреаций; 



5. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов; 

6. Разместила на сайте школы, в цифровой образовательной платформе 

Дневник.ру необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

7. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и 

настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 

перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 

10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили 

в 

профес 

сиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили 

в 

профес 

сиональную 

ОО 

Устро 

ились 

на 

работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2018 72 37 0 35 32 25 (78%) 7 (22%) 0 0 

2019 51 32 0 18 43 36 (84%) 7 (16%) 0 0 

2020 76 36 0 40 35 28 (71%) 7 (20%) 0 0 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые 

продолжили обучение в других общеобразовательных организациях 

региона. Это связано с тем, что в Школе введено профильное обучение только 

по трём направлениям, что недостаточно для удовлетворения спроса всех 

старшеклассников. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, снизилось по сравнению с 

общим количеством выпускников 11-го класса. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества По 

итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 



метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов  высокая. 

 

VI. Воспитательная работа 

     В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления 
психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и 
воспитанию законопослушного поведения обучающихся, патриотическому и 
экологическому воспитанию. Мероприятия проводились с участием 
обучающихся и их родителей. 
     Проведены обучающие онлайн-семинары для учителей различными 
специалистами по вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики 
неадекватного состояния учащихся, профилактике противоправного поведения 
обучающихся, патриотическому воспитанию. Проводилась систематическая 
работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 
ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ, 
соблюдения правил дорожного движения. 

Были организованы: 

 акция «Мы выбираем жизнь» (формирование здорового образа жизни); 
 участие в областном конкурсе агитбригад по формированию ЗОЖ 

(Диплом Победителя); 
 участие в региональном фестивале школьных служб примирения 

«Территория понимания» (Диплом Победителя); 
 Участие в региональной военно-спортивной игре «Победа» (Призеры); 
 проведение классных часов и бесед по формированию ЗОЖ, 

патриотическому воспитанию, профилактике противоправного 
поведения с использованием ИКТ-технологий; 

 онлайн-лекции с участием сотрудников МВД, представителями 
администрации, различных специалистов. 

Основной целью воспитания является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества, как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 



страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

        Активная позиция родителей в совместной воспитательной работе с 

учителями школы находит отражение в большом многообразии форм и методов 

сотрудничества. Среди них: 

- «Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; Управляющий совет (контроль за качеством УВП).  

     Детская организация «Импульс» награждена Сертификатом о присвоении 

звания «Профессионал» Союза детских организация «Росинка и Дипломом 

«Лучшая детская организация Мордовского района по итогам 2018-2019 

учебного года», 2019-2020 учебного года.  

Волонтерский отряд «Импульс» является лучшим в районе, а также 

Победителем регионального конкурса социально-значимых практик.  В 

волонтёрский отряд входят обучающиеся 9-11 классов.  

VI Дополнительное образование 

           Главной целью педагогического коллектива школы является: создание 

необходимых психолого-педагогических условий для развития и 

самореализации индивидуальных способностей каждого ребенка, повышение 

воспитательного потенциала образовательного процесса. 

       Система дополнительного образования в МБОУ «Оборонинская СОШ» 

позволяет развивать интерес к изучению и углублению знаний, как по 

предметам, так и выполняет немаловажную роль в развитии творческих 

способностей. 

         

      Основным принципом формирования системы дополнительного 

образования является инициатива самих обучающихся, необходимость в 

создании объединений различных направлений. Центральной задачей, над 

решением которой работает педагогический коллектив, является обеспечение 

самоопределения и самореализации ребенка, оптимальное развитие его 

личности в соответствии со склонностями и способностями.  

       Школа располагает учебным оборудованием, учебно-наглядными 

пособиями, а также различными техническими средствами, спортивным 

инвентарем, оборудованы помещения для проведения занятий 

дополнительного образования детей различной направленности.  

 

  Система дополнительного образования в МБОУ «Оборонинская СОШ» 

позволяет развивать интерес к изучению и углублению знаний, как по 



предметам, так и выполняет немаловажную роль в развитии творческих 

способностей. 

Дополнительное образование ведется по программам следующей 
направленности: 

 естественнонаучное; 
 техническое; 
 художественное; 
 физкультурно-спортивное; 
 туристско-краеведческое. 

