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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное и сокращенное наименование образовательной организации в соответствии с 

уставом: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новолядинская 

средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Новолядинская СОШ») 

Учредитель (учредители): администрация Тамбовского района Тамбовской области 

Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом: 

392515,Тамбовская область, Тамбовский район, п. Новая Ляда, ул.Школьная, д.22 

Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности: 392515, Тамбовская область, Тамбовский 

район, п. Новая Ляда, ул.Школьная, д.22 

Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8(4752)653153, 8(4752)652747; факс: 

8(4752)652747 

Адрес электронной почты rcschool@yandex.ru; адрес WWW-сервера: http://nschool.68edu.ru/  

Лицензия: От 31.01.2012 № 1566, серия РО № 041318 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 15.04.2014 № 7/221, серия 68 АО1 № 

0000108; срок действия: до 15 апреля 2026 года 

 

Наименования филиала (филиалов) организации в соответствии с уставом:   

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новолядинская 

средняя общеобразовательная школа» в с.Столовое (филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» 

в с.Столовое) 

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новолядинская 

средняя общеобразовательная школа» в с.Тулиновка (филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» 

в с.Тулиновка)  

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новолядинская 

средняя общеобразовательная школа» в с.Б.Липовица (филиал МБОУ «Новолядинская 

СОШ» в с.Б.Липовица) 

 

Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности в филиале (филиалах): 

392516, с. Столовое, ул. Чапаева, д. 23 А, Тамбовский район, Тамбовская область 

392511, с. Тулиновка, ул.Советская, д.66 Тамбовский район, Тамбовская область 

392521, с.Большая Липовица, ул.Советская, д.89, Тамбовский район, Тамбовская область 
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Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, отчество 

1 Руководитель директор Громова Нина Александровна 

2 Заместитель 

руководителя 

заместитель директора по УВР Терехина Екатерина Викторовна 

заместитель директора по УВР Ворожейкина Анастасия 

Анатольевна 

заместитель директора по ВР Попова Татьяна Валентиновна 

заместитель директора по АХР Шлепиков Сергей Васильевич 

заместитель директора по АХР 

филиала в с.Тулиновка 

Волкова Вера Николаевна 

3 Руководитель 

филиала 

руководитель филиала  в с.Столовое Барсуков Александр Иванович 

руководитель филиала в 

с.Тулиновка 

Левина Надежда Геннадьевна 

руководитель филиала в 

с.Б.Липовица  

Забродина Лидия Михайловна 

Новолядинская средняя общеобразовательная школа является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением, расположенным на территории Новолядинского поселкового 

совета Тамбовского района Тамбовской области. Школа является базовой, имеет три структурных 

подразделения (филиалы в с. Тулиновка, с. Столовое, с. Большая Липовица). 

МБОУ «Новолядинская СОШ» обладает современной инфраструктурой. В 2003 году введено в 

строй новое типовое здание школы, которое расположено в сосновом бору. Территория школы 

благоустроена, по периметру ограждена забором и составляет 5,9 га. Общая площадь помещения 

школы составляет 5000 кв.м.  

Окружающая школу социальная среда оценивается как благоприятная и позволяет наладить 

взаимодействие с образовательными и культурными учреждениями различных типов и видов. 

Предметом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, а также возможность реализации дополнительных образовательных программ 

следующих направленностей: социально-педагогической, художественной, туристско-

краеведческой, технической, физкультурно-спортивной, естественно-научной. 

 

  



СВЕДЕНИЯ О БАЗОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аналитическая часть 

I. 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, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных 

организаций, основными образовательными программами. локальными нормативными актами 

Школы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС 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 была реализована с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в 

частности, Российская электронная школа, платформа Skysmart, Мобильное электронное 

образлование, «Учи.ру, ЯКласс, Дневник.ру, РЭШ. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в начальной и основной школе. Выявлены причины: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные 

занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо предусмотреть 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

1.1 Воспитательная работа 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек, на 2020 год была сформулирована общая цель 

воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей; 

2) развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 



3) приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Работа по воспитанию учащихся осуществлялась по следующим направлениям: гражданско-патриотическое 

воспитание, духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация, здоровьесберегающее воспитание. 

Особый акцент был сделан на проведение мероприятий патриотической направленности к 75-летию Победы 

в Великой отечественной войне. 

В базовой школе с 21 января по 16 февраля 2020 года по направлению гражданско-патриотическое 

воспитание в школе проводился месячник оборонно-спортивной и массовой работы. В рамках месячника 

были проведены классные часы, тематические беседы: «В жизни всегда есть место подвигу», «Победу не 

забудем никогда», посвященных Защитникам Отечества. День снятия блокады Ленинграда.  Всероссийский 

урок памяти «Блокадный хлеб». Общешкольная линейка «Он пережил Холокост». Классные часы, 

посвященные 20-летию подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной 104 гвардейского парашютно-

десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. В апреле и мае 2020 года был проведен цикл мероприятий, 

посвященных 75-летней годовщине Великой Победы: «Фонарики Победы», «Голубь мира», «Окна Победы», 

«Живая память», «Бессмертный полк», «Свеча памяти» и др. 

Для учащихся 5-8 классов была проведена интеллектуальная историческая игра на тему «Блокада 

Ленинграда - люди, события, факты». Для учащихся 10-11 классов интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?, 

посвященная ВОв.  Учащиеся школы приняли участие в зимней областной спартакиаде, в соревнованиях по 

мини-футболу, настольному теннису. Проведен был единый урок мужества, посвященный Дню защитника 

Отечества «Помни о них, Родина!» с приглашением ветеранов войн, участников локальных конфликтов, 

уроки мужества «Горячие сердца», поздравительная акция «Открытка для защитника Отечества» 

(изготовление подарков своими руками). Приняли участие во всероссийском открытом уроке «Александр 

Невский. Наследие», #МыВместе, посвященном празднованию Дня народного единства, уроке мужества, 

посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

В рамках направления «Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация» были проведены 

следующие мероприятия: культурный марафон, мероприятия и конкурсы по православной культуре, 

тематические беседы на просмотр фильмов, направленных на духовно-нравственное воспитание личности 

школьника. 

В рамках направления «Здоровьесберегающее воспитание» в 2020 году проводилась работа по 

профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового и 

безопасного образа жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 

по развитию физической культуры и спорта проводились в рамках работы школьного спортивного 

клуба «Юниор». Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. В летний 

период была организована краткосрочная дистанционная тематическая смена «Спорт. Здоровье. Успех». 

В рамках всех направлений воспитания с 16 марта 2020 года все воспитательные мероприятия были 

переведены в онлайн-формат. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных 

с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Весна-2020. Все курсы внеурочной деятельности реализовывались в дистанционном формате. Были 

внесены изменения в рабочие программы курсов и скорректировано КТП. Составлено расписание 

занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии с образовательной программой 

и планом внеурочной деятельности по каждому курсу с дифференциацией по классам. Время 

проведения занятия – не более 30 минут. Проводилось обязательное информирование обучающихся 

и их родителей об изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осень-2020. В I четверти 2020/21 учебного года занятия по внеурочной деятельности проводились 

в традиционном очном и смешанном формате с учетом эпидемиологической обстановки.  



Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. Благодаря 

внесению необходимых изменений, план по внеурочной деятельности выполнен в полном объеме,  

удалось сохранить контингент учащихся. 

ФИЛИАЛ в с. СТОЛОВОЕ 

Работа по воспитанию учащихся осуществлялась по следующим направлениям: гражданско-патриотическое 

воспитание, духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация, здоровьесберегающее воспитание. 

Особый акцент был сделан на проведение мероприятий патриотической направленности к 76-летию Победы 

в Великой Отечественной войне.21.02.2020 посещение памятных мест родного села . Минута молчания 25 

января  отмечен памятной датой – полное снятие блокады Ленинграда. Кл. часы и беседы, 

посвященные подвигу защитников столицы:«Мужество и стойкость Ленинграда» «Ленинград сражался и 

победил»«Ленинградский дневник»«Дневник Тани Савичевой»«Ладога – дорога 

жизни»Оформление  сменной экспозиции «900 дней», «Подвиг защитников Ленинграда», «Город  

мужества  и славы»Викторина «Славные сыны Отечества». Участие в районных, огбластных и 

всероссийских акциях и  мероприятиях, посвященных годовщине блокады Ленинграда 

01.02. прошел необычный классный час. В этот день в 1943 году прозвучали последние залпы одной 

из важнейших битв Великой Отечественной войны – Сталинградской. Сталинградская битва 

(17.07.1942 – 02.02.1943)  Конкурс стихов, который состоялся 11.02.20 

15.02 Урок мужества « Славе Российской сиять без конца!», посвященный воинам-

интернационалистам.  

21 февраля состоялся традиционный смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества. 

Проведен был единый урок мужества, посвященный Дню защитника Отечества «Помни о них, 

Родина!» с приглашением ветеранов войн, участников локальных конфликтов, уроки мужества 

«Горячие сердца», поздравительная акция «Открытка для защитника Отечества» (изготовление 

подарков своими руками). Приняли участие во всероссийском открытом уроке «Александр 

Невский. Наследие», #МыВместе, посвященном празднованию Дня народного единства, уроке 

мужества, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

В рамках направления «Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация» были 

проведены следующие мероприятия: участие в районном этапе областного конкурса видеороликов 

об экологии «Чистота и порядок в моей стране», участие в зональном этапе областного 

межведомственного фестиваля «И помнит мир спасенный», участие во всероссийской акции «75 

лет ПОБЕДЫ – 75 добрых дел», мероприятия и конкурсы по православной культуре, тематические 

беседы на просмотр фильмов, направленных на духовно-нравственное воспитание личности 

школьника. 

В рамках направления «Здоровьесберегающее воспитание» в 2020 году проводилась работа по 

профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового и 

безопасного образа жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 

по развитию физической культуры и спорта проводились в рамках работы школьного спортивного 

клуба «Аллегро». Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. В летний 

период была организована краткосрочная дистанционная тематическая смена «Духовное краеведение 

Тамбовщины». 

Учащиеся принимали участие в Областной школе журналистики «СМИ будущего», участвовали, 

побеждали и получали дипломы за участие во Всероссийских конкурсах Международной 

олимпиады Глобус 1,2,3 места, Московский международный  музыкальный фестиваль «МЫ ЗА 

МИР» 3 место, вневедомственном детском конкурсе иллюстрированного рассказа «МОЯ 

РОСГВАРДИЯ», прошли областной исторический квест «Тамбовщина помнит историю Победы», 

готовили поделки и рисунки для конкурсов школьного уровня «Пасха православная», «9МАЯ», 

принили участие в конкурсе стихов «О ГЕРОЯХ голосами детей», приняли участие во 

всероссийском челендже МОЙ ГЕРОЙ, Герои моей семьи, «Слова добра учителям», «Голубь мира», 

«Память поколений», «Я знаменосец ПОБЕДЫ», «Мелодия солдатского сердца 2020», «Подарок 

своими руками ветерану», «Окна Победы», «Фонарики Победы», «Письмо ветерану». Все учащиеся 

школы приняли участие Бессмертный полк в онлайн формате. 



В июне 2020 года в нашей школе в онлайн формате прошел Последний звонок для выпускного 9 

класса. В сентябре 2020 года в школе начал работу Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «ТОЧКА РОСТА». 

ФИЛИАЛ в с. ТУЛИНОВКА 

С 21 января по 16 февраля 2020 года по направлению гражданско-патриотическое воспитание в школе 

проводился месячник оборонно-спортивной и массовой работы. В рамках месячника были проведены 

классные часы, тематические беседы: «Блокадный Ленинград», «Сталинград», «Основание российской 

армии», посвященных Защитникам Отечества. День снятия блокады Ленинграда.  Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб». Общешкольная линейка «Он пережил Холокост». Классные часы, посвященные 20-

летию подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной 104 гвардейского парашютно-десантного полка 

76 гвардейской воздушно-десантной дивизии. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. В апреле и мае 2020 года был проведен цикл мероприятий, посвященных 75-летней 

годовщине Великой Победы: «Фонарики Победы», «Голубь мира», «Окна Победы», «Живая память», 

«Бессмертный полк», «Свеча памяти» и др. 

Учащиеся 9-11 кл. приняли участие во II культурно-спортивном фестивале «Открытая Росгвардия». Также 

учащиеся приняли участие в Международной «Олимпиада-75 лет ВОВ».  Сборные команд школы приняли 

участие в зимней областной спартакиаде, в соревнованиях по мини-футболу, в турнире по баскетболу памяти 

заслуженного учителя России и Украины Савинкова И.П. Уроки мужества «Горячие сердца», 

поздравительная акция «Открытка для защитника Отечества» (изготовление подарков своими руками). 

