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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 sosh-nlyada@r00.tambov.gov.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»; приказом Минобрнауки от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 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» (действуют с 01.03.2021); СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 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). 

Об антикоронавирусных мерах 

МБОУ «Новолядинская СОШ» в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были 

запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 

3.1/2.43598-20. Школа: 

 закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные входы, один 

ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и устройства 

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

перчатки из расчета на два месяца; 

 разработала графики входа обучающихся через четыре входа в Школу и уборки, проветривания 

кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание звонков, 

чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ «Новолядинская СОШ» разработала и утвердила дорожную 

карту, для внедрения новых требований к образовательной деятельности. Определены сроки разработки 

основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования.  

Дистанционное обучение 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением вирусных инфекций 

часть образовательных программ в 2020/2021 и 2021/2022 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 образование, «Учи.ру, ЯКласс, Дневник.ру, РЭШ.  



При этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных проблем в 2020 году 

достигнуты следующие положительные эффекты: 

 появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне начального 

общего и основного общего образования; 

 вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили скорость интернета; 

 проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы организации 

обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному освоению образовательных 

программ; 

 

1.1 Воспитательная работа 

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

знания, культура, здоровье, человек, на 2021 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. 

С 21 января по 16 февраля 2021 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». 20 апреля 2021 года команда «Ратоборцы» МБОУ «Новолядинская 

СОШ» стала ПОБЕДИТЕЛЕМ региональной детской военно-спортивной игры «Зарничка» среди учащихся 

7-10 лет. 29 апреля учащиеся 11А класса разбили «Сад Памяти» на пришкольной территории. Высадка 

плодовых деревьев – яблонь и груш – посвящена сохранению памяти об участниках Великой Отечественной 

войны. Каждое дерево имеет бирку с именем ветерана, в честь которого оно посажено. В рамках Всемирного 

дня посадки леса волонтеры добровольческого отряда МБОУ "Новолядинская СОШ" "Радуга добра" с 

участием воспитанников МБДОУ "Планета детства" высадили саженцы яблонь. Приняли участие во 

Всероссийском конкурсе РДШ "Экодежурный по стране".  

Учащиеся  представили свои работы на "Фестивале творчества молодых и будущих избирателей Тамбовской 

области "Выбираем вместе!" Избирательной комиссией Тамбовской области им вручены дипломы активных 

участников и памятные сувениры. "Уроки качества" проводились с 8 по 30 ноября. На уроках учащиеся 

узнали, что же включает в себя понятие качества, откуда началась его история, как определяют качество в 

России и за рубежом. 

В рамках Всероссийского дня правовой помощи в МБОУ "Новолядинская СОШ" был организован пункт 

оказания правовой помощи родителям. В режиме онлайн были заданы интересующие родителей вопросы об 

ответственности детей и взрослых за различные правонарушения. Кроме того, в старших классах прошли 

поосветительские мероприятия на тематику "Стоп-коррупция". Для учащихся младших классов педагоги и 

члены волонтерского отряда "Радуга добра" провели познавательные уроки и викторины. Ученики 

воспользовались возможностью и задали вопросы инспектору ПДН УМВД России по Тамбовскому району. 

В рамках Всероссийской недели родительской компетентности приняли участие в ноябре  в серии  

вебинаров, лекций, мастер-классов для родителей от 9 ведущих педагогических ВУЗов страны по вопросам 

родительско-детских отношений, воспитания, обучения, социализации детей. 



С 1 по 15 октября в МБОУ «Новолядинская СОШ» прошли уроки профориентации в рамках Всероссийского 

проекта «Билет в будущее» для учащихся 6-11 классов. Благодаря участию в проекте, ребята могут сделать 

первоначальные шаги к самоопределению. 

Всероссийская акция "Вода России" призвана сохранить чистоту и порядок прибрежных территорий. 

Эковолонтеры и члены лесничества "МБОУ  Новолядинская СОШ" провели акцию на берегу небольшой 

реки Лещевуха, которая протекает за школьной территорией. 

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

следующие мероприятия: культурный марафон, пасхальный и рождественский фестивали, мероприятия и 

конкурсы по православной культуре, тематические беседы на просмотр фильмов, направленных на духовно-

нравственное воспитание личности школьника. 

В рамках направления «Здоровьесберегающее воспитание» в 2021 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. Сборная команда школы приняла участие во Всероссийском дне бега 

"Кросс наций - 2021" и конкурсе рисунков «Марафон правильного питания. Отряд юных инспекторов 

движения МБОУ "Новолядинская СОШ" провел профилактическое мероприятие по правилам перевозки 

детей в автомобиле и использованию удерживающих устройств. В рамках рейда ЮИДовцы проверили, как 

их товарищи соблюдают правила поездки в школьном автобусе, и используют ли они ремни безопасности. 

В летний период работал лагерь с дневным пребыванием. 

В рамках всех направлений воспитания  все воспитательные мероприятия были проведены в смешанном 

формате. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных 

с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Весна-2021. Все курсы внеурочной деятельности реализовывались в очном и 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-2021. В I четверти 2021/22 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 

В январе 2021 года прошли классные часы по «Правовому просвещению»,  



В субботу 16.01. прошли лыжные гонки в рамках проекта «Дворовый спорт» - тема «Спорт – альтерантива 

пагубным привычкам» 

В феврале созданы уголкибезопасности по пожарнгой, ПДД, личной безопасности в классах и на сайте 

школы во вкладке с Столовое. 

В рамках празднования Международного дня прав человекаи Дня Конституции прошел Всероссийский 

единый урок «Права человека» 

В январе-марте 2021 года учащиеся 9 класса приняли участие во Всероссийской акции «Дай пять», записали 

обучающие ролики по всем учебным предметам для учащихся школ всей страны, которые выложили на 

официальной странице акции. 

Все учащиеся школы приняли участие в #Добрыхсубботах, #Выходныеспользой и других проектах и акциях 

#БОЛЬШАЯПЕРЕМЕНА: кормили птиц зимой, зажигали #СВЕТДОБРА в своих окнах, ухаживали за 

памятными местами ВОв с Столовое и С. Б Талинкка, навещали участников ВОв и учителей-пенсионеров, 

помогали им во всем.  

27.01. в школе прошли торжественные мероприятия в память о Блокаде Ленинграда 

Юнармейцы приняли участие в открытом мастер-классе от кампуса «Державинский» в феврале 2021года , а 

в апреле заняли 3 место в районном этапе областной игры «Зарничка». 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «ТОЧКА РОСТА». 

В Точке Роста продолжается активная работа кружков дополнительного образования. Журналисты провели 

в январе 2021 года мастер-классы для младших школьников по основам фото и фидеосъемки. 

В феврале учащиеся 7Г класса приняли участие в конкурсе «Аэроквест» 

Участники программы в марте «Дорога к здоровью» приняли участие в Едином дне здоровья, научились 

распознавать тяжелые недуги и мерить давление. 