     По итогам мониторинга дополнительного образования 2020 года охват 
дополнительным образованием составляет 607 обучающихся (93,8%): 
Естественно-научное направление выбрало 11%, туристско-краеведческое – 
9,5%, техническое – 18%, художественное – 36,7 %, физкультурно-спортивное – 
25,2%. 
     Во второй половине 2019/2020 учебного года пришлось ввести 
дистанционные занятия по программам дополнительного образования. Учет 
родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных 
представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий 
по дополнительному образованию. Анализ данных по посещению детьми 
занятий дополнительного образования показывает снижение показателя по 
охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по программам 
технической и физкультурно-спортивной направленности, что является 
закономерным в режиме дистанционных занятий. 
  

     В школе работают 57 групп дополнительного образования детей различной 

направленности. 

 

Организация дополнительного образования в МБОУ «Оборонинская 

СОШ» 

 

 2020-2021 

Кол-во групп доп. образования 57 

Охват обучающихся 607 

Охват обучающихся, состоящих на ВШУ 8 

Охват обучающихся, состоящих на учете 

в ИДН 

3 



 

       Результатами работы кружков и секций являются победы наших учащихся 

в различных районных и областных конкурсах и соревнованиях, выставки 

рисунков и работ декоративно-прикладного творчества, благоустройство 

территории школы, регулярное проведение общешкольных мероприятий, Дней 

здоровья, спортивных соревнований. 

     

      В практике работы творческих объединений, секций используются 

массовые, групповые и индивидуальные формы и методы работы с 

обучающимися. Все они направлены на гармоническое развитие ребенка, 

заботу о здоровье, художественно-эстетическое, физическое, духовно-

нравственное воспитание детей, помощь в социализации личности, подготовку 

к самовоспитанию и саморазвитию, развитие интересов, способностей и 

творчества детей.  

     

Занятия обучающихся в кружках и секциях дают устойчивые 

положительные результаты: 

 

 Количество 

призовых мест в 

муниципальных 

конкурсах и 

соревнованиях 

Количество 

призовых мест в 

региональных 

конкурсах и 

соревнованиях 

Количество 

призовых мест во 

всероссийских, 

международных 

конкурсах и 

соревнованиях 

2016-2017  85 12 34 

2017-2018  90 13 15 

2018-2019  50 19 25 

2019-2020 85 21 12 

 

    В 2019-2020 году на церемонии чествования одаренных детей 3 

обучающихся школы были награждены грантами за успехи в творческой 

деятельности.  

 Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

с учащимися «группы риска», наличие баз данных: 

 
 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

Количество детей на ВШУ 8 8 8 8 

Количество детей, состоящих на 

учете в ПДН 

3 2 3 1 



Количество детей в социально-

опасном положении 

8 8 8 8 

Количество детей, 

систематически пропускающих 

занятия 

- 1 

 

 

- - 

Количество семей, состоящих на 

ВШУ 

5 5 5 5 

 

В связи с пандемией в 2020 году лагерь дневного пребывания был 

осуществлён в дистанционном формате. 

Работа с детьми из социально – неблагополучных семей ведется в области 

формирования личностной культуры. 

       В области формирования личностной культуры школа сотрудничает с 

районной комиссией по делам несовершеннолетних при администрации 

района, ИДН, различными общественными организациями. 

     В школе работает Совет профилактики правонарушений, на заседаниях 

которого рассматриваются вопросы дисциплины, успеваемости и 

посещаемости обучающихся (заседания Совета проводятся ежемесячно и по 

мере необходимости); Совет Старшеклассников, Управляющий Совет, ДО 

«Импульс».  

 

 

 

 

ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ 

 

Группа здоровья 2019-2020 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% 

I группа 214 33,2 

 

174 25 160 25 221 34 

II группа 375 57,9 438 67 456 69,5 389 59 

III группа 43 6,6 36 5,5 30 4,5 34 5 

IV-V группа;  

Дети- инвалиды 

15 2,3 9 1,4 7 1 13 2 



 

     По результатам медосмотра педагогами школы выявлено, что 

большинство учащихся с отклонениями в здоровье страдают заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата, поэтому в план работы школы, классных 

руководителей, учителей физической культуры включены мероприятия, 

способствующие двигательной и физической активности учащихся. 

 Организация рационального питания. 

     В школе организовано горячее питание. 

Организация бесплатного питания: 

Дети из многодетных 

семей, дети начального 

звена 

Дети из 

малообеспеченных 

семей 

Завтраки для детей на 

подвозе 

100 59 73 

 Формирование здоровьесберегающих знаний у учащихся их родителей. 