Приняли участие во всероссийском открытом уроке «Александр Невский. Наследие», #МыВместе, 

посвященном празднованию Дня народного единства, уроке мужества, посвященном Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Всероссийская акция «Тест о ВОВ», просмотр фильма «День неизвестного солдата», 

«Урок Добровольца». Урок Мужества «Роль военнослужащих в борьбе с международным терроризмом». 

В рамках направления «Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация» были проведены 

следующие мероприятия: культурный марафон, мероприятия и конкурсы по православной культуре, 

тематические беседы на просмотр фильмов, направленных на духовно-нравственное воспитание личности 

школьника. 

В рамках направления «Здоровьесберегающее воспитание» в 2020 году проводилась работа по 

профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового и 

безопасного образа жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 

по развитию физической культуры и спорта проводились в рамках работы школьного спортивного 

клуба «Лидер». Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей.  

План по внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, удалось сохранить контингент 

учащихся. 

ФИЛИАЛ в с. Б.ЛИПОВИЦА 

С 21 января по 16 февраля 2020 года по направлению гражданско-патриотическое воспитание в 

школе проводился месячник оборонно-спортивной и массовой работы. В рамках месячника были 

проведены классные часы, тематические беседы: «Памяти юных героев-антифашистов», «Победу 

не забудем никогда», посвященных Защитникам Отечества. День снятия блокады Ленинграда.  

Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб». Общешкольная линейка «Свеча памяти». Уроки 

мужества, посвященные Псковской роте ВДВ, которая приняла бой на Кавказе. День памяти о 

россиянах, войнах- интернационалистов. В апреле и мае 2020 года был проведен цикл мероприятий, 

посвященных 75-летней годовщине Великой Победы: «Фонарики Победы», «Голубь мира», «Окна 

Победы», «Живая память», «Бессмертный полк», «Свеча памяти» и др. 

Для учащихся 5-9 классов была проведена конференция на тему «Блокада Ленинграда». Учащиеся 

филиала приняли участие в сельской лыжной гонке «Большелиповицкая лыжня». Был проведен 

праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества «Мы видим в вас героев славных!», 

уроки мужества «Войны России», поздравительная акция «Открытка для защитника Отечества» 

(изготовление подарков своими руками). Приняли участие во всероссийском открытом уроке 



#МыВместе, посвященном празднованию Дня народного единства, уроке мужества, посвященном 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

1.2. Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественнонаучной - 2; 

 технической - 3; 

 художественной - 14; 

 физкультурно-спортивной - 8; 

 социально-педагогической - 13; 

 туристско-краеведческой - 3. 

Срок реализации программ варьируется от 1 года до 4-х лет. 

Выбор направленности и кружка осуществлен на основании опроса учащихся и родителей, 

который провели в мае 2019  и в августе 2020 года.  
В результате, сформировано 67 учебных групп, в которых занимается 1113 учащихся, из них: 3 (42 уч-

ся – 4%) – технической направленности; 26 (483 уч-ся – 43%) – художественной направленности; 4 (80 уч-ся 

– 7%) – туристско-краеведческой направленности; 19 (273 уч-ся – 25%) – социально-педагогической 

направленности; 3 (45 уч-ся – 4%) – естественнонаучной направленности; 12 (190 уч-ся – 17%) - 

физкультурно-спортивной направленности.  

Всего системой дополнительного образования за счет субвенций в базовой школе в текущем году 

охвачено 633 уч-ся (100%), из них: 281 – младшего, 308 – среднего, 44 – старшего школьного возраста.  

Во второй половине 2020 года увеличился контингент учащихся: физкультурно-спортивной 

направленности на 43,9% (58 чел.), туристско-краеведческой - на 33,3% (20 чел.), естественнонаучной - на 

9,8% (4 чел.). Снизилось количество учащихся: технической направленности – на 12,5% (6 чел.), социально-

педагогической – на 9,9% (30 чел.), художественной – на 7,5% (39 чел.). 

Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 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. 

Достижения учащихся по дополнительному образованию в 2020 году 

Направленность Количество победителей и призеров 

муниципального 

уровня 

регионального 

уровня 

Всероссийского 

уровня 

Международного 

уровня 

Естественнонаучная  2 4 31 1 

Техническая  0 1 1 0 

Художественная 10 93 36 9 

Социально-педагогическая 19 4 27 26 

Физкультурно-спортивная 14 13 18 0 

Туристско-краеведческая 11 101 0 0 

 

Наиболее выдающиеся результаты в 2020 году: Нечаев Роман (9А класс) стал Победителем Кубка и 

Первенства России по всестилевому каратэ среди юношей 14-15 лет в дисциплине «двоеборье» (тренер 

Комиссаров С.В., 20-25.11.2020, г.Орел); команда школьного лесничества «Юные защитники леса» стала 

Победителем Всероссийского заочного смотра-конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное 

лесничество» в номинации «Просветительская деятельность» (руководитель Володина Н.В.). 

Самым активным участником конкурсной деятельности является Каверина Варвара. Каверина В. (4А) 

под руководством педагога Филипповой Н.А. стала Победителем Всероссийского  конкурса 

исследовательских и творческих работ «Мы гордость Родины» за творческую работу «Валенки от Вареньки» 

(16.04.2020, РОО «Доктрина»), Победителем и Призером Всероссийского творческого   конкурса в честь 75-

летия Победы «Защитник Родины моей» за рисунки «Мой дед» и «Победа близко» (24.05.2020, ОП «Ника»), 

Финалистом Всероссийского творческого конкурса «Спасибо маленькому герою» в номинации 

«Литературное творчество. Поэзия» (25.04.2020, БФ «Спешите делать добро»); а также победителем и 

призером многочисленных творческих конкурсов регионального и муниципального уровня.  

 

 

 



Удовлетворенность родителей занятиями дополнительного образования в 2020 году

 

ФИЛИАЛ в с. СТОЛОВОЕ 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественнонаучной - 2; 

 технической - 4; 

 художественной - 4; 

 физкультурно-спортивной - 2; 

 социально-педагогической - 5; 

 туристско-краеведческой - 2. 

Срок реализации программ варьируется от 1 года до 4-х лет. 

Выбор направленности и кружка осуществлен на основании опроса учащихся и родителей, 

который провели в мае 2019  и в августе 2020 года.  
Сформировано 24 учебные группы, в которых занимается 356 учащихся, из них: 7 (119 уч-ся) – 

художественной направленности; 1 (15 уч-ся) – туристско-краеведческой; 7 (95 уч-ся) – социально-

педагогической; 2 (24 уч-ся) – естественнонаучной; 3 (49 уч-ся) - физкультурно-спортивной, 4(54 уч-ся) - 

технической направленности.  

Системой дополнительного образования в филиале МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Столовое  в 

текущем году охвачено 144уч-ся (100%), из них: 68 –  младшего, 76 – среднего  школьного возраста.  

Анализ показал, что охват учащихся дополнительным образованием является максимально 

возможным, контингент учащихся уменьшился на 10%. Наблюдается рост контингента технической 

направленности. 

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. 

Достижения учащихся по дополнительному образованию в 2020 году 

Направленность Количество победителей и призеров 

муниципального 

уровня 

регионального 

уровня 

Всероссийского 

уровня 

Международного 

уровня 

Естественнонаучная  1    

Техническая      

Художественная 4    

Социально-педагогическая 5 1   

Физкультурно-спортивная 2    

Туристско-краеведческая     
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Самым активным участником конкурсной деятельности является Жигалина Надежда (9В класс). 

Жигалина Надежда под руководством педагога Косовой Ю.С.  стала победителем муниципального 

этапа Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2020 приуроченного к 

проведению Года памяти и славы в России» в номинации «Эко-обьектив» (19.03.2020), стала 

призером (3 место) муниципального этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России»в номинации «Пейзаж» (28.02.2020), стала призером (3 место) муниципального 

этапа VIII областного литературного конкурса «Голос души»в номинации «Гражданская лирика» 

(09.12.2020г), стала дипломантом 1 степени во Всероссийском диктанте по общественному питанию 

(декабрь 20200),под руководством педагога Тепляковой Н.И. стала призером (3 место) 

муниципального этапа Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы» номинация «Иллюстрации к любимым книгам» (30.11.2020г),под 

руководством педагога Гришина С.В. получила серебряный значок ГТО 12.02.2020)  

 

Удовлетворенность дополнительным образованием в 2020 году 

 

 

ФИЛИАЛ в с. ТУЛИНОВКА 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественнонаучной - 2; 

 технической - 4; 

 художественной - 1; 

 физкультурно-спортивной - 7; 

 социально-педагогической - 5; 

 туристско-краеведческой - 2. 

Срок реализации программ варьируется от 1 года до 4-х лет. 

Выбор направленности и кружка осуществлен на основании опроса учащихся и родителей, 

который провели в мае 2019  и в августе 2020 года.  
В результате, сформировано 31учебная группа, в которых занимается 210 учащихся, из них: 4 (50 уч-

ся – 24%) – технической направленности; 1 (13 уч-ся – 6%) – художественной направленности; 2 (44 уч-ся – 

21%) – туристско-краеведческой направленности; 5 (62 уч-ся – 30%) – социально-педагогической 

направленности; 2 (30 уч-ся – 14%) – естественнонаучной направленности; 7 (209 уч-ся – 100%) - 

физкультурно-спортивной направленности.  

Всего системой дополнительного образования за счет субвенций в базовой школе в текущем году 

охвачено 210 уч-ся (100%), из них: 76 – младшего, 114 – среднего, 20 – старшего школьного возраста.  

Анализ показал, что в этом учебном году охват программами ДО увеличился на 1% (21 чел.), 

контингент учащихся вырос на 23% (75 чел.). Наблюдается рост контингента в социально-педагогической, 

туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленности. Значительную роль сыграло 

открытие дополнительных мест в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». 
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Реализацию программ дополнительного образования в филиале осуществляют 12 педагогов, из них: 8 

- учителей-предметников, 1 – педагог дополнительного образования, 1 – педагог- библиотекарь, 1 – педагог-

организатор, 1 – преподаватель-организатор ОБЖ. Высшее образование имеют 11 педагогов, среднее 

профессиональное – 1. Имеют квалификационные категории: высшую – 1, первую - 7, соответствие 

занимаемой должности - 2, без соответствия и категории - 1. У всех педагогов квалификация соответствует 

реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.  

 

Достижения учащихся по дополнительному образованию в 2020 году 

Направленность Количество победителей и призеров 

муниципального 

уровня 

регионального 

уровня 

Всероссийского 

уровня 

Международного 

уровня 

Естественнонаучная  1 - - - 

Техническая  2 - - - 

Художественная - - - - 

Социально-педагогическая - - - - 

Физкультурно-спортивная 2 - - - 

Туристско-краеведческая 1 - - - 

Самым активным участником конкурсной деятельности является Козлова Елизавета, Малмалаева 

Евгения, Жарикова Дарья, Романенко Валерия. Жарикова Дарья (11Б) под руководством педагога Шибковой 

Г.В. стала призером Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», приняла участие во 

Всероссийском конкурсе сочинений «Память сильнее всех» в честь 75-летия Победы. Козлова Елизавета 

заняла I место в муниципальных этапах  «13-ого областного конкурса информационных и компьютерных 

технологий «Компьютер 21 В». 

 

 

ФИЛИАЛ в с. БОЛЬШАЯ ЛИПОВИЦА 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественнонаучной - 1; 

 художественной - 4; 

 физкультурно-спортивной - 3; 

 социально-педагогической - 4; 

 туристско-краеведческой – 1. 

Срок реализации программ варьируется от 1 года до 4-х лет. 

Выбор направленности и кружка осуществлен на основании опроса учащихся и родителей, 

который провели в мае 2019  и в августе 2020 года.  

В результате, сформировано 18 учебных групп, в которых занимается учащихся, из них: (4 (55 

уч-ся – 22%) – художественной направленности; 1 (10 уч-ся – 4%) – туристско-краеведческой 

направленности;  

4 (88 уч-ся – 35%) – социально-педагогической направленности; 1 (15 уч-ся – 6%) –

естественнонаучной направленности; 3 (90 уч-ся – 36%) - физкультурно-спортивной 

направленности.  

Всего системой дополнительного образования за счет субвенций в филиале в текущем году 

охвачено 114 уч-ся (100%), из них: 45 – младшего, 69 – среднего возраста.  
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Во второй половине 2020 года увеличилось число учащихся: физкультурно-спортивной 

направленности на 28% (20 чел.). По другим направленностям контингент учащихся остался 

прежним. 