4 февраля провели открытую защиту проектов «Насекомые в жизни людей» 

13.02. прошла акция «Подари книгу» в честь дня книгодарения 

В феврале учащиеся школы приняли участие в экологическом конкурсе технологических идей «Поделки из 

бросового материала» 

В феврале 2021 года все учащиеся школы приняли участие в военно-спортивном месячнике  

К 23 февраля все классы приняли участие во всероссийском флешмобе-поздравлении #Нашизащитники и 

записали видеонролики с поздравлениями. 

С февраля по май 2021 года во всех классах прошли #КИНОУРОКИ в целях создания инновационной 

системы воспитания гармонично развитой личностина основе нравственных ценностей средствами 

кинематографа 

В апреле проведены Недели космоса и Пионерии. 

В арпеле в школе прошли #ДНИГТО в котором, приняли участие все учащиеся школы-сдавали нормы ГТО. 

Волонтеры приняли участие в марте 2021 года в Общероссийской акции «Мы вместе» онлайн-челендже 

«Оранжевая нить» 

В марте проведены онлайнконцерты к  празднованию 8МАРТа 



ШСК АЛЛЕГРО в марте провели школьный этап Всерооссийских спортивных игр и приняли участие в 

районо этапе. 

С января по декабрь все классы посетили экскурсионные маршруты #ГороднаЦне и приняли участие в 

онлайн-экскурсиях и путешествиях на предприятия Тамбовской области, а так же посетили офлайн 

экскурсию в Третьяковскую картинную галерею. 

По Пушкинской карте все учащиеся 8и 9 классов посетили Драмтеатр города Тамбов, экскурсии Дом-музей 

Асеева, Храмы Тамбова, Военные достопримечательности города Тамбов, а так же посетили предприятия 

села Столовое. 

Учащимися школы создано несколько проектов о жителях села-фронтовиках, ребята сочиняли стихи на 

патриотические темы, участовали в конкурсах и проектах района, области. 

На уроках технологии и кружке «Основы дизайна» учащиеся изучили много нового и интересного в формате 

мастер-классов от педагога Тепляковой Н.И. 

По Финансовой грамотности ежемесячно в первый и третий четверг каждого месяца проводились онлайн-

уроки от Банка России. Так же учащиеся приняли участие в ДОЛ-игре. В марте все участники 

дополнительной образовательной программы «Финансовая грамотность» приняли участие в «Неделе 

финансовой грамотности» 

В технической направленности учащиеся всей школы приняли участие во всех #Урокахцыфры 

ФИЛИАЛ в с. ТУЛИНОВКА 

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

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

По направлению гражданско-патриотического воспитания в школе проводились различные мероприятия: 

классные часы, тематические беседы: «Блокадный Ленинград», «Сталинград», День снятия блокады 

Ленинграда, Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб». Дистанционный урок мужества «Роль 

военнослужащих воинской части 77977 в борьбе с международным терроризмом». Активно принимали 

участие в акциях «Помни своих героев», «Скажи спасибо лично», «Родные объятия». День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 3.03 учащиеся приняли участие в Уроке 

Мужества «Стоявшие насмерть, посвященного подвигу 6-ой роты 104-полка 76-ой Псковской дивизии ВД в 

2000г. 29.04 среди учащихся 4 класса были организованы Веселые старты «Мы помним, мы гордимся». В 

апреле и мае 2021 года был проведен цикл мероприятий, посвященных 76-летней годовщине Великой 

Победы: «Окно Победы», «Зеркало истории». Обучающиеся школы приняли участие акции «Бессмертный 

полк». 6 .05 обучающиеся с 1-11 кл. присутствовали на торжественной презентации книги Л.М. Мусатовой 

«Помните о нас». 

      Учащиеся 8 кл. посетили день открытых дверей в Управлении Росгвардии по Тамбовской области. 

Сборные команды школы приняли участие в «Зарнице», «Победе».  

2 человека приняли участие во Всероссийском творческом конкурсе в номинациях «Подвиги наших солдат», 

«Вечная память ветеранам». Обучающаяся 5 кл. приняла участие в конкурсе сочинений «без срока давности» 

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 2021 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. Активно принимали участие в региональном проекте «Развитие 

дворового спорта на Тамбовщине» 

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

 



ФИЛИАЛ в с. Б.ЛИПОВИЦА 

Начиная с января 2021 года в рамках Всероссийской акции “Добрая суббота», которая направлена на 

вовлечение детей в добровольческое джвижение в своем муниципальном образовании учащиеся филиала 

МБОУ “Новолядинская СОШ” в с. Большая Липовица принимали активное участие : помогали по дому 

родителям, чинили парты и стулья в ссвоем классе, создавали и вешали кормушки для птиц, чистили снег, 

поливали цветы. С 19 февраля по 23 февраля 2021 года по направлению гражданско-патриотическое 

воспитание в школе проводились предпраздничные акции:“Помним своих героев”, “Скажи, спасибо, лично”, 

“Родные объятия”, “Подари подарок,сделанный своими руками”. В марте прошли классные 

часы,посвященные памяти В.И.Вернадского. Так же учащиеся филиала, в рамках акции “Выходные с 

пользой”, принимали участие в различных акциях и викторинах,например,таких как : “Берегите эту 

землю!”,”Да здравствует Кукольный театр!”.В апреле ,в целях профилактики распространения экстремизма 

и ранней профилактики девиации, прошла акция “Белая ленточка!”с 1 по 9 класс, Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб», общешкольная линейка «Свеча памяти». Приняли участие во всероссийском открытом 

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

солидарности в борьбе с терроризмом. В сентябре 2021 был проведен марафон “Навстречу знаниям!” В 

октябре Всероссийская тематическая неделя “Экология энергосбережения” Всероссийского фестиваля 

ВместеЯрче2021. В ноябре ряд классных часов, в целях профилактики подростковой преступности и 

развития патриотизма таких как : “Соблюдай закон!”, “Равнение на ветеранов Великой Отечественной 

войны”.Так же в рамках программы Дворовый спорт, каждую субботу месяца ученики филиала принимали 

участие в различных спортивных соревнованиях и играх. 

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

 естественнонаучной - 3; 

 технической - 3; 

 художественной - 15; 

 физкультурно-спортивной - 8; 

 социально-гуманитарной - 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 2020 и в августе 2021 года.  

В результате, сформировано 80 учебных групп, в которых занимается 1306 учащихся, из них: 3 (44 уч-

ся – 3,4%) – технической направленности; 30 (537 уч-ся – 41%) – художественной направленности; 4 (77 уч-

ся – 6%) – туристско-краеведческой направленности; 26 (383 уч-ся – 29,2%) – социально-гуманитарной 

направленности; 3 (45 уч-ся – 3,4%) – естественнонаучной направленности; 14 (220 уч-ся – 17%) - 

физкультурно-спортивной направленности.  

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

охвачено 623 уч-ся (100%), из них: 239 – младшего, 335 – среднего, 49 – старшего школьного возраста.  

Во второй половине 2021 года увеличился контингент обучающихся по программам дополнительного 

образования на 193 чел. (17% от численности первой половины 2021 года): социально-гуманитарной 

направленности - на 40,3% (110 чел.), физкультурно-спортивной - на 15,8% (30 чел.), художественной -  на 

11,2% (54 чел.), технической – на 4,8% (2 чел.). Незначительно снизился контингент туристско-

краеведческой направленности - на 3,8% (3 чел.).  