     Вопросам профилактики здоровья, здорового образа жизни учащихся 

посвящаются классные часы, заседания Совета старшеклассников, линейки для 

старшеклассников, родительские собрания, утренники и устные журналы в 

классных коллективах, уроки биологии, ОБЖ, природоведения. В осенне-

весенний период в школе проводятся экскурсии и походы на природу.   

Ежегодно в декабре и марте проводятся акции «Мы выбираем жизнь» по 

профилактике вредных привычек и пропаганде ЗОЖ, которые включают в себя 

проведение классных часов, просмотры видеофильмов, конкурсы рисунков и 

плакатов, спортивные соревнования.   

 Спортивно-оздоровительная работа. 

     В формировании системы спортивно-оздоровительной работы в 

воспитательном процессе важное место принадлежит организации и 

проведению в школе спортивных праздников и соревнований.                                                                         

В рамках экологической направленности обучающиеся и педагоги школы 

приняли участие в следующих мероприятиях: 

 Дни экологической культуры;   

 Неделя экологических действий  

(благоустройство и озеленение территорий); 

 Всемирный День Земли (семинары, экологические праздники, лекции и 

экскурсии на природу; 

 Акция «Марш парков»; 

 Акция «Чистый голос воды»; 

 Акция «Весенний дым»; 



 Всемирный День защиты окружающей среды.  

 День эколога; 

 Экологический субботник «Зеленая весна» и т.д. 

               Патриотическое воспитание.  

Традиционными в школе являются Смотры строя и песни, в которых 

принимают участие все обучающиеся 5-11 классов. Смотр проводится 

накануне Дня Победы. Ежегодно школьники принимают участие в 

мероприятиях по благоустройству памятных мест р.п. Мордово. В 2018-2019 

учебном году воспитанники клуба стали Призерами регионального этапа 

военно-спортивной игры «Победа». 

    Внеурочная работа внутриклассных коллективов и школьного коллектива в 

целом достаточно содержательна и интересна.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления сотрудничества 

Эстетическое, 

интеллектуально

-познавательное 

воспитание 

Общественно - 

патриотическое 

воспитание 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

Трудовое, 

экологическое 

воспитание 

Физкультурно – 

спортивное 

воспитание 

РДДТ 

ЦКД, школа 

искусств 

 районная 

библиотеки 

Музей 

В.Богданова 

Ветераны 

ПДН 

КДН 

Центр 

занятости 

населения 

Мордовская ЦРБ 

ДЮСШ Администраци

я района 

МБОУ «Оборонинская СОШ» 



VII. Оценка кадрового обеспечения 

   На период самообследования в Школе работают 104 педагога включая 

филиалы, из них 4 – внешних совместителя. В базовой школе работает 67 

педагогов из них 61 человек имеет высшее образование и 6 педагогов 

среднее специальное образование. Кадровые условия нашей школы 

оптимального уровня: большинство учителей имеют стаж работы от 20 до 30 

лет. Уровень квалификации следующий: 5 педагогов имеют высшую 

категорию, 30 – первую, 30 – соответствует занимаемой должности.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа 

собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы поповышению квалификации педагогов. 

По итогам 2019 года Школа готова перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 67 педагогических работников Школы 67  соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог».  

 



VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Учебно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса 

рассматривается нами как планирование, разработка и создание оптимального 

комплекса  учебно-методической  документации  и  средств 

 обучения, необходимых для эффективной организации образовательного 

процесса в рамках, определяемых образовательной программой.  

Учебно-методическое обеспечение рабочих учебных программ начального, 

основного, среднего общего образования, дополнительного образования и 

информационно-техническое оснащение образовательного процесса и 

внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. На основе 

примерных государственных образовательных программ разработаны рабочие 

учебные программы по всем предметам учебного плана. Своевременно 

оформляются заказы на учебную литературу .   

Образовательный процесс обеспечен лабораторным оборудованием, 

химреактивами, картографическим материалом, иллюстративно-наглядным 

материалом. Кабинеты физики, химии и биологии на 100% обеспечены 

оборудованием для выполнения лабораторных и практических работ. Педагоги 

используют виртуальные лаборатории по физике, химии, биологии и другие 

электронные образовательные ресурсы. Картографический материал по 

географии и истории имеется в достаточном количестве.  

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям ФГОС.   

Деятельность информационно-библиотечного центра регламентируется 

следующей нормативно-правовой базой:  

-  Положением о информационно- библиотечном центре МБОУ  

«Оборонинская СОШ»; 

- Должностными инструкциями;  

- Правилами пользования ИБЦ.  