Во второй половине 2019/2020 учебного года пришлось ввести дистанционные занятия по 

программам дополнительного образования. Не все учащиеся и их родители были удовлетворены 

таким форматом проведения занятий. 
 

Достижения учащихся по дополнительному образованию в 2020 году 
Направленность Количество победителей и призеров 

муниципального 

уровня 

регионального 

уровня 

Всероссийского 

уровня 

Международного 

уровня 

Естественнонаучна

я  

Диплом 3 степени в 

дистанционном 

интернет - конкурсе 

«Сельское хозяйство 

глазами детей». 

- Диплом 1 

степени  

Мир вокруг нас 

«Птицы». 

Диплом 1 

степени 

«Вредные 

привычки» 

Диплом 1 

степени 

«Интересное о 

человеке и его 

организме». 

Художественная Диплом 1 степени 

«Звонкие голоса 

России» 

 
Диплом 3 степени в 

номинации 

художественное слово  

«Шедевры из 

чернильницы» 

Диплом финалиста 

Областной 

межведомственны

й фестиваль 

творчества 

«И помнит мир 

спасенный», 

посвященный 75-

летию Победы в 

ВОВ» 

Призер 

«Всероссийска

я онлайн 

викторина для 

дошкольников 

Правила 

дорожного 

движения» 

Победитель и 

Призер 

«Международны

й дистанционный 

блиц-турнир 

Лига Знаний» 

Социально-

педагогическая 
Призер 

Всероссийского 

конкурса 

сочинений среди 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций «Без 

срока давности» 
 

Диплом 2 степени 

«Дорога глазами 

детей» 

- Диплом 1 

степени 

«Вот и Пасха, 

запах воска, 

запах тёплых 

куличей…» 

 

Победитель 

«Читаем 

Альберта 

Лиханова» 

- 

Физкультурно-

спортивная 

- - - - 

Туристско-

краеведческая 

Победитель 

Научно- практической 

конференции «Юный 

исследователь» 

- - - 

 

Наиболее выдающиеся результаты в 2020 году: Шацкова Валерия (9Д класс) стала 

финалисткой областного межведомственного фестиваля творчества «И помнит мир спасенный», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ» (руководитель Алешкова М.Р.) 

Самыми активными участниками конкурсной деятельности является Ерохина Любовь (7Е) 

под руководством Мироновой Л.А. стала победителем 3 степени «Шедевры из чернильницы», 

Епифанова Елена(8Е) под руководством Колягиной Т.Н. стала победителем 2 степени в конкурсе 

«Дорога глазами детей». 
 

 

 



Удовлетворенность дополнительным образованием в 2020 году 

 

 

Групповой показатель степени удовлетворённости 

Участники 

образовательных 

отношений 

Количество 

участников Удовлетворен 
Частично 

удовлетворен 
Неудовлетворен 

Родители 71 человек 56 человек/79% 13 человек/18% 2 человека/3% 

Учащиеся 114 человек 92 человека/80,7% 21 человек/18,4% 1 человек/0,8% 

Педагоги 9 человек 6 человек/66,6% 3 человека/33,3% 0 

 

II. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Тамбовской области, Уставом учреждения, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

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 
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образовательной организации; вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы.  

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создан школьный методический 

совет. В состав которого входят заместители директора, руководители школьных методических 

объединений, методисты филиалов.  

Предметные школьные методические объединения (ШМО) включают педагогов базовой 

школы и филиалов: 

 ШМО учителей гуманитарного цикла; 

 ШМО учителей социально-гуманитарного цикла; 

 ШМО учителей иностранного языка; 

 ШМО учителей математического цикла; 

 ШМО учителей начальных классов; 

 ШМО учителей естественнонаучного цикла; 

 учителей ОБЖ, физической культуры, искусства и технологии. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Управляющий совет. 

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. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной 

работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР добавили 

организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. Определили 

способы для оповещения педагогических работников и сбора данных, которые затем 

обрабатывались и хранились на виртуальных носителях. 

III.  ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На конец 

2020 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

638 639 630 630 

– начальная школа 286 285 277 279 

– основная школа 298 307 313 307 

– средняя школа 54 47 40 44 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

       

– начальная школа – – –  

– основная школа – – –  

– средняя школа – – –  

3 Не получили аттестата:        



– об основном общем образовании – – –  

– среднем общем образовании – – –  

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 
       

– в основной школе 8 4 4  

– средней школе 7 7 5  

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется, при этом сохраняется количество обучающихся Школы. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году. 

В школе обучается 10 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 4 дети-инвалиды. В 

начальной школе - 3 человека, в средней школе - 6 человек.  

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй иностранный 

язык: «немецкий», «Второй иностранный язык: «французский», «Родной язык: русский», «Родная 

литература: русская», «Литературное чтение на родном языке: русском», которые внесли в 

основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 70 70 100 56 80 13 19 0 0 0 0 0 0 

3 94 94 100 70 74 24 26 0 0 0 0 0 0 

4 54 54 100 38 70 16 30 0 0 0 0 0 0 

Итого 218 218 100 165 76 53 24 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 3% (в 2019 был 73%), процент учащихся, окончивших 

на «5», снизился на 2% (в 2019 – 26%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 
Не успевают 

Переведены 

условно 



Всего 

обуч-

ся 

Всего 
Из них 

н/а 
 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 65 65 100 43 66 14 22 0 0 0 0 0 0 

6 73 73 100 40 55 7 10 0 0 0 0 0 0 

7 64 64 100 37 58 12 19 0 0 0 0 0 0 

8 59 59 100 21 36 3 5 0 0 0 0 0 0 

9 52 52 100 27 52 5 10 0 0 0 0 0 0 

Итого 313 313 100 168 54 41 13 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 4% (в 2019 был 50%), процент учащихся, 

окончивших на «5», повысился на 1%  (в 2019 – 12%). 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные работы, 

чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики в целом 

справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший уровень достижения 

учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость 

дополнительной работы. Руководителям школьных методических объединений было 

рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

В 2020 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признавались 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и являлись основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании. 

Все учащиеся 9 классов (52 чел.) успешно прошли промежуточную аттестацию, имеют положительные 

итоговые отметки по всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 

образования, и результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего 
Из них 

н/а 
 



Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол- 

во 

10 23 23 100 16 70 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 17 17 100 13 76 5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 40 40 100 29 73 9 23 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 16% (в 2019 количество обучающихся, которые 

закончили год на «4» и «5», было 57%), процент учащихся, окончивших на «5», 

снизился на 7%  (в 2019 - 30%). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории России, итоговое сочинение (изложение) в 2020 году 

было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 

в 2020 году проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признавались 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования и являлись основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании. 

Все учащиеся 11 классов успешно прошли промежуточную аттестацию, имеют итоговые отметки не ниже 

«удовлетворительно» по всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования, и результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение). 

В 2020 году ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие 

учебные заведения.  

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

Предмет  Кол-

во  

уч-ся 

Кол-во 

участ-в 

Кол-во 

высо-

кобал. 

(81-100) 

Кол-

во  

«5» 

Средний тестовый балл Обученность,%  

школа район область школа район область 

Русский язык 17 28 – 100% 6 10 75,47 72,0 73,21  

 

100% 100%  

Математика 

профильная 

17 10 – 59% - 5 58,60 50,0 54,37  

 

100% 93%  

Литература 17 1 – 6% 1 1 97 77,0 67,33  100% 100%  

История  17 4 – 24% - - 54,75 58,0 56,12  100% 96%  

Общество-

знание  

17 8 – 47% 1 3 62,75 59,0 61,64  

 

100% 91%  

Биология  17 4 – 24% - - 54,75 53,0 55,95  100% 90%  

Химия  17 3 – 18% - - 50,0 50,0 55,65  100% 82%  

Физика  17 6 – 35% - 1 59,83 53,0 55,04  100% 100%  

Информа-

тика 

17 3 - 18% - 2 69 58,0  100% 98%  



 

Учащиеся базовой школы в течение 2020 года принимали участие в предметных конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях.  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в (ноябрь-декабрь 2020 года) 

из базовой школы приняло 66 учащихся 7-11 классов, из них 38 учащихся приняли участие в двух- 

и более предметах. Результаты участия учащихся нашей школы в муниципальном этапе Олимпиады 

отражены в таблице.  
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ПБ 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 

ПР 8 5 3 7 13 0 10 3 11 2 8 1 0 71 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в (январь-февраль 2020 года) 

из базовой школы принял участие 1ученик 11 класса, который стал призером по русскому языку.  

Результативность участия в научно-практических конференциях, предметных дистанционных 

олимпиадах, веб-квестах и т.д. указаны в таблице. 

№п/п Наименование мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результативность 

1.  Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знают все!» 

всероссийский 32 2 – диплом 1 

степени 

2.  Международный конкурс – игра 

«Муравей» 

международный 87 9-лауреатов 

2-1 место 

2-2 место 

3-3место 

3.  Научно-практическая конференция 

младших школьников «Первые шаги 

в науку» 

муниципальный 4 1-победитель 

3-призер 
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4.  Региональный конкурс в области 

формирования культуры здорового 

питания обучающихся и их 

родителей «Мое здоровое питание» 

региональный 2 1-победитель 

1-призер 

5.  Веб-квест «Лингвистический 

календарь» 

региональный Команда 

школы 

 (6 человек) 

команда-диплом 3 

степени 

6.  Областная дистанционная 

исследовательская олимпиада  

региональный 2 2-призер 

7.  Интеллектуальная игра 

«Что?Где?Когда?» 

муниципальный Команда 

школы  

(6 человек) 

1 место 

8.  Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 

международный 62 участие 

9.  Международный конкурс по 

английскому языку "Олимпис 2020 - 

Осенняя сессия" 

международный 3 1-победитель 

10.  Открытый районный фестиваль 

«Мелодия солдатского сердца», 

посвященный празднованию 75-ой 

годовщины Победы в ВОВ (май, 2020) 

Муниципальный  13 2-победитель 

 

11.  Всероссийский творческий конкурс ко 

Дню Победы «Эта Великая Победа – 9 

мая 1945 года» (май, 2020) 

Всероссийский 2  2-победитель  

12.  Всероссийский конкурс чтецов 

стихотворенийо Великой 

Отечественной войне «Цена Победы»  

(май, 2020) 

Всероссийский 5 
5-победитель  

13.  Всероссийский конкурс рисунков 

«Салют Победы» (май, 2020) 

Всероссийский 2 2-победитель  

14.  Международная олимпиада проекта 

compedu.ru (февраль, 2020) 

Международный 6 16-победитель 

9-призер 

15.  XI Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Ростконкурс» (март, 2020) 

Всероссийский 2 4-победитель  

4-призер 

16.   Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Заврики» на Учи. Ру по окружаюшему 

миру (март, 2020) 

Всероссийский 5 2 - призер 

17.   Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Заврики» на Учи. Ру по математике 

(май, 2020) 

Всероссийский 8 4-победитель  

2-призер 

18.   Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Заврики» на Учи. Ру по русскому 

(апрель, 2020) 

Всероссийский 8 2-победитель  

4-призер 

19.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

Олимпийские игры на Учи. Ру по 

математике для 1-9 классов (октябрь, 

2020) 

Всероссийский 7 9-победитель  

4-призер 

20.  Всероссийская межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру для 1–4 классов 

(июнь) 

Всероссийский 5 1-победитель  

21.  XIV Всероссийская олимпиада 

«Фгостест»  (ноябрь, 2020) 
Всероссийский 5 3-победитель  

2-призер 

22.  Международный конкурс «Умный 

Мамонтенок» (русский) 

(декабрь,2020) 

Международный 5 1-победитель 

 

23.  3 Всероссийский конкурс 

«Удивительный русский язык» 

(декабрь, 2020) 

Всероссийский 2 1-победитель  



24.  Международный турнир 

«Математические ступеньки) 

(декабрь, 2020) 

Международный  4 1-победитель  

25.  2 Международный 

интеллектуальный конкурс 

«Марафон знаний» (декабрь,2020) 

Международный  3 1-победитель  

26.  Всероссийская зимняя онлайн-

олимпиада «Безопасные дороги» на 

Учи. Ру (декабрь, 2020) 

Всероссийский 23 10 –победитель  
5- призер 

ФИЛИАЛ В С.СТОЛОВОЕ 

Статистика  показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На конец 

2020 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

162 158 143 144 

– начальная школа 70 69 66 67 

– основная школа 92 89 77 77 

– средняя школа - - - - 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

       

– начальная школа – – –  

– основная школа – – –  

– средняя школа – – –  

3 Не получили аттестата:        

– об основном общем образовании – – –  

– среднем общем образовании – – –  

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 
       

– в основной школе - 3 2  

– средней школе     

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется, при этом  уменьшается  количество обучающихся 

филиала. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году. 