Во второй половине 2020/2021 учебного года и в первой половине 2021/2022 учебного года 

незначительное время велись занятия по программам дополнительного образования в дистанционной форме, 

что не послужило препятствием к полноценному освоению программного материала. Снижения охвата при 

этом не наблюдалось. 

Достижения учащихся по дополнительному образованию в 2021 году 

Направленность Количество победителей и призеров 

муниципального 

уровня 

регионального 

уровня 

Всероссийского 

уровня 

Международного 

уровня 

Естественнонаучная  2 5 25 0 

Техническая  0 0 0 0 

Художественная 25 136 64 32 

Социально-гуманитарная 10 1 0 3 

Физкультурно-спортивная 10 18 25 0 

Туристско-краеведческая 12 142 22 0 

 



Наиболее выдающиеся результаты в 2021 году: Дьячков Владимир (8А класс) стал Абсолютным 

победителем в стрелковом упражнении в Первенстве России по биатлону (29.09-05.10.2021, г.Смоленск), 

занял 1 место во Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский 

азимут-2021» (23.05.2021); Кручко Александр (8А класс) и Никифоров Дмитрий стали Победителями 

Всероссийского фестиваля «Юных ориентировщиков» по спортивному ориентированию, а Кручко 

Александр еще и Победителем Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию (02-08.2021, 

Мордовия) - руководитель Шлыков И.Н.;  Нечаев Роман (10А класс) – Победитель Открытого Первенства 

Республики Мордовия по всестилевому каратэ в разделах «КАТА», «КУМИТЭ (абсолютный вес, ОК-60 кг)» 

(октябрь 2021, г.Саранск), Победителем и Призером Всероссийского турнира «Путь» (04-05.12.2021, 

г.Тамбов);  Нечаева Виктория (4А класс) стала Победителем Всероссийского Турнира  «Fudo-Cup» по 

Фудокан-каратэ-до в рамках Первенства и Чемпионата НФФШКР (8-9.05.21, г.Набережные Челны),  XII 

Чемпионата и Первенства России по каратэ (07-08.03.21, г.Новочебоксарск), Призером Всероссийского 

турнира «Путь» (04-05.12.2021, г.Тамбов); Кочанов Матвей (5А класс) - Победитель Открытого Первенства 

Республики Мордовия по всестилевому каратэ (г.Саранск), Призером Всероссийского фестиваля по 

всестилевому каратэ «Петра надежды» (27.11.2021, г.Санкт-Петербург), Победителем и Призером 

Всероссийского турнира «Путь» (04-05.12.2021, г.Тамбов) - тренер Комиссаров С.В.; Панфилова Мария (9А 

класс) заняла 2 место в Финале Всероссийского конкурса для учащихся сельских школ и малых городов 

"АгроНТИ -2021" в номинации "АгроБио" (20-21.09 2021, г.Белгород)  - руководитель Володина Н.В. 

Дьячков Владимир, Нечаев Роман и Панфилова Мария стали Конкурса на присуждение грантов 

администрации Тамбовской области талантливым детям в 2021 году в номинации "За победы во 

Всероссийских конкурсах и спортивных соревнованиях". 

По-прежнему, Каверина Варвара (6А класс) – активная участница конкурсов, олимпиад различного 

уровня: Победитель Международного конкурса по литературе «А.С.Пушкин. Золотые страницы», 

Победитель Международного дистанционного конкурса по русскому и литературе «Олимпис-21. Весенняя 

сессия», Призер III Международного конкурса иллюстраций, стихов и репортажей «Мир создаю Я», 

Победитель Всероссийского конкурса чтецов, посвященного годовщине победы в Великой Отечественной 

войне «Я говорю стихами о войне» - руководитель Сурова Г.Ф.; Лауреат Всероссийского творческого 

конкурса «У природы нет плохой погоды», ИЗО,  (27.02.2021, приказ №131) – руководитель Иконникова 

П.А.; а также победителем и призером многочисленных творческих конкурсов регионального и 

муниципального уровня.  

Удовлетворенность родителей занятиями дополнительного образования в 2021 году 

ФИЛИАЛ в с. СТОЛОВОЕ

Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественнонаучной - 2; 

 технической - 5; 

 художественной - 4; 

 физкультурно-спортивной - 2; 

 социально-гуманитарной - 7; 

 туристско-краеведческой - 1. 

0 20 40 60 80 100 120

другие аспекты

материальная база, условия

качество образования

содержание образования

работа педагогов

другие аспекты
материальная 

база, условия

качество 

образования

содержание 

образования

работа 

педагогов

скорее да 95,4 99,4 98,2 100 100

скорее нет 4,6 0,6 1,8 0 0

скорее да скорее нет



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 2021  и в августе 2021 года.  

Сформировано 27 учебных групп, в которых занимается 309 учащихся, из них: 7 (76 уч-ся) – 

художественной направленности; 1 (15 уч-ся) – туристско-краеведческой; 9 (88 уч-ся) – социально-

гуманитарной; 2 (26 уч-ся) – естественнонаучной; 3 (45 уч-ся) - физкультурно-спортивной, 5(59 уч-ся) - 

технической направленности.  

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

текущем году охвачено 145уч-ся (100%), из них: 65 –  младшего, 80 – среднего  школьного возраста.  

Анализ показал, что охват учащихся дополнительным образованием является максимально 

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

социально-гуманитарной направленностей. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает стабильный 

рост, особенно по программам технической и социально-гуманитарной направленностям, за счет появления 

ноых программ данных напрвлений. 

Достижения учащихся по дополнительному образованию в 2021 году 

Направленность Количество победителей и призеров 

муниципального 

уровня 

регионального 

уровня 

Всероссийского 

уровня 

Международного 

уровня 

Естественнонаучная  1    

Техническая  7    

Художественная 9    

Социально-педагогическая 7 1 13  

Физкультурно-спортивная 2    

Туристско-краеведческая 1    

Самым активным участником конкурсной деятельности являются Жигалина Надежда (9В класс). Жигалина 

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

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2021 приуроченного к проведению Года 

науки и технологий в России «Близкий и далекий космос»» в номинации «Многообразие вековых традиций. 

Близкий и далекий космос2» (17.03.2021), стала призером (3 место) муниципального этапа регионального 

конкурса творческих работ учащихся пропагандирующих идеи толерантности и диалога культур «Познаем 

народы России и мира – познаем себя»(10.03.2021), а так же Собчишина Оксана 2В класс) стала призером 

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» 

(15.02.2021),призером муниципального этапа VI областного конкурса одаренных детей системы 

дополнительного образования детей «Искорки Тамбовщины» (22.03.2021). 

В командном зачете лыжники. Занимающиеся по программа «Лыжный спорт» заняли 2 место в районном 

этапе лыжных гонок, приняли участие в «Лыжне России 2021», и 1 место в соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу в зачет районной школьной Спартакиады.  