Ведется документация по учету библиотечного фонда:  

• книга суммарного учета;  

• инвентарные книги;  

• дневник работы библиотеки;  

• тетрадь учета принятых книг (учебников), взамен утерянных;  

• тетрадь учета подарочных изданий;  

• журнал учета учебников; 



• акты списания;  

• читательские формуляры;  

• накладные на книги, учебники.  

Формирование и использование библиотечного (книжного фонда): 

Наименование 

показателей 

Поступило экземпляров 

за отчетный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный год 

Состоит 

экземпляров 

на конец 

отчетного 

года 

Объем 

библиотечного 

(книжного 

фонда) 

2290 2547 34957 

учебники 2211 1400 13567 

Учебные 

пособия 

 341 797 

Художественная 

литература 

 784 18878 

Справочный 

материал 

 22 1715 

Печатные 

издания 

1910 2547 34526 

Электронные 

документы 

380  431 

    

 

Информационно-библиотечный центр выполняет следующие функции:  

- образовательную – снабжение учащихся и педагогов необходимой учебной 

литературой;  

- информационную – доведение до сведения учащихся и педагогов всех 

изменений, происходящих в культурной, политической, общественной жизни и 

в образовании;  

- воспитательную – проведение воспитательных мероприятий.  



В ИБЦ записаны 751 человек, из них:  

-учащихся - 647 человек, 100 % от общего количества учащихся;  

 педагогов - 70;  

 другие работники школы – 34 человека;  

 Библиотечный фонд формируется в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

 Обучающиеся берут книги в основном по школьной программе, а также книги 

из мирового фонда литературы. Отмечается, что приоритеты в подборе 

литературы зависят от возраста учащихся.                                                                           

В 2018-2019 учебном году деятельность информационно-библиотечного 

центра была направлена на обеспечение участникам образовательного 

процесса - обучающимся, педагогическим работникам, родителям доступа к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования  информационных ресурсов школы на различных носителях, на 

удовлетворение запросов читателей, на пропаганду лучших книг, оказание 

помощи администрации школы и учителям в учебной и воспитательной работе.           

С целью привлечения читателей в ИБЦ используются различные формы и 

методы работы:  

1. Организация книжных выставок и просмотров  

2. Индивидуальное информирование.  

3. Информационные часы  

4. Литературные игры  

Работа с фондом художественной литературы.  
- Обеспечен свободный доступ к художественному фонду для всех читателей.  

- Соблюдается правильность расстановки фонда на стеллажах с оформлением 

разделителей.  

- Ведётся контроль над своевременным возвратом в фонд выданных изданий.  

- Ведётся работа по мелкому ремонту книг с привлечением обучающихся.  

- Учет приобретенной литературы.  

- Списание ветхой литературы.  

 Работа с фондом учебной литературы.  
Обеспеченность учебниками в школе – 100 %.  

В ходе работы по обеспечению учебно-методической литературой 

обучающихся   совместно с заместителями директора школы, учителями-

предметниками были проанализированы нормативные документы, 

отражающие учет и формирование библиотечного фонда в школе, а также 

деятельности библиотечно-информационного центра.  

Проводилась  обработка поступивших учебников: оформление накладных, 

запись в книгу суммарного учёта, штемпелевание, оформление картотеки.  

 Работа с фондом периодики.  



 Оформлена подписка на газеты и журналы. Для обучающихся «Ровесник».  

Газеты: «Тамбовская жизнь», «Новая Жизнь».  Педагоги используют в работе 

журналы: «Вестник образования», «Справочник Руководителя школы», с 

помощью которых достигается повышение научно - методического и 

педагогического мастерства работников школы.  

 Движение фонда.  
 Списана ветхая и морально устаревшая литература.  

Фонд  расставлен так, чтобы был более свободный доступ к нему для всех 

читателей.  

В течение полугодия проводились: рейды по проверке сохранности учебников, 

ремонт книг;  прием книг взамен утерянных.  

Рекламная деятельность.  
Реклама библиотечно-информационного центра:  

1. Оформление интерьера ИБЦ;  

2.Устная реклама во время перемен, на родительских собраниях, в 

индивидуальных беседах с учителями, обучающимися, родителями;  

3.Наглядная реклама (информационные объявления о выставках, 

мероприятиях, проводимых библиотекой);  

4.Информационные стенды;  

5. Регулярное оформление тематических и юбилейных выставок, 

выставок творческих работ школьников, информационных листов;  

6. Проведение тематических бесед, обзоров новой литературы, 

устных журналов, экскурсий по библиотечным полкам;  

7. Выходы в классы с различными формами библиотечной работы;  

8. Участие в общешкольных мероприятиях. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями, художественной 

литературой, периодическими изданиями достаточная.  