 В филиале обучается 1 человек с ограниченными возможностями здоровья, из них 1- инвалид. В 

основной школе- 1человек. 



В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй иностранный 

язык: «немецкий», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», «Литературное чтение 

на родном языке: русском», которые внесли в основные образовательные  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 
 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 16 16 100 15 94 4 25 0 0 0 0 0 0 

3 18 18 100 11 61 2 11 0 0 0 0 0 0 

4 17 17 100 9 53 5 29 0 0 0 0 0 0 

Итого 51 51 100 35 69 11 22 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 2% (в 2019 был 71%), процент учащихся, 

окончивших на «5», снизился на 2% (в 2019 – 24%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 
 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 12 12 100 5 42 1 8 0 0 0 0 0 0 

6 14 14 100 6 43 1 7 0 0 0 0 0 0 

7 21 21 100 6 29 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 15 15 100 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 15 15 100 10 67 2 13 0 0 0 0 0 0 

Итого 77 77 100 32 41 4 5 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент 



учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 1% (в 2019 был 40%), процент учащихся, 

окончивших на «5», понизился  на 4%  (в 2019 – 9%). 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные работы, 

чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики в целом 

справились с предложенными работами и продемонстрировали низкий  уровень достижения 

учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость 

дополнительной работы. Руководителям школьных методических объединений было 

рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

В 2020 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признавались 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и являлись основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании. 

Все учащиеся 9 классов (15 чел.) успешно прошли промежуточную аттестацию, имеют положительные 

итоговые отметки по всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 

образования, и результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Учащиеся филиала в  течение 2020 года принимали участие в предметных конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях.  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в (ноябрь-декабрь 2020 года)  

8 учащихся 7-9  классов, из них 3 учащихся приняли участие в двух- и более предметах.  

Результативность участия в научно-практических конференциях, предметных дистанционных 

олимпиадах, веб-квестах и т.д. указаны в таблице. 

№п/п Наименование мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результативность 

27.   Всероссийский конкурс сочинений 

среди обучающихся 

общеобразовательных организаций «Без 

срока давности» 

Муниципальный  3  Русский язык  –1 

призера;  

28.  Муниципальный этап региональной 

олимпиады в системе 

дополнительного образования 

Номинация «Вокал» 

Муниципальный  1 2 место 

29.  Муниципальный этап Вич/СПИД 

«Сохраним себя и своё будущее» 
Муниципальный  3 3 место 

30.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса литературно-художественного  

конкурса  «Шедевры из чернильницы» 

Муниципальный  5 3 место 

31.  Муниципальный этап всероссийского 

фольклорного конкурса «Живая 

традиция»  

Муниципальный  2 3 место 

32.  Муниципальный этап 

исследовательских работ по 

краеведению  «Отечество» «Моя земля, 

мои земляки»  (январь)2020 

Муниципальный  6 1,2  и 3 место 



33.  муниципальный этап VIII областного 

литературного конкурса «Голос души» 
Муниципальный  2 1 место 

34.  Муниципальный этап регионального 

этапа Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

Муниципальный  2 1,2 место 

35.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы»  

Муниципальный  3 2 призера 

36.  заочный муниципальный этап конкурса 

"Театральная юность России"   

Муниципальный   2 место 

37.  Муниципальный этап заочного 

регионального конкурса православных 

видеофильмов «Божий мир глазами 

детей» 

Муниципальный  1 1 место 

38.  Региональный конкурс рисунков 

«Летопись наших побед» (январь)2020 
Региональный 2 

2 место 

39.  Региональный конкурс «Расскажи о 

ГТО»  2020г 

Региональный 4 
участие 

40.  Региональный конкурс  творческих 

работ учащихся образовательных 

организаций «Безопасное детство» 

Региональный 3 

1 место 

41.  заочного регионального конкурса 

православных видеофильмов «Божий 

мир глазами детей» 

Региональный 3 

1 место 

42.  Веб-квест «Познавательное земледелие» 

для обучающихся 5-7 классов 

Региональный 5 
1 призер 

43.  Олимпус «Зимняя сессия»  Всероссийский 10 1 победитеь и  8 

призеров 

44.  Общественный диктант Всероссийский 2 Победитель 

45.  XII Вcроссийская  дистанционная 

олимпиада с международным участием 

РОСТКОНКУРС 

Всероссийский 26 26 побед 

46.  Всероссийская олимпиада 

«Олимпийские игры» по окружающему 

миру 2020 г(октябрь) 

Всероссийский 10 1 победитель 9 

призеров 

47.  Всероссийская олимпиада 

«Олимпийские игры» по математике 

2020 г.(октябрь) 

Всероссийский 8 3 победителя 6 

призеров 

48.  Всероссийская олимпиада по русскому 

языку (октябрь) Учи. ру 
Всероссийский 4 4 призера 

49.  Всероссийская олимпиада 

«Олимпийские игры» по английскому 

языку 2020 г. (октябрь) 

Всероссийский 2   2 победителя 

50.  Международная BRICSMATH.COM 

онлайн олимпиада (ноябрь- 

декабрь)2020г. 

Международный 5  призеры 

51.  Всероссийская онлайн - олимпиада 

«Безопасные дороги» 2020 г. (декабрь) 
Всероссийский 12 5 призеров 

52.  Всероссийская онлайн - олимпиада по 

программированию 2020 (декабрь) 
Всероссийский 2 - 

53.  Всероссийская образовательная акция 

Урок цифры 2020г (ноябрь) 
Всероссийский 7  участие 

54.  Интернет конкурс изобразительного 

творчества « Сельское хозяйство 

глазами детей»(декабрь) 2020г 

Региональный 6  1 победитель 

55.  Конкурсе чтецов «Поет зима - 

аукает…» (декабрь)2020г 

Муниципальный  7  3 призера 

56.  Конкурс на платформе Учи.ру 

«Безопасное поведение»1-4 классы 

Всероссийский  33 участие 



57.  XII Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Росконкурс»2020 

Всероссийский 36 13 победителей 23 

призера 

58.  Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит» 2020 

Международный  9 3 победителя 6 

призеров 

59.  Конкурс поделок  «Мастерская Деда 

Мороза»  

Муниципальный  8 2 победителя 

ФИЛИАЛ В С. ТУЛИНОВКА 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На конец 

2020 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

211 211 224 208 

– начальная школа 103 99 91 76 

– основная школа 98 99 111 112 

– средняя школа 10 13 22 20 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

       

– начальная школа – 1 –  

– основная школа – – –  

– средняя школа – – –  

3 Не получили аттестата:        

– об основном общем образовании – – –  

– среднем общем образовании – – –  

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 
       

– в основной школе - - -  

– средней школе 3 - -  

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году 

В филиале МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка обучается 9 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 5 детей-инвалиды. В начальной школе 1 ребенок-инвалид (4Е 

класс), в основной школе 3 ребенка-инвалида (6Е, 8Д) и 1 ребенок-инвалид в средней школе (10Б).     

Два ребенка-инвалида получают обучение на дому. 

В 2020 году филиал  продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй иностранный 

язык: «немецкий», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», «Литературное чтение 

на родном языке: русском», которые внесли в основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

 



Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 21 21 100 11 52,4 4 19 0 0 0 0 0 0 

3 20 20 100 12 60 6 30 0 0 0 0 0 0 

4 26 25 96,15 10 38,5 3 11,5 0 0 1 3,85 1 3,85 

Итого 67 66 98,5 33 49,3 13 19,4 0 0 1 1,5 1 1,5 

              

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 4,5% (в 2019 был 53,8%), процент учащихся, 

окончивших на «5», повысился на 1,5% (в 2019 – 17,9%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 
 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 33 33 100 11 33 3 9 0 0 0 0 0 0 

6 23 23 100 12 52,17 - - 0 0 0 0 0 0 

7 15 15 100 6 40 - - 0 0 0 0 0 0 

8 16 16 100 5 31,25 1 6,25 0 0 0 0 0 0 

9 24 24 100 8 34,8 - - 0 0 0 0 0 0 

Итого 111 111 100 42 38,18 4 3,6 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 1,5% (в 2019 был 36,7%), процент учащихся, 

окончивших на «5», повысился на 1,6%  (в 2019 – 2%). 



Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные работы, 

чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики в целом 

справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший уровень достижения 

учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость 

дополнительной работы. Руководителям школьных методических объединений было 

рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

В 2020 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признавались 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и являлись основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании. 

Все учащиеся 9Г класса (23 чел.) успешно прошли промежуточную аттестацию, имеют положительные 

итоговые отметки по всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 

образования, и результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. Теплякова Алина (обучение 

по СИПР) получила свидетельство об образовании. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего 
Из них 

н/а 
 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол- 

во 

10 11 11 100 4 36,4 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 11 11 100 7 63,6 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 22 22 100 11 50 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 3,8% (в 2019 количество обучающихся, которые 

закончили год на «4» и «5», было 46,2%). Отличников нет. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории России, итоговое сочинение (изложение) в 2020 году 

было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 

в 2020 году проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признавались 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования и являлись основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании. 



Все учащиеся 11 классов успешно прошли промежуточную аттестацию, имеют итоговые отметки не ниже 

«удовлетворительно» по всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования, и результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение). 

В 2020 году ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие 

учебные заведения.  

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

 

В 2019 году в филиале не было 11 класса. В 2018 году учащиеся не сдавали на ЕГЭ историю и 

обществознание. 

Учащиеся филиала в течение 2020 года принимали участие в предметных конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях.  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в (ноябрь-декабрь 2020 года) 

из филиала приняло участие 25 учащихся 7-11 классов, из них 6 учащихся приняли участие в двух- 

и более предметах. Результаты участия учащихся филиала в муниципальном этапе Олимпиады 

отражены в таблице.  
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(81-100) 
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во  

«5» 

Средний тестовый балл Обученность,%  

школа район область школа район область 

Русский язык 11 7 – 64% - 2 66,4 72,0 73,21  

 

100% 100%  

Математика 

профильная 

11 5 – 46% - 1 48,2 50,0 54,37  

 

100% 93%  

История  11 1 – 9% - - 67 58,0 56,12  100% 96%  

Общество-

знание  

11 2 – 18% - - 54 59,0 61,64  

 

100% 91%  

Физика  11 3 – 27% - - 41 53,0 55,04  100% 100%  
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ПБ - - - - - - -  - - - - - - 

ПР 1 - - - - - 2 1 2 - - - - - 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в (январь-февраль 2020 года) 

из филиала приняли участие 3 ученика. 

Результативность участия в научно-практических конференциях, предметных дистанционных 

олимпиадах и т.д. указаны в таблице. 

№п/п Наименование мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результативность 

60.  Всероссийский «Школьный 

интеллектуальный триатлон» 

всероссийский 7 участие 

61.  Всероссийский конкурс 

рисунков «Экология глазами 

детей» 

всероссийский 30 участие 

62.  Всероссийского турнира по 

шахматам на кубок 

Российского движения 

школьников 

всероссийский 10 участие 

63.  Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей 

среды 

всероссийский 1 участие 

64.  Всероссийский конкурс 

проектов летнего интенсива 

«Сберкампус» 

всероссийский 100 участие 

65.  XIII областного конкурса 

информационных и 

компьютерных технологий 

«Компьютер – XXI век» 

муниципальный 3 3-победитель 

66.  Региональный чемпионат 

«Точка роста» – движение 

вперед» 

региональный Команда 

школы  

(3 человек) 

1 место 

67.  Всероссийский конкурс 

«Лучший эковолонтерский 

отряд»   

всероссийский 15 участие 

68.  Региональный детско-юношеский 

шахматный фестиваль 

«Капабланка» 

региональный 30 участие 

69.  Всероссийский проект 

шахматного образования 

«Шахматная планета» 

всероссийский 64 участие 

 

70.  Муниципальный этап 

исследовательских  работ 

учащихся по краеведению «Моя 

земля, мои земляки» 

муниципальный 1 2 место 

71.  Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога –детям» 

всероссийский 4 участие 

 

72.  Международная «Олимпиада 75 

лет ВОВ» 

международный 3 участие 

 

 



ФИЛИАЛ В С.БОЛЬШАЯ ЛИПОВИЦА 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На конец 

2020 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том числе: 

154 145 111 114 

– начальная школа 55 67 44 45 

– основная школа 88 74 67 69 

– средняя школа 11 4 - - 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 
       

– начальная школа – – –  

– основная школа 1 1 –  

– средняя школа – – –  

3 Не получили аттестата:        

– об основном общем образовании 1 1 –  

– среднем общем образовании 1 – –  

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 
       

– в основной школе -  -  

– средней школе - - -  

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется, при этом сохраняется количество обучающихся Школы. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году. 