 

Удовлетворенность дополнительным образованием в 2021 году 
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ФИЛИАЛ в с. ТУЛИНОВКА 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественнонаучной - 2; 

 технической - 5; 

 художественной - 1; 

 физкультурно-спортивной - 7; 

 социально-гуманитарная - 6; 

 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 2020  и в августе 2021года.  

В результате, сформировано 33 учебных групп, в которых занимается 220 учащихся, из них: 5(78 уч-

ся – 36%) – технической направленности; 1 (15уч-ся – 7%) – художественной направленности; 1 (21 уч-ся – 

10%) – туристско-краеведческой направленности; 5 (62 уч-ся – 30%) – социально-педагогической 

направленности; 2 (8 уч-ся – 14%) – естественнонаучной направленности; 7 (194 уч-ся – 88%) - 

физкультурно-спортивной направленности; 6 (90 уч-ся-41%)-социально-гуманитарной направленности 

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

охвачено 220 уч-ся (100%), из них: 86 – младшего, 116 – среднего, 19 – старшего школьного возраста.  

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

контингент учащихся вырос на 11% (25 чел.). Наблюдается рост контингента в социально-гуманитарной, 

технической и физкультурно-спортивной направленности.  

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  - - - - 

Техническая  3 - - - 

Художественная - - 1 - 

Социально-педагогическая 3 - - - 

Физкультурно-спортивная - - 1 - 

Туристско-краеведческая - - - - 

Самым активным участником конкурсной деятельности является Козлова Елизавета, Бакушева Лада 

Романенко Валерия. Романенко Валерия заняла II место в муниципальном этапе «Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята-друзья и защитники природы», I место во Всероссийском творческом конкурсе 

«Космическое путешествие». 
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ФИЛИАЛ в с. БОЛЬШАЯ ЛИПОВИЦА 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

естественнонаучной - 1; 

технической - 0; 

художественной -4 ; 

физкультурно-спортивной - 2; 

социально-педагогической -3 ; 

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 2021  и в августе 2021 года.  

В результате, сформировано 15 учебных групп, в которых занимается 211 учащихся, из них: 4 ( уч-ся 

57– 27 %) – художественной направленности; 1 (10 уч-ся – 4%) – туристско-краеведческой направленности; 

3 ( 54 уч-ся – 25%) – социально-педагогической направленности; 15 ( уч-ся –7 %) – естественнонаучной 

направленности; 2 ( 75 уч-ся – 35%) - физкультурно-спортивной направленности.  

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

122 уч-ся (100%), из них: 57 – младшего, 65 – среднего возраста.  

 

Достижения учащихся по дополнительному образованию в 2021-2022 году 

Направленность Количество победителей и призеров 

муниципального уровня региональног

о уровня 

Всероссийского 

уровня 

Международного 

уровня 

Естественнонаучн

ая  

- “Растительн

ый мир” 

Диплом 1 

степени 

“Организм 

как единое 

целое”  

Диплом 1 

степени 

“Интересное о 

человеке и его 

организме” 

Диплом 1 

степени 

Художественная - - - - 

Социально-

педагогическая 

“Давайте беречь природу!” 

(участие) 

“Чудо-столовая. Вкусно и 

полезно!” 

(участие) 

 

“К Пасхе!”(участие) 

 

“По правилам дорожного 

движения!”(участие) 

 

“Православные 

святыни”(участие) 

 

“Ко дню 

космонавтики”(участие) 

 

“Зеленая планета 2021. 

Близкий и далекий 

космос” Дипломы 1,2,3 

степени 

 

- “Эколята-

друзья и 

защитники 

природы!” 

(участие) 

 

 

- 

Физкультурно-

спортивная 

- - - - 

Туристско-

краеведческая 

- - - - 

 

Наиболее выдающиеся результаты в 2021 году: Епифанова Яна Юрьевна, Беджанян Инна Вардановна 

дипломы 1 степени Всероссийского и международного уровня ( рук.Казьмина Анна Алексеевна). Самыми 

активными участниками конкурсной деятельности являются Полушина Варвара, Ледовская Софья, Ерохина 

Любовь (под руководством Перегудовой Т.И.),  а так же Унанян Арианна ,Чибухчян Мариам ( под 

руководством Бокотановой Н.В.) 



Удовлетворенность дополнительным образованием в 2021 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 

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 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть 

мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

III.  ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том числе: 

639 630 627 627 

– начальная школа 285 277 239 239 

– основная школа 307 313 339 339 

– средняя школа 47 40 49 49 

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 4 4 4 4 

– средней школе 7 5 5 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 2021 году. 

В школе обучается 9 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 4 дети-инвалиды. В начальной 

школе - 4 человека, в средней школе - 5 человек.  

В 2021 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 2021 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 59 57 97 47 80 14 24 0 0 0 0 2 3 

3 68 68 100 47 69 11 16 0 0 0 0 0 0 

4 90 90 100 62 69 16 18 0 0 0 0 0 0 

Итого 217 215 99 156 72 41 19 0 0 0 0 2 1 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», снизился на 4% (в 2020 был 76%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился 

на 5% (в 2020 – 24%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2021 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 52 52 100 30 58 7 13 0 0 0 0 0 0 

6 64 63 98 34 53 11 17 0 0 0 0 1 2 

7 69 68 99 35 51 5 7 0 0 0 0 1 1 

8 62 62 100 25 40 9 15 0 0 0 0 0 0 

9 58 58 100 25 43 4 7 0 0 0 0 0 0 

Итого 305 303 99 149 49 36 12 0 0 0 0 2 1 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» 

и «5», снизился на 5% (в 2020 был 54%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 1%  (в 2020 – 

13%). 

Весной 2021 года для учеников 4–8-х классов были проведены всероссийские проверочные работы, чтобы 

определить уровень и качество знаний за 2020-2021 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. 

Все учащиеся 9 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 собеседование по русскому языку. 

В 2021 году в условиях пандемии коронавирусной инфекции ОГЭ проводился только по русскому языку и 

математике, результаты которых признавались результатами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего  образования и являлись основанием для выдачи аттестата 

об основном общем  образовании. 

Результаты сдачи ОГЭ в 2021 году 

 

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

«успеваемость» в 2021 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 21 21 100 12 57 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 22 22 100 16 73 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 43 43 100 28 65 8 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 

2021 учебном году снизились на 8% (в 2020 количество обучающихся, которые закончили год на «4» и «5», 

было 73%), процент учащихся, окончивших на «5», 

снизился на 4%  (в 2020 - 23%). 

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 2021 году в условиях пандемии коронавирусной инфекции ЕГЭ проводился только по предметам 

необходимым для поступления в ВУЗы, поэтому все выпускники 11-х классов проходили ГИА в форме 

единого государственного экзамена. Математику сдавали только на профильном уровне по выбору 

выпускника.  