IX. Оценка материально-технической базы 

      Школа единственная в р.п. Мордово. С 2018 года школа введена в 

эксплуатацию после реконструкции. В здании школы располагаются ещё два 

юридических лица: детская школа искусств и районный дом детского 

творчества.  Школа отвечает современным требованием, все классы оснащены 

качественной мебелью и современным интерактивным оборудованием, в её 



инфраструктуру входят 3 центра: центр устойчивого развития и бережливого 

производства, центр информационных и IT- технологий и центр 

индустриальных технологий и сервиса, каждый центр объединяет от трёх до 

пяти лабораторий, 3D кинотеатр, актовый зал, 2 спортивных зала, 2 кабинета 

информатики, 2 лингафонных кабинета, краеведческий музей.  

Функционирующая локальная сеть, электронная почта, доступ 

участников образовательного процесса к образовательным ресурсам сети 

Интернет, обеспечивает информационный поток для организации уроков и 

внеклассных мероприятий; 

Информатизация системы образования направлена на создание условий для 

системного внедрения и активного использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовательной деятельности 

обучающихся. 

Все учебные кабинеты оснащены моноблоками, все методические 

объединения имеют в своем арсенале по 27-28 планшетов, для индивидуальной 

работы каждого ученика. 22 кабинета оборудованы интерактивными досками, 

16 кабинетов оснащены мультимедийными проекторами. Пять методических 

объединений дополнительно оборудованы документ камерами. 

Электронная услуга по введению электронных дневников и журналов 

предоставлена всем обучающимся школы и их родителям (законным 

представителям). 

 -создан Информационно- библиотечный центр с доступом к электронным 

ресурсам Национальной Российской библиотеки, сформирована медиатека   по 

всем предметам школьной программы; 

- в школе создан и успешно работает Пресс-центр, оборудованный 

видеокамерами, планшетами, моноблоком. Дети вместе с руководителем пресс-

центра снимают репортажи, выкладывают их в сеть, выпускают школьную 

газету.  

-питание обучающихся осуществляется в столовой с современным 

технологическим оборудованием и залом для приема пищи на 230 посадочных 

мест.  Школьный буфет рассчитан на 20 посадочных мест. 

        - созданы условия для детей с ОВЗ – установлены пандусы, для подъема 

детей – инвалидов на этажи оборудован лифт; 

- Для проживания детей из близлежащих сел оборудована школьная 

гостиница на 48 мест. Для подвоза детей школа располагает семью единицами 

транспортных средств; 

 - В школе созданы все условия для безопасного нахождения детей: 

установлена пожарная сигнализация, пропускная система (турникеты, 

металлодетекторы), наружное и внутреннее видеонаблюдение; 

внутришкольная телефония. 



  Для детей групп продленного дня созданы условия занятий на свежем воздухе. 

Имеется 6 разновозрастных игровых площадок. 

  Физическое воспитание учащихся организуется и проводится в форме 

учебных занятий (уроков), утренней физической зарядки и физической 

тренировки в процессе учебной и внеурочной деятельности. Она имеет 

развивающе-оздоровительную, образовательную, воспитательную и военно-

прикладную направленность. 

Для занятий физкультурой и спортом в школе создана современная 

инфраструктура, которая включает в себя: два спортивных зала, 

оборудованных раздевалками, душевыми кабинками, комнатами личной 

гигиены, тренажёрный зал и уличные площадки с мягким покрытием: 

футбольное, волейбольное, теннисное, баскетбольное поле, беговые дорожки и 

площадка с силовыми тренажёрами. 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 

полной мере  образовательные программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 646 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 240 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 339 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 61 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

270 (46,5%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл  

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 71,52 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 57,2 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

4 (4,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

7 (20,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

341 (52%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, 

в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 56(16,4%) 



− федерального уровня 6 (2%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

61 (9,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

61 (9,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

61 (9,4%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  67 

− с высшим образованием 61 

− высшим педагогическим образованием 59 

− средним профессиональным образованием 8 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

7 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 5 (7%) 

− первой 30 (45%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 8 (12%) 



− больше 30 лет 28 (42%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 3 (4%) 

− от 55 лет  13 (19%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

67 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

 

человек 

(процент) 

54 (81%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,52 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 18,6 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 



− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

657 (100%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 5,6 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет  реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 