В школе обучается один ребенок с ограниченными возможностями здоровья, в основной школе. 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы  «Второй иностранный 

язык: «французский», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», «Литературное 

чтение на родном языке: русском», которые внесли в основные образовательные программы 

начального общего, основного общего  образования.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 



2 10 10 100       5     50% 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 10 10 100 8 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 12 12 100 7 58,33% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 32 32 100 20 62,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 25% (в 2019 был 37,5%), учащихся, окончивших на 

«5», нет, что ниже на 4,2% (в 2019 – 4,2%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 
 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 17 17 100% 5 29,41% 1 5,9% 0 0 0 0 0 0 

6 8 8 100% 4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 16 16 100% 4 29,41 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 17 17 100% 5 25% 1 5,9% 0 0 0 0 0 0 

9 9 9 100% 4 44,44% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 67 67 100% 22 32,8% 2 2,86% 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 4,4% (в 2019 был 28,4%), процент учащихся, 

окончивших на «5», повысился на 0,16%  (в 2019 –2,7 %). 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные работы, 

чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики в целом 

справились с предложенными работами и продемонстрировали удовлетворительный  уровень 

достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал 

необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных методических 

объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 



В 2020 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признавались результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и являлись основанием для выдачи аттестата об основном общем 

образовании. 

Все учащиеся 9 классов (9 чел.) успешно прошли промежуточную аттестацию, имеют 

положительные итоговые отметки по всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

основного общего образования, и результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Учащиеся филиала в течение 2020 года принимали участие в предметных конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях.  

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в (октябрь - ноябрь 2020 года) из 

филиала приняло 16 учащихся 7-9 классов, из них 12 учащихся приняли участие в двух- и более 

предметах.  

В муниципальном этапе этапе Всероссийской олимпиады школьников в (ноябрь-декабрь 2020 

года)  из филиала приняли участие 2 ученика 8 класса.   

Результативность участия в научно-практических конференциях, предметных дистанционных 

олимпиадах, веб-квестах и т.д. указаны в таблице. 

№п/п Наименование мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результативность 

73.  Всероссийская образовательная 

акция «Урок цифры» по теме 

«Персональные помощники» 

Январь-Февраль 2020г 

всероссийский 27  3-диплом  призера 

74.  Всероссийская онлайн- олимпиада 

 «Заврики» по  математике для 1-4 

классов 

всероссийский 12 1-победитель 

10-призер 

75.  Научно-практическая конференция 

младших школьников «Первые шаги 

в науку» 

муниципальный 1 1-победитель 

 

76.  Региональный конкурс в области 

формирования культуры здорового 

питания обучающихся и их 

родителей «Мое здоровое питание» 

региональный 2 - 

77.  Всероссийская онлайн- олимпиада « 

Заврики» по окружающему миру 

для1-4 классов 

Март 2020г. 

всероссийский 12 1-победитель 

4- призер 

78.  Всероссийская онлайн- олимпиада « 

Заврики» по английскомуязыку 

для1-4 классов 

Март 2020г. 

всероссийский 4 1-призер 

79.  Всероссийская онлайн- олимпиада « 

Заврики» по русскому языку для1-4 

классов 

Апрель 2020г 

всероссийский 5 2-призер 

80.  Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Олимпийские игры»по математике  

октябрь 2020г 

всероссийский 2 - 



81.  Всероссийская онлайн- 

олимпиадаBRICSMATH.COM 

ноябрь2020г 

всероссийский 4 1-призер 

82.  Всероссийская онлайн- 

олимпиадаBRICSMATH.COM 

декабрь2020г. 

всероссийский 1 1-призер 

83.  «Международный дистанционный блиц-

турнир Лига Знаний» 
международный 1 4-победитель  

1-призер 

84.  Конкурса «Без срока давности» 

 
муниципальный 1 1-призер 

 

85.   Дистанционном интернет - конкурс 

«Сельское хозяйство глазами детей». 
всероссийский 4 1-Диплом 3 степени 

86.  Всероссийская онлайн-олимпиада  на 

Учи. Ру по математике (май, 2020) 
всероссийский 3 1-призер 

 

87.  Открытый районный фестиваль 

«Мелодия солдатского сердца», 

посвященный празднованию 75-ой 

годовщины Победы в ВОВ (май, 2020) 

Муниципальный  1 1-победитель 

 

88.  XIV Всероссийская олимпиада 

«Фгостест»  (ноябрь, 2020) 
Всероссийский 9 1-победитель  

2-призер 

89.  Культурный марафон  Всероссийский 10 - 

90.  Читаем Альберта Лиханова Всероссийский 3 3-победитель 

91.  Красота Божьего мира Региональный 5 1-призер 

92.  Голос души Региональный 4 - 

93.  Урок цифры «Нейросети и 

коммуникация» 
Всероссийский 17 - 

94.  Марафон Финансовая грамотность Всероссийский 6 2-призера 

 

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. Занятия 

проводятся в одну смену. В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации начала работы образовательных организаций 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. Подготовила новое расписание со смещенным началом уроков, чтобы минимизировать контакты учеников;  

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов, 

учеников к накрыванию в столовой не допускали;  

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные, средства и устройства 

для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки 



V. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессионал

ьную 

ОО 

Все

го 

Поступи

ли 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессионал

ьную 

ОО 

Устроил

ись 

на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2018 60 19 0 41 40 29 8 2 1 

2019 56 21 0 35 24 17 7 0 0 

2020 60 19 0 41 17 16 1 0 0 

100% выпускников 9-го класса на протяжении трех лет поступают в СПО. Остальные продолжают 

обучение в 10 классе школы в соответствии с выбранным профилем.  

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса. В 2018 году процент поступления в ВУЗы составил 72,5%, 

в 2019 году – 70,8%, в 2020 году – 94,1%. Общее количество учащихся третьего уровня образования 

снижается. 

ФИЛИАЛ В С.СТОЛОВОЕ 

Год 

выпуска 

Основная школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

2018 23 3 1 19 

2019 20 3 0 17 

2020 15 4 2 9 

100% выпускников 9-го класса на протяжении трех лет поступают в СПО. Остальные продолжают 

обучение в 10 классе школы в соответствии с выбранным профилем.  

ФИЛИАЛ В С.ТУЛИНОВКА 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессионал

ьную 

ОО 

Все

го 

Поступи

ли 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессионал

ьную 

ОО 

Устроил

ись 

на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2018 21 13 - 8 10 7 1 1 1 



2019 20 11 - 9 - - - - - 

2020 24 10 1 13 11 7 4 - - 

100% выпускников 9-го класса на протяжении трех лет поступают в СПО. Остальные продолжают 

обучение в 10 классе школы в соответствии с выбранным профилем.  

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, понизилось по сравнению с общим количеством 

выпускников 11-го класса. В 2018 году процент поступления в ВУЗы составил 70%, в 2020 году – 

63,6%. Общее количество учащихся третьего уровня образования возросло на 1 человека. 

ФИЛИАЛ В С.БОЛЬШАЯ ЛИПОВИЦА 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессионал

ьную 

ОО 

Все

го 

Поступи

ли 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессионал

ьную 

ОО 

Устроил

ись 

на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2018 20 0 1 19 5 0 4 1 0 

2019 16 0 1 15 4 1 3 0 0 

2020 9 0 0 8 0 0 0 0 0 

100 % выпускников 9-го класса на протяжении трех лет поступают в СПО. Некоторые продолжают 

обучение в 10 классе других школ  в соответствии с выбранным профилем. В филиале нет  учащихся 

третьего уровня образования. 

VI. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования в Школе работает 58 педагогических работников, из них 3 – 

внешние совместители. Из них 5 человек имеет среднее специальное образование, 2 человека 

обучаются в вузе. Квалификационные категории имеют 25 человек (10 – высшую, 15-первую), 13 – 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. В 2020 году аттестацию прошли 9 

педагогических работников: на высшую квалификационную категорию– 2 человека, на первую 

квалификационную категорию – 7 человек. 

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. 



В течение учебного года педагоги принимали участие в семинарах, конференциях различного 

уровня, как в очном, так и дистанционном формате; 35 человек (60%) в качестве слушателей, 10 

человек (17%) на муниципальном уровне в качестве выступающих. 

В период дистанционного обучения все педагоги школы успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том 

числе электронный журнал. 

В 2020 году 13 педагогов прошли курсы повышения квалификации по направлению своей 

деятельности согласно социальному заказу на базе ТОГОАУДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования». В рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 12 педагогов базовой школы прошли обучение по программе 

«Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в обществе» на платформе 

АНО «Платформа новой школы», 9 человек прошли обучение по программе «Цифровая 

трансформация образовательной деятельности» на базе ТОГОАУДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 2 руководителя освоили программу «Цифровая 

трансформация образовательной деятельности»  на базе ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации». 

Педагогические работники принимали участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Букатиной М.А., учителю начальных классов, присуждена премия Тамбовской области имени 

И.И.Дубасова (июль 2020г). Зубова Г.Д. стала победителем в региональном этапе Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» Победитель в номинации «Лучшая методическая разработка по 

предметам:Орксэ, ОДНКР) (ноябрь 2020г). 

 Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, можно отметить, что 

образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом. В школе осуществляется целенаправленная работа по повышению 

квалификации педагогов, благодаря чему кадровый потенциал динамично развивается. 

ФИЛИАЛ В С. СТОЛОВОЕ 

На период самообследования в филиале работает 22 педагогических работника, из них 4 – 

внешние совместители. 21 педагог имеет высшее образование 1 чел. среде профессиональное 

образование. Квалификационные категории имеют 8 человек (2 – высшую, 6-первую), 12 – 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. В 2020 году аттестацию прошли 3 

педагогических работников: на высшую квалификационную категорию– 2 человека, на первую 

квалификационную категорию – 1 человек. 

В течение учебного года педагоги принимали участие в семинарах, конференциях различного 

уровня, как в очном, так и дистанционном формате; 16 человек (72%) в качестве слушателей. 

В 2020 году 14 педагогов прошли курсы повышения квалификации по направлению своей 

деятельности согласно социальному заказу на базе ТОГОАУДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования». В рамках регионального проекта «Точка Роста» 6 

педагогов, 6 человек прошли обучение по программе «Цифровая трансформация образовательной 

деятельности» на базе ТОГОАУДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования», 2 руководителя освоили программу «Цифровая трансформация образовательной 

деятельности» на базе ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте Российской Федерации». 

ФИЛИАЛ В С.ТУЛИНОВКА 

На период самообследования в филиале работает 26 педагогических работников, из них 1 – 

внешний совместитель. Из них 2 человека имеет среднее специальное образование, 1 человек 



обучаются в ВУЗе, 1-в СПО. Квалификационные категории имеют 13 человек (4 – высшую, 9-

первую), 12 – аттестованы на соответствие занимаемой должности. В 2020 году аттестацию прошли 

8 педагогических работников: на первую квалификационную категорию – 3 человека. 

В течение учебного года педагоги принимали участие в семинарах, конференциях различного 

уровня, как в очном, так и дистанционном формате; 8 человек (30%) в качестве слушателей. В 

период дистанционного обучения все педагоги школы успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том 

числе электронный журнал. 

В 2020 году 22 педагога прошли курсы повышения квалификации по направлению своей 

деятельности согласно социальному заказу на базе ТОГОАУДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования». 7 человек прошли обучение по программе «Цифровая 

трансформация образовательной деятельности» на базе ТОГОАУДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования». 7 человек, являющихся педагогами в центре «Точка 

роста», прошли курсовую подготовку по направлению своей деятельности в центре.  

ФИЛИАЛ В С.БОЛЬШАЯ ЛИПОВИЦА 

На период самообследования в Филиале работает 19 педагогических работников, из них 3 – 

внешние совместители. Из них 1 человек имеет среднее специальное образование. 

Квалификационные категории имеют 1 человек (первую), 16 – аттестованы на соответствие 

занимаемой должности.  

В течение учебного года педагоги принимали участие в семинарах, конференциях различного 

уровня, как в очном, так и дистанционном формате; 14 человек (80%) в качестве слушателей, 1 

человек (6%) на муниципальном уровне в качестве выступающих. 

В 2020 году 7 педагогов прошли курсы повышения квалификации по направлению своей 

деятельности согласно социальному заказу на базе ТОГОАУДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования». В рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 1 педагог филиала  прошел обучение по программе «Персонализация 

образования в условиях цифровой трансформации в обществе» на платформе АНО «Платформа 

новой школы», 13 человек прошли обучение по программе «Цифровая трансформация 

образовательной деятельности» на базе ТОГОАУДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования», 1 руководитель освоили программу «Цифровая трансформация 

образовательной деятельности»  на базе ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации». 