 

 

 

Предмет Кол-

во  

об-ся 

Кол-во 

участ-в 

Оценки: Обученно 

сть  

Качество знаний 

2 3 4 5 экзамена года 

Русский яхык 58 58-100% 0 20 22 16 58-100% 38-66% 31-53% 

Математика 58 58-100% 0 28 27 3 58-100% 30-52% 28-48% 



Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

 

 

Учащиеся базовой школы в течение 2021 года принимали участие в предметных конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях.  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в (ноябрь-декабрь 2021 года) из 

базовой школы приняло 122 учащихся 7-11 классов, из них 70 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 2 4 0 1 1 0 2 2 0 1 14 

ПР 1 5 2 0 6 2 5 1 3 2 1 28 
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Средний балл по ЕГЭ

2019 2020 2021

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 22 22 – 100% 8 11 73,55 71,0  100% 100%  

Математика 

профильная 

22 9 – 41% - 3 49,78 53,0  100% 98%  

История  22 8 – 36% - 5 65,61 54,0  100% 93%  

Общество-

знание  

22 11 – 50% 2 4 62,64 55,0  100% 87%  

Биология  22 6– 27% - 1 54,67 51,0  100% 86%  

Химия  22 6 – 27% - 2 60,17 57,0  100% 83%  

Физика  22 5 – 23% - - 43,2 56,0  60% 92%  



ФИЛИАЛ В С.СТОЛОВОЕ 

Статистика  показателей за 2017–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–

2018 

учебный 

год 

2018–

2019 

учебный 

год 

2019–

2020 

учебный 

год 

2020–

2021 

учебный 

год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том числе: 

162 158 143 146 147 

– начальная школа 70 69 66 69 67 

– основная школа 92 89 77 77 80 

– средняя школа - - - -  

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 
        

– начальная школа – – – -  

– основная школа – – – 1  

– средняя школа – – – -  

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем образовании – – – -  

– среднем общем образовании – – – -  

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 
        

– в основной школе - 3 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 2021году. 

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

школе- 1человек. В 2021  он закончил обучение. 

В 2021 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 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 2021 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 14 14 100 12 86 4 29 0 0 0 0 0 0 

3 18 18 100 14 78 4 22 0 0 0 0 0 0 

4 17 17 100 9 53 1 6 0 0 0 0 0 0 

Итого 49 49 100 35 71 9 18 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», повысилсяна 2% (в 2020 был 69%), процент учащихся, окончивших на 

«5», снизился на 4% (в 2020 – 22%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2021 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 15 14 93 8 53 2 13 1 7 0 0 0 0 

6 13 13 100 7 54 1 8 0 0 0 0 0 0 

7 13 13 100 6 46 1 8 0 0 0 0 0 0 

8 21 21 100 6 29 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 15 15 100 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 77 76 99 32 42 4 5 1 1,3 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» 

и «5», не изменился и составил 32 чел (42%), процент учащихся, окончивших на «5», также не изменился 

4чел (5%) 

В 2021 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 Жирков Алексей 

обучавшийся по адаптивной программе для детей с умственной отсталостью получил свидетельство об 

образовании.. 

Учащиеся филиала в  течение 2021 года принимали участие в предметных конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях.  



В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в (ноябрь-декабрь 2021года)  16 

учащихся 7-9  классов, из них 6 учащихся приняли участие в двух- и более предметах.  

Учащиеся филиала в  течение 2021 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 

1.   муниципальный этап Всероссийского  

конкурса изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

«Палитра ремесел» 

Муниципальный  5  1 – диплом 3 степени  

2.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных кинематографистов 

«Десятая муза», посвященного   памяти 

Сергея Васильевича Чернышова 

Муниципальный  4 1 – диплом 1 

степени 

3.  Муниципальный этап Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зеленая планета 2021» - «Близкий и 

далекий космос», приуроченного к 

проведению Года науки и технологий в 

России 

Муниципальный  3 1 -1 место, 

1 – 2 место, 

1 – 1 место 

команда 

4.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса литературно-художественного  

конкурса  «Шедевры из чернильницы» 

Муниципальный  3 1 - 3 место 

5.  Муниципальный этап всероссийского 

фольклорного конкурса «Живая 

традиция»  

Муниципальный  1 1 -2 место 

6.  Муниципальный этап 

исследовательских работ по 

краеведению  «Отечество» «Моя земля, 

мои земляки»  (январь)2021 

Муниципальный  1 1 -1 место 

7.  муниципальный этап VIII областного 

литературного конкурса «Голос души» 

Муниципальный  3 1 -1 место 

8.  Муниципальный этап регионального 

этапа Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

Муниципальный  6 3- 1 место 

9.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы»  

Муниципальный  3 2 призера 

10.  заочный муниципальный этап конкурса 

"Театральная юность России"   

Муниципальный  коллектив 2 место 

11.  общественный диктант Всероссийский 122 6- победитель 

12.  

Всероссийский конкурс «КИТ – 

компьютеры, информатика, технологии» 

Всероссийский 22 4 победителя – 

район,  

2 победителя - 

область 

13.  всероссийская онлайн олимпиада по 

экологии1-9 кл октябрь 2021 Учи.ру 

всероссийский 46 3 победителя, 

2 призера  

14.  международная олимпиада по 

математике Учи.ру 

международный 20 3- 1 место 

2-2 место 



 

15.  всероссийская онлайн олимпиада по  

русскому языку1-9 кл октябрь 2021 

Учи.ру 

всероссийский 12 2 – 1 место 

2 – 2 место 

16.  
всероссийская онлайн олимпиада по  

литературе 1-9 кл октябрь 2021 Учи.ру 

всероссийский 51 2-1 место 

8-2 место 

17.  всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 2021 декабрь 

всероссийский 84 4 победителя 

21 призер 

18.  Большой этнографический диктант Всероссийский 87 - 

19.  ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ  «УРОК 

ЦИФРЫ  

всероссийский 108 - 

20.  федеральный проект «Укрепление 

общественного здоровья» 

Национального проекта Демография  

Всероссийский 145 - 

21.  всероссийский экологический конкурс 

 #делаемчистыйгород проекта 

«Мастерскаяресайлинга» 

всероссийский 2  

22.  Муниципальный этап Регионального 

конкурса творческих работ 

обучающихся, пропагандирующих идеи 

толерантности и деалога культур  

«Познаем народы России мира – 

познаем себя»   

муниципальный  7 1 – 1 место 

1 – 2 место 

1 – 3 место 

23.  соревнования по легкоатлетическому 

кроссу в зачет районной школьной 

Спартакиады среди 

общеобразовательных организаций 

Тамбовского района, реализующих  

программы основного общего 

образования 

муниципальный  10 1 место 

24.  всероссийская олимпиада «Русский 

медвежонок» март 2021 

всероссийский  22 участие  

25.  марафон «Эра роботов»на Учи.ру 

декабрь 2021 

всероссийский  10 5 победителей 

26.  всероссийская  онлайн-олимпиада  

«Волшебный мир К.И. Чуковского» 

октябрь 2021 

всероссийский  1 1 место 

27.  всероссийская  онлайн-олимпиада  

«Маша и Медведь» октябрь 2021 

всероссийский  1 1 место 

28.  региональный дистанционный 

событийный марафон  «Тамбовщина 

патриотическая» 

региональный  1 участие  

29.  Региональный этап Всероссийского на 

лучшее сочинение о своей культуре на 

русском языке и лучшее описание 

русской культуры на родном языке 

муниципальный  1  1место 

30.  международный исторический диктант 

на тему Событий ВОВ «Диктант 

Победы» 2021 

международный 55 участие  

31.  осенняя олимпиада по литературе на 

Учи.ру ноябрь 2021 

всероссийский 2 1 победитель 

1- призер 

32.  краеведческая онлайн-олимпиада 

«Многовековая Югра»на Учи.ру 

всероссийский  1 1 призер 

33.  муниципальный этап Всероссийского 

экологического конкурса «Я делаю 

чистый город» сентябрь 2021 

муниципальный  1 1 призер 



34.  второй региональный чемпионат «Точка 

роста – движение вперед» ноябрь 2021 

муниципальный  12 1 команда  - победа 

35.  
межпредметная Дино Олимпиада для 2 

класса январь 2021 

муниципальный  4 1 – 1 место 

2 – 2 место 

1 – 3 место 

36.  всероссийская онлайн олимпиада по 

программированию 2021  

всероссийский  12 6 победителей 

37.  Всероссийская краеведческая онлайн-

олимпиада «КУЗБАС-300» Учи.ру 

всероссийский  1 1 победитель 

38.  научно-практическая\ конференция 

обучающихся начальной школы 

«Первые шаги в науку» 22.03.2021 

муниципальный  2 1 – 3 место 

39.  муниципальный этап VIобластного 

конкурса одаренных детей системы 

дополнительного образования детей 

«Испорки Тамбовщины» 

муниципальный  4 1- 2 место 

1- 3 место 

40.  муниципальный этап заочного 

регионального смотра-конкурса 

изделий декоративно-прикладного 

творчества «Православная культура 

Тамбовского края» 

муниципальный  4 1 – 1 место 

41.  муниципальный этап региональной 

детской военно-спортивной игры 

«Зарничка» среди 

общеобразовательных организаций 

тамбовского района 

муниципальный 10 3 место 

 

Достижения учащихся по дополнительному образованию в 2021году в филиале МБОУ 

«Новолядинская СОШ» в с.Столовое 

 

Название конкурса, турнира, 

олимпиады, соревнования и др., дата и 

место  проведения 

Кол-

во 

учас

тни

ков 

Количество победителей и призеров 

муниципального 

уровня 

регионал

ьного 

уровня 

Всеросси

йского 

уровня 

Междунар

одного 

уровня 

Педагог Косова Ю.С. 

Муниципальный этап Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зеленая планета 2021» - «Близкий и 

далекий космос», приуроченного к 

проведению Года науки и технологий в 

России 17.03.2021 

3 1 место -  

Скворцова 

Елизавета 

2 место – 

Ступникова 

Ангелина, 

Жигалина 

Надежда, 

3 место – Заярин 

Иван 

   

Муниципальный этап регионального 

этапа Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

15.02.2021 

6 1 место –

Сыщикова 

Надежда, Панкова 

Софья,Корчагина 

мария 

2 место – 

Собчишина Оксана 

3 место Жигалин 

Иван,, Попов 

Дмитрий 

   

Заочный муниципальный этап 

конкурса "Театральная юность 

России", 25.01.2021 

14 1 победитель 

коллектив «Левый 

берег» 

   

Муниципальный этап Регионального 

конкурса творческих работ 

6 1 место – Беляева 

Ангелина 

   



обучающихся, пропагандирующих 

идеи толерантности и деалога культур  

«Познаем народы России мира – 

познаем себя»  10.03.2021 

1 место (команда) 

Мячина виктория, 

Поленина ульяна, 

Рослякова Софья, 

Скворцова 

Елизавета 

2 место – 

Жигалина 

Надежда, 

Ступникова 

Ангелина, 

3 место – 

Жигалина Надежда 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных кинематографистов 

«Десятая муза», посвященного   памяти 

Сергея Васильевича Чернышова 

1 1 место Жигалина 

Надежда 

   

муниципальный этап VIобластного 

конкурса одаренных детей системы 

дополнительного образования детей 

«Испорки Тамбовщины» 

 2 место Трубников 

Виктор 

 

   

Муниципальный этап всероссийского 

фольклорного конкурса «Живая 

традиция»  

1 2 место – Кабылин 

Алексаандр 

   

Педагог Теплякова Н.И. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса литературно-

художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы», 

(16.01.2020Г) 

5 1 призер  

(Жигалина 

Надежда) 

   

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» Моя земля, мои земляки» 

(23.01.2020) 

1 1 место – Королев 

Ярослав  

   

педагог -Ильина И.А. 

муниципальный этап VIобластного 

конкурса одаренных детей системы 

дополнительного образования детей 

«Испорки Тамбовщины» 

 3 место Собчишина 

Оксана 

 

   

пеадгог Андреева Л.В. 

муниципальный этап заочного 

регионального смотра-конкурса 

изделий декоративно-прикладного 

творчества «Православная культура 

Тамбовского края» 

4 1 место Мамедов 

Алексей  

   

педагог Гришин С.В. 

 

соревнования по лыжным гонкам в 

зачет районной школьной 

Спартакиады среди 

общеобразовательных организаций 

Тамбовского района, реализующих 

программы основного общего 

образования 

10 2 место командный 

зачет 

   

муниципальный этап региональной 

детской военно-спортивной игры 

«Зарничка» среди 

общеобразовательных организаций 

тамбовского района 

 3 место команда 

«Крепость» 

Трубников Виктор 

лучший командир 

   

Педагог Левина М.Ю. 



Муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета», приуроченного к 

проведению Года народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов 

России 

1 1-Победитель 

(Школьный 

волонтерский 

отряд «Лидер 21 

века») 

 

   

Региональный дистанционный 

событийный марафон «Тамбовщина 

патриотическая» 

1  Участни

к  

(Павлик

ова 

Наталья) 

  

Муниципальный этап 

регионального конкурса творческих 

работ учащихся, 

пропагандирующих идеи 

толерантности и диалога культур 

«Познаем народы России и мира – 

познаем себя» 

4 4  победителя  

( Мячина 

Виктория,Поленин

а Ульяна,Рослякова 

София,Скворцова) 

   

Региональный этап Всероссийского 

конкурса на лучшее сочинение о 

своей культуре  на русском  языке и 

лучшее описание  русской культуры 

на родном языке 

1 1 победитель 

( Татаринцева 

Ксения) 

   

педагог Теселкина Н.А. 

Всероссийский конкурс Кит -2021 2   1-

Победит

ель 

(Сыщико

в 

Даниил) 

1- призер 

(Трофим

ова 

Дарья ) 

 

педагог Садовников С.А. 

Всероссийский конкурс Кит -2021 20   1-

Победит

ель 

(Кирюти

н Илья) 

1- призер 

(Гурова 

Анна) 

 

Педагог Власова Ю.А. 