Педагогические работники принимали участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Казьмина А.А., учитель начальных классов, участвовала в педагогических духовно 

образовательных Питиримовских чтениях «Формирование нравственности, патриотизма и 

гражданственности, как жизненных ориентиров современной личности»  Победитель в номинации 

«Лучшая статья» (ноябрь 2020г). 

VII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования  общий фонд  библиотеки(ИБЦ)  составляет – 22099 экз. 

Основной фонд художественной литературы – 11442 экз; 

учебный фонд – 10657 экз; 

количество читателей –430 из них; 

учащихся-389; 

количество учителей (из них  читателей) – 41; 

книговыдача – 4528 

число посещений – 4125 



посещаемость-9 

читаемость- 10 

Книгообеспеченность  учебниками составляет 100%. Каждый обучающийся обеспечен бесплатным 

комплектом. 

Обеспеченность современными источниками учебной информации по образовательным 

программам соответствующей направленности достигается путём централизованного 

комплектования библиотек, за счет областного, муниципального бюджета.  Учебно-методическое и 

учебно-информационное обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям 

образовательных программ общего образования соответствующей направленности. Учебники 

имеются в наличии на каждого обучающегося, соответствуют рабочим учебным программам и 

санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Используемые учебники соответствуют 

утверждённому Федеральному перечню учебников. Уровень сохранности учебно- 

информационного фонда хороший.  

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная литература 10180 9121 

2 Художественная литература 10601 3521 

3  Методическая Литература 315 98 

4 Справочная литература 526 165 

5  ЭФУ 477 477 

 

 

ФИЛИАЛ В С. СТОЛОВОЕ 

 

На период самообследования  общий фонд  библиотеки  составляет – 9679 экз. 

Основной фонд художественной литературы-6242экз; 

учебный фонд – 1941 экз; 

количество читателей –88 из них; 

учащихся-78; 

количество учителей (из них  читателей) – 10; 

книговыдача – 983 

число посещений – 897 

посещаемость-10 

читаемость- 11 

На 2019-2020 учебный год фонд учебников составил 1941 экземпляр.   все категории учащихся с 1 

-9 классы (144 человек) из них 67 учащихся начальной школы,77 учащиеся основного звена, в 

соответствии с требованиями ФГОС  по  обязательным для изучения предметам обеспечены на 

100%  бесплатными учебниками. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная литература 1941 1582 

2 Художественная литература 6243 945 

3  Методическая Литература 1369 8 



4 Справочная литература 127 30 

5  ЭФУ 0 0 

 

ФИЛИАЛ В С. ТУЛИНОВКА 

На период самообследования  общий фонд  библиотеки(ИБЦ)  составляет – 14805 экз. 

Основной фонд художественной литературы – 11186 экз; 

учебный фонд – 3619 экз; 

количество читателей –235 из них; 

учащихся-210; 

количество учителей (из них  читателей) – 25; 

книговыдача (без учебной литературы) – 2080 

число посещений – 1896 

посещаемость-8 

читаемость- 9 

Книгообеспеченность  учебниками составляет 100%. Каждый обучающийся обеспечен бесплатным 

комплектом. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная литература 3415 3205 

2 Художественная литература 10821 840 

3  Методическая Литература 244 55 

4 Справочная литература 121 48 

5  ЭФУ 204 204 

 

ФИЛИАЛ В С. БОЛЬШАЯ ЛИПОВИЦА 

На период самообследования  общий фонд  библиотеки (ИБЦ)  составляет – 6816 экз. 

Основной фонд художественной литературы – 4547 экз; 

учебный фонд – 2269 экз; 

количество читателей – 140 из них; 

учащихся-114; 

количество учителей (из них  читателей) – 15; 

прочие - 11 

книговыдача – 1428 

число посещений – 1232 

посещаемость-9 

читаемость- 10 

Книгообеспеченность  учебниками составляет 100%. Каждый обучающийся обеспечен бесплатным 

комплектом. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная литература 2269 1233 

2 Художественная литература 4475 1400 

3  Методическая Литература 43 12 

4 Справочная литература 29 16 

5  ЭФУ 0 0 

 



Состав и содержание библиотечного фонда раскрывается через справочно-

библиографический аппарат, состоящий из традиционных алфавитного и систематического 

каталогов на бумажных носителях. 

Структура фонда библиотеки (ИБЦ) ОУ состоит из основного (универсального) фонда и 

специализированного (учебного) фонда: 

Основной фонд включает массу документов библиотеки (ИБЦ) ОУ, предназначенных для 

использования и хранения. В его состав входит: 

  художественная литература (отечественная и зарубежная, классическая и современная, а также 

детская); 

  отраслевая литература (научные, научно-популярные, учебно-методические и т.п.; 

 справочно-библиографические издания (справочники, словари, энциклопедии); 

  периодические издания; 

 

Библиотечно-библиографическая работа и справочно-информационное обслуживание ведутся 

и учитываются ежедневно. Работа библиотеки по освоению современных компьютерных 

технологий позволяет рассматривать ее не как собрание книг, а как динамично развивающийся 

информационно-библиотечный центр, в котором пользователи получают постоянно 

увеличивающее количество информационных услуг, таких как: возможность выхода в Интернет, 

использование электронных учебников, электронных ресурсов НЭБ, ЛитРЕС. На официальном 

сайте школы есть страница ИБЦ с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки. 

Библиотека выполняет не только образовательную, но и воспитательную функцию. Продвижение 

книги, чтения остается основным направлением в деятельности библиотеки. Учитывая 

современные реалии, библиотекой применяются различные формы работы, которые 

привлекательны для учащихся, из них интерактивные методы, которые позволяют активно 

использовать творческий потенциал участников мероприятий, придают мероприятиям живой, 

неформальный характер, расширяют кругозор и активизируют познавательные интересы. 

Вывод: Оснащенность библиотеки учебной литературой достаточная. Несоответствие состава 

фонда запросам пользователей, перенасыщение документами, не имеющими спроса, что вызвано 

издержками в политике комплектования фондов. Отсутствует финансирование библиотеки на 

закупку периодических изданий и обновления фонда художественной литературой 

 

VIII.  ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Для учащихся созданы все условия, соответствующие ФГОС второго поколения. Действует 

кабинетная система организации обучения. Материально-техническая база школы соответствует 

современным требованиям: все кабинеты оснащены современным оборудованием; компьютерной 

и мультимедийной техникой, подключенной к локальной сети с выходом в Интернет. Имеется 

спортивный зал, актовый зал; столовая на 150 посадочных мест; кабинет информатики, 

информационно-библиотечный центр, кабинет открытого доступа, мобильный компьютерный 

класс; спортивный стадион – футбольное поле, беговая дорожка (400 м), хоккейная коробка, 

баскетбольная и волейбольные площадки, гимнастический городок, лыжная трасса. В школе 

оборудована современная столовая, обеспечивающая учеников горячим питанием. 

В школе созданы специальные материально - технические условия - «Доступная среда». При 

входе в здание школы имеется наружный пандус, внутри здания расширены дверные проемы. По 

пути движения инвалидов внутри здания имеются системы информации: визуальная система, 

акустическая система, тактильная система, поручни для беспрепятственного доступа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья к месту учебы. Функционирует классная зона 

обслуживания инвалидов с необходимой мебелью. Переоборудованы кабинет психолога и 

медицинский кабинет. Оборудование и персонал пищеблока покрывают потребность школьников в 

одноразовом питании. Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ в наличии имеются. 

В 2020 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая образовательная 

среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила оборудование для двух 



кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС). На следующем этапе цифровизации 

необходимо организовать работу по использованию новых технологий в образовательном процессе 

Школы. 

ФИЛИАЛ В С. СТОЛОВОЕ 

В филиале действует классно-урочная система организации обучения. Материально-

техническая база школы соответствует современным требованиям: кабинеты начальных классов 

оснащены современным оборудованием; компьютерной и мультимедийной техникой, 

подключенной к локальной сети с выходом в Интернет. Имеется спортивная комната, столовая на 

60 посадочных мест; спортивный стадион – футбольное поле, беговая дорожка (400 м), 

волейбольная площадка, гимнастический городок. В школе оборудована современная столовая, 

обеспечивающая учеников горячим питанием. В 2020 году филиал стал участником федеральной 

программы «Точка Роста» в рамках национального проекта «Образование» и получила 

оборудование для двух кабинетов.  

ФИЛИАЛ В С. ТУЛИНОВКА 

Для учащихся созданы оптимальные условия, в соответствии ФГОС второго поколения. 

Действует кабинетная система организации обучения. Материально-техническая база филиала 

соответствует современным требованиям: все кабинеты оснащены современным оборудованием; 

компьютерной и мультимедийной техникой, подключенной к локальной сети с выходом в 

Интернет. В 2019 году на базе филиала открыт центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» с возможностью выхода на более качественный уровень преподавания всех предметов 

учебного плана. Оборудование Центра позволяет внедрять в учебный процесс моделирование, 

прототипирование, эффективно использовать разнообразные образовательные платформы. Имеется 

спортивный зал, современно оборудованная столовая 100 посадочных мест; кабинет информатики, 

информационно-библиотечный центр, школьный краеведческий музей, мобильный компьютерный 

класс; спортивный стадион – футбольное поле, хоккейная коробка, лыжная трасса.  

ФИЛИАЛ В С. БОЛЬШАЯ ЛИПОВИЦА 

Для учащихся частично созданы условия, соответствующие ФГОС второго поколения. 

Действует кабинетная система организации обучения. Материально-техническая база филиала   не 

в полной мере соответствует современным требованиям: не все кабинеты оснащены современным 

оборудованием; компьютерной и мультимедийной техникой, подключенной к локальной сети с 

выходом в Интернет. Имеется спортивный зал, актовый зал; столовая на 85 посадочных мест; 

кабинет информатики. В филиале оборудована столовая, обеспечивающая учеников горячим 

питанием. В филиале созданы специальные материально - технические условия - «Доступная 

среда». Для детей с ограниченными возможностями здоровья. Функционирует классная зон с 

необходимой мебелью. Оборудование и персонал пищеблока покрывают потребность школьников 

в одноразовом питании. Специальные средства обучени для лиц с ОВЗ в наличии имеются. В 2020 

году филиал стал участником в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка  

национального проекта «Образование». Были созданы новые места дополнительного образования 

детей физкультурно - спортивной направленности и получил оборудование для реализации 

программя  Лыжный спорт». 

IX. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качеств образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» 04.09.2017. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, 

что уровень метапредметных результатов и сформированность личностных результатов 

соответствуют среднему уровню. 



По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 74 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 85 процентов.  

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы снизить напряженность 

среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, администрация 

Школы выяснила технические возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием с 

помощью социальных партнеров. Также на сайте Школы создали специальный раздел и 

поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в 

организации и качестве дистанционного обучения.  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 630 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 279 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 307 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 44 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

365 (64%) 

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 75,47 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 58,60 

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 неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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 (8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

5 (29%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие 

в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

216 (34%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 3 (0,4%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− 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) 

44 (7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек   

− с высшим образованием 50 

− высшим педагогическим образованием 49 

− средним профессиональным образованием 5 

− средним профессиональным педагогическим образованием 5 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 25 (45%) 

− с высшей 10 (18%) 

− первой 15 (27%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  



− до 5 лет 11 (20%) 

− больше 25 лет 27 (49%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 9 (16%) 

− от 55 лет 17 (31%) 

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) 

49 (89%) 

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) 

35 (63%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,252 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 16 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе Информационно-библиотечного центра (ИБЦ), в 

том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

- средств визуализации информации да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с компьютеров ИБЦ да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 50 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

628 (100%) 

 Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,5 

 ФИЛИАЛ В С. СТОЛОВОЕ 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 144 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 67 



Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 77 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

63 (51%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

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 неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 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 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2 (13%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие 

в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

90 (83%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 7 (0,5%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− 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) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек   

− с высшим образованием 21 

− высшим педагогическим образованием 20 

− средним профессиональным образованием 0 



− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

8 (36%) 

− с высшей 2 (9%) 

− первой 6 27%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 3 (14%) 

− больше 25 лет 12 (55%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 3 (14%) 

− от 55 лет 7 (32%) 

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) 

22 (95%) 

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) 

35 (91%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,118 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 13 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе Информационно-библиотечного центра (ИБЦ), в 

том числе наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

- средств визуализации информации да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с компьютеров ИБЦ нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 50 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

144 (100%) 

  



ФИЛИАЛ В С. ТУЛИНОВКА 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 208 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 76 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 112 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 20 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

80 (41%) 

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 66,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 48,2 

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 неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие 

в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

52 (25%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 3 (1,4%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− 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) 

19 (9%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  26 

− с высшим образованием 24 

− высшим педагогическим образованием 22 

− средним профессиональным образованием 2 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 14 (53,8%) 

− с высшей 4 (15%) 

− первой 9(35%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 2 (7,6%) 

− больше 25 лет 9 (35%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 3 (12%) 

− от 55 лет 3 (12%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

человек 

(процент) 

23 (88%) 



повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

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) 

20(77%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,5 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 17 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе Информационно-библиотечного центра (ИБЦ), в 

том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

- средств визуализации информации да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с компьютеров ИБЦ да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 50 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

208(100%) 

 Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчёте на одного обучающегося 

кв. м 5,2 

ФИЛИАЛ В С. БОЛЬШАЯ ЛИПОВИЦА 

 Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 114 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 45 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 69 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек - 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

22 

32,8% 

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 - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл - 

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 неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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) 

- 

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) 

- 

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) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие 

в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 0 (0%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− 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) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  16 

− с высшим образованием 15 

− высшим педагогическим образованием 14 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 1 (6,3%) 

− с высшей 0 (0%) 

− первой 1 (6,3%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 3 (18,8%) 

− больше 25 лет 6 ( 37,5%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет  6 ( 37,5%) 

− от 55 лет 7(43,75 %) 

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) 

16(94,1%) 

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) 

10(58,8%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,184 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

Единиц 20,5(от2341) 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе Информационно-библиотечного центра (ИБЦ), в 

том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

- средств визуализации информации да 



− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с компьютеров ИБЦ да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 50 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

114 (100%) 

 Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,5 

 Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

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. 

 

 



Приложение 1 

Достижения учащихся по дополнительному образованию в 2020 году в МБОУ «Новолядинская СОШ» 

 
Название конкурса, турнира, олимпиады, соревнования и 

др., дата проведения 

Кол-во  

уч-в 

Количество победителей и призеров 

муниципального уровня регионального уровня Всероссийского уровня Международного уровня 

Шлыков И.Н. 

Открытое первенство Тамбовского района Тамбовской 

области по спортивному ориентированию в дисциплине: 

лыжная гонка-спринт, 12.01.2020 

14 Победитель – 2, призер – 

5 

Кручко А. – 1м  

   

Соревнования по лыжным гонкам районной школьной 

Спартакиады среди общеобразовательных организаций 

Тамбовского района, реализующих программы среднего 

общего образования, 19.02.2020 

10 Команда – 1 место,  

призеров - 3 

   

Кубок Федерации по спортивному ориентированию в 

дисциплине: лыжная гонка-классика, 19.01.2020 

18  Победитель- 1, Призер-1 

Мисюра Е. – 1м, Лоскутов А.-3м 

  

Первенство Тамбовской области по спортивному 

ориентированию в дисциплине: спринт, 02.02.2020 

24  Победителей – 3, призеров - 5 

Мисюра Е. – 1м, Лоскутов А. – 2м 

  

Первенство Тамбовской области по спортивному 

ориентированию в дисциплине: лыжная гонка-классика, 

16.02.2020 

23  Победитель – 5, призер - 9 

Пенькова С., Кручко А. , Михайлов 

М., Рыжманова К., Мисюра Е.-1м; 

Михайлова М., Астафьева М., 

Яковлев А., Лоскутов А, Дьячков В.-

2м; Евдокимов Д., Лохова С, Фролов 

М, Тимофеева А- 3м 

  

Кубок Федерации Тамбовской области по спортивному 

ориентированию в дисциплине: кросс-классика, 31.07.2020 

24  Победитель – 2, призер - 4 

Михайлов М-1м; Лоскутов А- 2м;  

Нечаев Р – 3м 

  

Кубок Федерации по спортивному ориентированию в 

дисциплине: кросс-спринт, 01.08.2020 

23  Победитель – 3, призер - 4 

Нечаева В, Кручко А, Михайлов М-1м; 

Лоскутов А-2м; Лохова С, Евдокимова 

Е- 3м 

  

Открытые городские соревнования «Матч клубов» по 

спортивному ориентированию, 29-30.08.2020, г.Пенза 

17  3м (команда), 

Победитель – 4, призер - 5 

 Лоскутов С – 2м 

  

Открытый Чемпионат города Кирсанова по спортивному 

ориентированию, 12.09.2020, г.Кирсанов 

17  Победитель – 3, призер - 6 

(Нечаева В, Нечаев Р – 1м;  

Лоскутов С, Лоскутов А- 2м; Кручко 

А, Михайлов М- 3м) 

  

Первенство Тамбовской области по спортивному 

ориентированию бегом  в дисциплине: кросс-спринт, 

27.09.2020, г.Тамбов 

53  Победитель – 6, призер - 10 

(Евдокимов Д., Нечаев Р., Фролов М. 

– 1м; Лоскутов С., Лоскутов А., 

  



Нечаева В. – 2м; Поздняков  А, 

Кручко А – 3м) 

Открытое первенство г.Уварово Тамбовской области по 

спортивному ориентированию в дисциплине кросс-спринт, 

18.10.2020 

23  Победитель-3, призер - 6   

Открытое Первенство города Тамбова по спортивному 

ориентированию бегом, 11.10.2020 

43  Победитель – 8, призер - 5 

(Яковлев А, Астафьева М, Евдокимова 

Е., Лоскутов А., Дьячков В. - 1м; 

Нечаева В, Павликов А., Кручко А.-2 

м; Юрова В.-3) 

  

Открытый Чемпионат и Первенство Саратовской области 

по спортивному ориентированию, 02-03.10.2020, г.Саратов 

11  Призер - 2 

 

  

Чемпионат Тамбовской области по спортивному 

ориентированию, 03.10.2020, г.Котовск 

16  Победитель – 1, призер - 4 

 

  

Кубок Федерации , 25.10.2020, с.Стрельцы 38  Победитель-5, призер - 8   

Кросс Нации, 19.09.2020 23   Призер – 3 (КручкоА., 

Нечаева В., Апаркин 

М.) 

 

Титова Т.А., Тарасов Е.А. 

Районные лыжные гонки в зачет школьной спартакиады 

(19.02.2020), командный зачет 

12 Победитель - 1     

Районные лыжные гонки в зачет школьной спартакиады 

(19.02.2020), личный зачет 

12 Победитель – 1, призер - 

2  

   

Соревновании по настольному теннису в зачет районной 

Спартакиады 

3 участие    

Соревновании по настольному баскетболу в зачет районной 

Спартакиады 

10  участие    

Комиссаров С.В. 

Ежегодный турнир по каратэ клуба «Витязь», 26.01.2020 7 Призер – 2 

(Нечаева-2м, 

Дементьев-3) 

   

Ежегодный турнир по каратэ Кубок «Витязя», 31.01.2020, 

г.Тамбов 

4 Победитель-1, Призер –

1 

(Нечаев Р-1м, Фефелов-

2м) 

   

Первенство Тамбовской области по фудокан каратэ, 

21.02.2020, г.Тамбов 

8  Победитель – 1, Призер – 5 

(Нечаева-1м; Нечаев, Фефелов -3м, 

Нечаева-2м, Дементьев-2,2м) 

  

Первенство Тамбовской области по фудокан каратэ, 2020, 

г.Тамбов 

5  Призер – 2 

(Нечаева-2,2м) 

  

Открытое первенство города Тамбова по всестилевому 

каратэ, октябрь 2020, г.Тамбов 

7  Победитель – 2, Призер – 1 

(Нечаева, Земзеров-1м; Дементьев-

3м) 

  



Первенство России 2020 по всестилевому каратэ, 20-

25.11.2020, г.Орел 

1   Победитель – 1 

(Нечаев Роман) 

 

Первенство клуба «Витязь» по каратэ, 06.12.2020, г.Тамбов 7 Победитель-1, Призер – 

4 

(Нечаева -1м; Нечаева-

2м, Субботкин-2,2м, 

Дементьев-3м) 

   

Всероссийский Турнир «Путь», 12-13.12.2020, г.Тамбов 8   Победитель- 3, призер – 

11 

(Нечаев -1,1,1м; 

Кочанов-3м, Земзеров-

2,3м, Нечаева-2,3,3м, 

Субботкин-2м, 

Дементьев-2,3м, 

Курбатов-3м, Фефелов-

3м) 

 

Безденежных А.В. 

Соревнования по биатлону среди общеобразовательных 

организаций Тамбовского района посвященных памяти 

геройски погибшего при исполнении служебного долга на 

территории Чеченской Республики Руслана Попова, 

20.02.2020 

4 Команда – 3 место    

Володина Н.В. 

Конкурс отчетов эко-волонтеров в рамках  Школы 

разумного обращения с  отxодами  "Пакет с пакетами" 

27.11.20г. 

2  2-победитель   

Областной конкурс социальныx  видеороликов "Скажи Нет 

пожарам" ноябрь-декабрь 

1  участник   

Всероссийский заочный смотр конкурс  школьных  

лесничеств "Лучшее школьное лесничество" 

30 1 - победитель 1 - победитель 1 - призер  

Всероссийская олимпиада «Эколята - молодые защитники 

природы», декабрь 2020 

30   14-победитель 

16 - призер 

 

"Олимпис 2020 - Осенняя сессия" 07.12.20г. 1    1-победитель 

XV Областная научно-практическая конференция 

обучающиxся  "Путь в науку" 

1  участник   

Слезина М.В. 

XII областной конкурс информационных и компьютерных 

технологий «Компьютер – XXI век», 3D – 

прототипирование, 13.05.2020, г.Тамбов 

1  Победитель – 1 

(Горюшина Анастасия) 

  

Всероссийский конкурс проектов 3D-моделирование и 3D-

печати, прикладной дизайн, 2020, г.Зеленогорск 

   Победитель – 1 

(Горюшина Анастасия) 

 

Нестеров К.О. 



Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «Десятая муза», посвященного памяти 

Сергея Васильевича Чернышева, 28.02.2020 

1 1-победитель 

(Ильина Юлия) 

   

Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «Десятая муза», посвященного памяти 

Сергея Васильевича Чернышева, 15.06.2020 

1  1-победитель 

(Ильина Юлия) 

  

Всероссийский конкурс юных кинематографистов «Десятая 

муза», посвященного памяти Сергея Васильевича 

Чернышева (с международным участием), 02.10.2020 

1   1-победитель 

(Ильина Юлия) 

 

Иконникова П.А. 

Всероссийский конкурс литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы» (16.01.2020) 

4 2-победитель 

(Балыбина, 

Григорьева) 

   

Областной конкурс изобразительного искусства «Никто не 

забыт, ничто не забыто», (04.02.2020) 

3 1-победитель 

(Турбанова) 

 

   

Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего мира» (08.09.2020) 

3     

Всероссийский конкурс «Мир науки глазами детей», 

(02.10.2020) 

6 1-победитель 

(Калашников) 

1-призер 

(Калашников) 

  

Конкурс детского рисунка "Мир науки глазами детей" в 

рамках XV Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ 

(ноябрь 2020, г.Москва) 

1   1-призер 

(Каверина) 

 

Всероссийский творческий конкурс "Осенние фантазии" - 

Творческая мастерская РИСУЙ.РФ (октябрь 2020) 

3   2-победителя 

(Каверина, 

Ворожейкина) 

 

Всероссийский конкурс литературно- 

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 

(18.11.20) 

3     

Всероссийский творческий конкурс "Маме с любовью"-

Творческая мастерская РИСУЙ.РФ (ноябрь 2020) 

1   1-победитель 

(Каверина) 

 

Открытый конкурс детских рисунков «Дари добро» 

(ноябрь) АНО Арктика  

1     

Региональный Интернет-марафона «Новый год – время 

чудес» (02.12.2020) 

6     

Всероссийский творческий конкурс «Космическое 

путешествие» РИСУЙСНАМИ.РФ 

3   3-победителя 

(Григорьева, 

Цыплаков, Алехин) 

 

XI Международный конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся "Старт в науке", 

изобразительное искусство (20.12.2020, г.Москва) 

1    1-призер 

(Каверина) 

Калинина Т.В. 



XVIII региональный конкурс одаренных детей системы 

дополнительного образования детей «Звездочки 

Тамбовщины», 10.03.2020 

1  1-финалист 

(Попова Валерия) 

  

Международный творческий конкурс  «Осенние фантазии» , 

08.11.20 

2    2 – победитель 

(Король, Шумский) 

Гришина Н.А. 