Муниципальный этап 

Всероссийского экологического 

конкурса «Я делаю чистый город» 

19.09.2021 

1 1призер  

(Горохова Алина) 

   

Второй региональный чемпионат 

«Точка Роста-движение вперед» 

15.11.2021 

 

4 4 победителя  

(Гурова Анна, 

Корчагина Мария, 

Сибирский 

Дмитрий, 

Сыщикова Дарья) 

 

 

 

   

 



ФИЛИАЛ В С. ТУЛИНОВКА 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный 

год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том числе: 

211 224 208 208 

– начальная школа 99 91 76 75 

– основная школа 99 111 112 113 

– средняя школа 13 22 20 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 - - -  

 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году 

В филиале МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка обучается 10 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 6 детей-инвалидов. В начальной школе 1 ребенок-инвалид (1 Г класс), в 

основной школе 4 ребенка-инвалида (5 Д, 7 Д, 9Д, 9 Д) и 1 ребенок-инвалид в средней школе (11Б).     Три 

ребенка-инвалида получают обучение на дому. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2021 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 Г 24 24 100 17 70,8 9 37,5 0 0 0 0 0 0 



3Д 20 20 100 12 60 3 15 0 0 0 0 0 0 

4Е 19 19 100 12 63,2 6 31,6 0 0 0 0 0 0 

Итого 63 63 100 41 65,1 18 28,6 0 0 0 0 0 0 

              

На I уровне обучения (2-4 классы) по сравнению с прошлым учебным произошло повышение качества 

знаний на 15,9% и составило 65,1% (41 чел.). Повысилось число отличников на 5 человек и составляет 

28,6% (18 чел.); повысилось количество учащихся с одной «4» на 2 человека (7,9%); число учащихся с 

одной «3» уменьшилось на 1  человека (4 чел. 6,3%). Повысились   качественные показатели по математике 

(81%) на 25,8%, по русскому языку качество знаний повысилось  на 14,6% (68,3%). Во 2-4 классах качество 

знаний превышает показатель по филиалу.  

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2021 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 % 

5Г 26 26 100 11 42,3 3 11.5 0 0 0 0 0 0 

6Д 19 19 100 8 42,1 1 5,3 0 0 0 0 0 0 

6Е 12 12 100 2 16,7 - - 0 0 0 0 0 0 

7Д 23 23 100 10 43,5 - - 0 0 0 0 0 0 

8Д 16 16 100 6 37,5 1 6,3 0 0 0 0 0 0 

9Г 17 17 100 7 41,2 1 5,9 0 0 0 0 0 0 

Итого 113 113 100 44 38,9 6 5,3 0 0 0 0 0 0 

На II уровне обучения (5-9 классы) произошло повышение качества знаний на 0,72% (38,9% (44 чел.). 

Уровень обученности стабильный - 100%. Уменьшились    качественные показатели по русскому языку на 

4,9% (46,9%), но повысились по математике - на 7,5% (53,9%, 61 чел.), число отличников увеличилось на 2 

человека  и составляет 5,3% (6 чел.). Уменьшилось  число учащихся с одной «3» на 7человек и составляет 

3,5% (4чел.), уменьшилось число учащихся с одной «4» на 2 человека (0 чел.). На 2 уровне обучения самый 

высокий уровень качества знаний (43,5%) в 7Д классе 

 

Осенью 2021 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 2021 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 (17 чел.) класса 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 2021 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 

10Б 10 10 100 1 11,1 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

11Б 10 10 100 6 60 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 20 20 100 7 36,8 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

На 3 уровне обученность  составляет 100%, качество знаний – 36,8% (7  чел.). Отличников нет. Учащихся с 

одной «4» - 0. Учащихся с одной «3» - 3 (15,8%). Качество знаний по русскому языку составляет 42,1% (8 

чел.); по математике – 47,4% (9 чел.). 

На 3 уровне обучения по сравнению с прошлым учебным годом произошло снижение качества знаний на 

13,2%. Не изменился уровень обученности. Не изменилось количество учащихся с одной «4» и с одной «3». 

По русскому языку качество знаний понизилось на 35,2%, по математике – на 2,6%. 

С итоговым сочинение (изложение) в 2021 справились все учащиеся. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 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 10 10 – 100% 4 8 76,7 72,0 73,21  

 

100% 100%  

Математика 

профильная 

10 3 – 30% - - 52,3 50,0 54,37  

 

100% 93%  

История  10 4– 40% - 1 47 58,0 56,12  100% 96%  

Общество-

знание  

10 7 – 70% - 1 53,7 59,0 61,64  

 

86% 91%  

Физика  10 1 – 10% - - 57 53,0 55,04  100% 100%  

Биология 10 2-20% - 1 63,5   100%   

Литература 10 1-10% - - 61   100%   

Химия 10 2-20% - - 41   50%   



 

Учащиеся филиала в течение 2021 года принимали участие в предметных конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях.  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в (ноябрь-декабрь 2021 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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ПБ - - - - - - -  - - - - - - 

ПР 1 - - - - - 2 1 2 - - - - - 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в (январь-февраль 2021 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 

1.  Всероссийский конкурс 

«Дорога глазами детей» 

муниципальный 2 призер 

2.  Всероссийский конкурс ВИЧ 

СПИД «Сохрани себя и своё 

будущее» 

муниципальный 1 2 место 

3.  Открытый фестиваль 

авиамоделирования 

Тамбовской области 

 

региональный 1 3 место 

4.  Межмуниципальная 

олимпиада по шахматам для 

младших школьников 

Тамбовской области 

межмуниципальный 1 1 место 

5.  III открытый лично-командный 

онлайн шахматный турнир по 

блицу среди обучающихся 

региональный 6 1 место 
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центров "Точка роста" 

Тамбовской области 

6.  Всероссийский конкурс 

«Безопасное колесо» 

региональный 3 участие 

7.  ХI областной открытый 

Чемпионат по 

интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» среди 

школьных команд Тамбовской 

области «Весенний бриз» 

 

зональный Команда 

школы  

(6 человек) 

участие 

a.  Всероссийская олимпиада 

«Эколята -молодые защитники 

природы»   

всероссийский 15 участие 

8.  Региональный чемпионат 

«Точка роста»-движение 

вперед» 

региональный 2 участие 

9.  Всероссийский творческий 

конкурс, номинация 

«Космическое путешествие»  

всероссийский 2 1-участие 

1-победитель 

10.  Всероссийский творческий 

конкурс, номинация «Спорт в 

моей жизни» 

всероссийский 1 1-призер 

11.  Всероссийский творческий 

конкурс, номинация «ПДД 

знай-по дороге не гуляй» 

всероссийский  1 1-участие 

12.  Всероссийский творческий 

конкурс, номинация «Подвиги 

наших солдат» 

всероссийский  1 1-участие 

13.  Всероссийский творческий 

конкурс, номинация «Вечная 

память ветеранам» 

всероссийский  1 1-призер 

14.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

 

 

муниципальный 2 2-призер 

15.  Муниципальный отборочный 

этап VI областного конкурса 

одарённых детей  

систем дошкольного и 

дополнительного образования 

детей «Искорки Тамбовщины»  

 

муниципальный 3 1- призер 

ФИЛИАЛ В С.БОЛЬШАЯ ЛИПОВИЦА 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том числе: 

145 111 114 108 

– начальная школа 67 44 45 43 

– основная школа 74 67 69 65 

– средняя школа 4 - -- - 



2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 
      

– начальная школа – – -  

– основная школа 1 – - -- 

– средняя школа – – - - 

3 Не получили аттестата:       

– об основном общем образовании 1 – - - 

– среднем общем образовании – – -  

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

   2 - 

– в основной школе  - 2  

– 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 2021 году. 