Муниципальный этап областного конкурса творческих 

работ обучающихся «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё 

будущее», конкурс видеороликов на тему о профилактике 

ВИЧ/СПИД, 31.10.2020 

1 Победитель-1 

(Родионова 

Елизавета) 

   

Патриотический квест «По дорогам войны» ВОД 

«Волонтеры Победы», в рамках  II Открытого форума 

«Молодежь  XXI века» 

5 Участники     

Хрущева Е.В. 

Региональный детско-юношеский музыкальный фестиваль-

конкурс «За други своя!», посвященного 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, вокальное 

искусство, 29.11.2020 

1  Лауреат 3 степени 

(Маняхина Алёна) 

  

Муниципальный этап регионального детско-юношеского 

музыкального фестиваля-конкурса «За други своя!», 

посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, вокальное искусство, январь 2020 

1 Победитель – 1 

(Маняхина Алена) 

   

Зональный этап областного межведомственного фестиваля 

творчества «И помнит мир спасенный», «Песни весны и 

Победы», 25.02.2020 

1  Участник  

(Маняхина Алена) 

  

Муниципальный этап областного межведомственного 

фестиваля творчества «И помнит мир спасенный», «Песни 

весны и Победы», январь 2020 

6 Победитель – 1 

(Маняхина Алена) 

   

Михалева М.С. 

Региональная олимпиада обучающихся в системе 

дополнительного образования, 29.01.2020 

1 1-победитель 

(Акимова Арина) 

Сертификат участника  

(Акимова Арина) 

  

Муниципальный этап областного межведомственного 

фестиваля творчества «И помнит мир спасенный», «Песни 

весны и Победы», январь 2020 

8 Победитель-2 

(Акимова Арина и 

ср.гр.- танец «Огонек») 

   

Всероссийский конкурс детских хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!», 04.02.2020 

6 Победитель-1 участник   

Зональный этап областного межведомственного фестиваля 

творчества «И помнит мир спасенный», «Песни весны и 

Победы», 25.02.2020 

8  Участники 

(Акимова Арина и ср.гр.- танец 

«Огонек») 

  

Межрегиональный турнир «Кубок Эдельвейс – 2020», 

17.02.2020, г. Тула  

12   Победитель- 4 

Призер-2 

 



Открытый международный турнир Этап Кубка РТС Moscow 

Internation Open 2020, 08-09.02.2020,г. Москва 

12    Победитель- 4 

Призер-2 

Открытый региональный турнир по спортивным бальным 

танцам «Фиксики собирают друзей – 2020», 23.02.2020,   

г. Тамбов 

38  Победитель- 17 

Призер-2 

  

Всероссийский конкурс хореографических коллективов «В 

ритме века 2020», 01.03.2020, г. Тамбов                                                            

34   Победители – 1 

Призеры - 3 

 

Кубок Гладиатора Спартака, 08.11.2020, г.Москва 12   Победитель- 7 

Призер-6 

 

Фестиваль танца «Дебют-2020», 04.10.2020, г.Тамбов 14  Победитель- 7  

Призер - 1 

  

Турнир по спортивным бальным танцам «ХI Кубок Данс-

Азарт 2020», 18.10.2020, г.Тамбов 

38  Победитель- 13 

Призер-6 

  

Кубок Гладиатора Спартака, 08.11.2020, г.Москва 12   Победитель- 4 

Призер-2 

 

Открытый фестиваль по спортивным бальным танцам 

«Кубок Главы города Тамбова 2020», 15.11.2020, г.Тамбов 

40  Победитель- 13 

Призер-7 

  

II Всероссийский конкурс хореографического искусства 

«Восходящие таланты 2020», 21-22.11.2020, г.Тамбов 

38  Победители – 3 

Призеры - 1 

  

Открытый региональный турнир по спортивным бальным 

танцам «Кубок Колизея-2020», г. Тамбов, 21.12.2020 

40  Победитель- 18 

Призер- 2 

  

Сурова Г.Ф. 

XVIII региональный конкурс одаренных детей системы 

дополнительного образования детей «Звездочки 

Тамбовщины», литературное творчество, 10.03.2020 

1  1-финалист 

(Ильина Юлия) 

  

Международный дистанционный конкурс «Олимпис 2020-

Осенняя сессия» (по русскому языку и литературе) 

5    2 - Победитель  

(Каверина Варвара) 

Всероссийский конкурс «Живая классика» - Батл 

«Полиана/Портер Элеонор» (28.10.2020) 

1   1 - Победитель  

(Каверина Варвара) 

 

Всероссийский конкурс «Живая классика» - Батл «Мартин 

Иден/Джек Лондон» (06.11.2020) 

1   1 - Победитель  

(Каверина Варвара) 

 

Всероссийский конкурс «Живая классика» - Батл «Уроки 

французского/Распутин Валентин» (25.10.2020) 

1   1 - Победитель  

(Каверина Варвара) 

 

Всероссийский конкурс «Живая классика» - Батл «Сахарный 

ребенок/Ольга Громова» (11.11.2020) 

1   1 - Победитель  

(Каверина Варвара) 

 

Всероссийская олимпиада школьников по литературе 2 1-призер  

(Михина Анастасия) 

1-призер 

(Ильина Юлия) 

  

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 2 2-призер  

(Кручко, Стромова) 

   

Королькова С.Д. 

Районный поэтический дистанционный конкурс чтецов 

военной поэзии «Стихи, опаленные войной» 25.11.2020 

2 1-призер    



Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы», худ.чтение, 16.01.2020 

1 1-призер 

(Фролов Матвей) 

   

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», 

20.01.2020 

1     

VIII ежегодная межрайонная конференция «Духовно-

нравственное воспитание детей и подростков в условиях 

муниципальной системы образования: состояние, 

проблемы, перспективы», 26.02.2020 

1     

Филиппова Н.А. 

Муниципальная выставка творческих работ, посвященная 

Дню Защитника Отечества, февраль 2020,февраль 2020 г. 

3 Победители-1    

Муниципальный конкурс «Спорт-это жизнь», май 2020 г. 1 Победители-1    

Муниципальная выставка работ, посвященных 75-летию 

Победы, май 2020 г 

1 Победители-1    

Муниципальный поэтический конкурс, посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг “Не смолкнет слава тех великих дней”, 2020 г. 

1 Призер-1    

Муниципальный онлайн-конкурс рисунков “Берегите лес”,  1 Победители-1    

Военно-патриотический конкурс чтецов г. Тамбов “Строки, 

опаленные войной”, май 2020 г. 

1 Победители-1    

Муниципальный конкурс изобразительного искусства 

“Никто не забыт, ничто не забыто”, май 2020 г. 

1 Победители-1    

Муниципальный конкурс юных фотолюбителей “Юность 

России», май 2020 г. 

1 Победители-1    

Всероссийский конкурс исследовательских и творческих 

работ “Мы гордость Родины”, 16.04.2020, г.Москва 

1   Победители-1  

Региональный смотр-конкурс декоративно-прикладного 

творчества “Православная культура Тамбовского края” 

1  Участник 

 

  

Региональный конкурс видеороликов “Нескучная наука”, 

2020 г. 

1  Победители-1   

Всероссийский конкурс генеалогических исследований 

“Страна сильна семьями” 

1   Победители-1  

Всероссийский творческий конкурс “Крепка семья - сильна 

Россия”,2020 г. 

1   Победители-1  

Всероссийский творческий конкурс «Расцвела салютами 

Победа», май 2020 г. 

1   Победители-1  

Букатина М.А. 

Открытый районный фестиваль «Мелодия солдатского 

сердца», посвященный празднованию 75-ой годовщины 

Победы в ВОВ (май, 2020) 

13 2-победитель 

(Жукова М., 

Толстопятова Э.) 

   

Всероссийский творческий конкурс ко Дню Победы «Эта 

Великая Победа – 9 мая 1945 года» (май, 2020) 

2    2-победитель  

(Евдокимов Д, Конкс П) 

 



XI Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Ростконкурс» (март, 2020) 

2   4-победитель, 4-призер 

 (Евдокимов, 

Дементьев) 

 

Всероссийский конкурс рисунков «Салют Победы» (май, 

2020) 

2   3-победитель 

 (Зачинайло В, Конкс П) 

 

Международная олимпиада проекта compedu.ru (февраль, 

2020) 

6    16-победитель, 9-призер  

(Фефелова В., Конкс П., 

Комягин Ю, Евдокимов, 

Дементьев В, Гончарова) 

Всероссийский конкурс чтецов стихотворенийо Великой 

Отечественной войне «Цена Победы»  (май, 2020) 

5   5-победитель  

(Жукова., 

Колесникова, 

Круглова В., Ланских 

А., Шуклинова К.) 

 

Пинаева В.Я. 

Всероссийский Конкурс –игра по ОБЖ «Муравей», 12.11.20 6     

Еремеева Е.А. 

Всероссийский Конкурс –игра по ОБЖ «Муравей», 12.11.20 10 1-победитель  1 - лауреат  

 

Достижения учащихся по дополнительному образованию в 2020 году в филиале МБОУ «Новолядинская СОШ» в с.Столовое 
 

Название конкурса, турнира, олимпиады, соревнования и др., 

дата и место  проведения 

Кол-во 

участни

ков 

Количество победителей и призеров 

муниципального уровня регионального 

уровня 

Всероссийского 

уровня 

Международного 

уровня 

Педагог Косова Ю.С. 
Муниципальный этап VIII областного литературного конкурса 

«Голос души» 9.12.2020  

6 1-Победитель 

(Мячина Виктория) 

1- призер (Жигалина Надежда)  

   

Муниципальный этап регионального этапа Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей «Юность России» 

28.02.2020 

8 1 победитель  

(Иванова Ольга) 

1 призер  

(Жигалина Надежда) 

   

Конкурс электронных презентаций "Нет в России семьи такой, где б 

не памятен был свой герой", 24.12.2020 

2 1 призер  

(Жигалина Надежда) 

   

Заочный муниципальный этап конкурса "Театральная юность 

России", 24.01.2020 

14 1 победитель коллектив «Левый 

берег» 

   

Региональный конкурс творческих работ учащихся 

образовательных организаций «Безопасное детство», 10.08.2020г 

6 1 призер  

(Кабылин Александр) 

   

Муниципальный этап заочного регионального конкурса 

православных видеофильмов «Божий мир глазами детей» 

23.01.2020 

14 1 победитель  

(Жигалина Надежда ) 

1 призер  

(Беляева Ангелина) 

   



Заочный региональный конкурс православных видеофильмов 

«Божий мир глазами детей» 10.12.2020 

3  1 победитель  

(Жигалина 

Надежда) 

 

  

Реализация Дорожной карты по созданию научно-учебной 

лаборатории «Агрокуб» в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», веб-квест 

«Познавательное земледелие» для обучающихся 5-7 классов. 25.12. 

2020 

10  1 призер 

команда 

«Агроинженеры

» 

  

Общественный диктант 

(Декабрь 2020) 

5   2-победитель 

(Жигалина Н 

Беляева А) 

3 призера  

( Иванова Е. 

Носкова С 

Павлухин Д) 

 

Педагог Теплякова Н.И. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы», 

(16.01.2020Г) 

5 1 призер  

(Жигалина Надежда) 

   

Конкурс рисунков «Летопись наших Побед» посвященного 75-

годовщине Победы в Великой Отечественной войне  март 2020 

 1-Победитель 

(Жигалина Н) 

Участие 

(ЖигалинаН) 

  

Педагог Тимончук С.А. 

Муниципальный этап всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» Моя земля, мои 

земляки» 

(23.01.2020) 

5 5 призеров 

(Морозова Екатерина, Жигалина 

Надежда, Кульнева Татьяна, 

Щербакова Елизавета, Косова 

Наталья) 

   

 Достижения учащихся по дополнительному образованию в 2020 году в филиале МБОУ «Новолядинская СОШ» в с.Тулиновка 

Название конкурса, турнира, олимпиады, соревнования и др., 

дата и место  проведения 

Кол-во 

участников 

Количество победителей и призеров 

муниципального уровня регионального 

уровня 

Всероссийского 

уровня 

Международного 

уровня 

 Сухилина А. В. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы», 

16.01.2020, г.Тамбов 

4 1-победитель 
(Божок Светлана, 1 призер- 

Гришина Алиса) 

   

Шибкова Г. В. 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

23.01.2020 

2 1-победитель 
(Жарикова Дарья) 

Призер 

(Жарикова 

Дарья) 

  

Тельнова Л. Н. 



Муниципальный этап исследовательских работ учащихся по 

краеведению «Моя земля, мои земляки» 

23.01.2020 

1        1-призер 

(Малмалаева Евгения) 
   

Солозобов В. С. 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 
2 1-победитель 

(Толстов Егор) 
   

Кочукова Н. А. 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята-друзья и защитники Природы!» 

3 1-призер 

(Романенко Валерия) 
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