В школе обучается два  ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в основной школе. Один из них 

ребенок- инвалид. 

В 2021 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 2021 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 

отметкам

и «5» 

% К

ол

-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% 

2 11 11 100       5 

    

45,5%

% 

3 27% 0 0 0 0 0 0 

3 10 10 100 5 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 11 11 100 5 45,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 32 32 100 15 46,9% 3 9,3% 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, 



окончивших на «4» и «5», снизился на  15,6% (в 2020 был 62,5%), учащихся, окончивших на «5», три 

человека, что выше на 9,3%% (в 2020 – 0%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2021 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 
 

Кол-

во 
% 

С 

отметкам

и 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 11 11 100% 6 54,54% 2 18,2% 0 0 0 0 0 0 

6 17 17 100% 5 29,4% 1 5,9% 0 0 0 0 0 0 

7 9 9 100% 4 44,4% 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 16 16 100% 3 18,75% 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 17 17 100% 7 41,2% 2 11,76% 0 0 0 0 0 0 

Итого 70 70 100% 40 39,2% 5 7,14% 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» 

и «5», повысился на 2,9% (в 2020 был 32,8%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 4,28%  

(в 2020 –2,86 %). 

Весной 2021 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 2021 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования проводилась в форме ГИА но двум обязательным предметам и в форме контрольной работы по 

одному предмету по выбору, 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 (17 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 2021 года принимали участие в предметных конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях.  



В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в (октябрь - ноябрь 2021 года) из филиала 

приняло 19 учащихся 7-9 классов, из них 15 учащихся приняли участие в двух- и более предметах.  

В муниципальном этапе этапе Всероссийской олимпиады школьников в (ноябрь-декабрь 2021 года)  из 

филиала приняли участие 1 ученица 9 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 

1 Эко-викторина “ Берегите эту землю” региональный 18  

2 Научный марафон “Особо 

охраняемые природные территории 

Тамбовского края” 

региональный 4 1 призер 

3 Научный марафон “Химия наука 

чудес и превращений”   

региональный 5 1 победитель 

4 Всероссийский фестиваль 

“ВсестеЯрче”, “Экология 

энергосбережения  

всероссийский 3  

 5 Всероссийская образовательная 

акция «Урок цифры» по теме 

«Персональные помощники» Январь-

Февраль 2021г 

всероссийский 27  3-диплом  призера 

6 Научно-практическая конференция 

младших школьников «Первые шаги 

в науку» 

муниципальный 2 1-победитель 

 

7 Муниципальный этап ВОШ муниципальный 1  

8 Красота Божьего мира Региональный 2  

9 Всероссийская онлайн-олимпиада 

“Безопасные дороги” в рамках 

нацпроекта “Беопасные 

качественные дороги” на знание 

основ безопасного поведения на 

дорогах для учащихся 1-9 классов 

всероссийский 17 7 победителей 

10 Всероссийская краеведческая онлайн-

олимпиада “Многовековая Юрга”для 

1-11 классов 

всероссийская 7 1 победитель 

11 Всероссийская онлайн- 

олимпиадаBRICSMATH.COM по 

математике ноябрь2021г 

всероссийский 6 1 призер 

12 Всероссийская онлайн-олимпиада  на 

Учи. Ру по математике  

всероссийский 3 - 

13 Марафон “Покорение Рима” всероссийский 1 победитель 

14 Марафон “Эра роботов” всероссийский 1 2, 3 место 

15 Всероссийская онлайн- олимпиада по 

литературе 

всероссийский 4 - 

16 Марафон “Волшебная осень” всероссийский 2 3 место 

2 место 

17 Олимпиада по экологии всероссийская 7 1 победитель 

4 призера 

18 Марафон “Навстречу знаниям” всероссийский 10 1 и 2 место 

19 Марафон “Остров Сокровищ” всероссийский 6 1 победитель 

20 Культурный марафон  всероссийский 8 2 победителя 

21 Марафон “Тайны Египта” всероссийский 2 1 победитель 

22     

 

 



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 2021/22 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса.  

2. Разработала графики входа учеников через два 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 

Всег

о 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональн

ую 

ОО 

Всег

о 

Поступи

ли 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональн

ую 

ОО 

Устроили

сь 

на работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

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 

2021   0  22 18 4 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%. Но  в 2021 году наблюдается снижение -81,8%. Общее количество учащихся третьего 

уровня образования увеличилось. 

 

 



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 

2021 15 4 0 10 

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

в 10 классе школы в соответствии с выбранным профилем. 1 ученик окончил 9 классов по адаптированной 

программе для  детей с умственной отсталостью. 

ФИЛИАЛ В С.ТУЛИНОВКА 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 

10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступ

или в 

профес

сионал

ьную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступил

и в 

професси

ональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2019 20 11 - 9 - - - - 1 

2020 24 10 1 13 11 7 4 - - 

2021 17 9 0 8 10 8 2 - - 

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, повысилось по сравнению с общим количеством 

выпускников 11-го класса. В 2020 году процент поступления в ВУЗы составил 63,6%, в 2021 году – 80%. 

Общее количество учащихся третьего уровня образования уменьшилось на 1 человека. 

ФИЛИАЛ В С.БОЛЬШАЯ ЛИПОВИЦА 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональн

ую 

ОО 

Всег

о 

Поступи

ли 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональн

ую 

ОО 

Устроили

сь 

на работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2019 16 0 1 15 4 1 3 0 0 

2020 9 0 0 8 0 0 0 0 0 

2021 17 0 0 17 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 50 педагогических работников, из них 2 – внешние 

совместители. Из них 4 человека имеет среднее специальное образование. Квалификационные категории 

имеют 24 человека (10 – высшую, 14-первую), 20 – аттестованы на соответствие занимаемой должности. В 

2021 году аттестацию прошли 3 педагогических работников: на высшую квалификационную категорию– 1 

человека, на первую квалификационную категорию – 2 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, 

в основном в дистанционном формате; 35 человек (70%) в качестве слушателей, 7 человек (14%) 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 2021 году 20 педагогов прошли курсы повышения квалификации по направлению своей 

деятельности согласно социальному заказу на базе ТОГОАУДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования».  

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 21 педагогический работник, из них 3 – внешние 

совместители. 20 педагогов имеют высшее образование 1 чел. среде профессиональное образование. 

Квалификационные категории имеют 5 человек (1 – высшую, 4-первую), 14 – аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. В 2021 году аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли и 4 

педагогических работника. 

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

как в очном, так и дистанционном формате; 15 человек (71%) в качестве слушателей. 

В 2021 году 18 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» 9 педагогов, 1 чел   прошел 

обучение в ФГАОУ ДПО «Академия реализациигосударственной политики и профессионального развития 

работников образования Минестерства просвещения Российской Федерации» «Школа молодого учителя 

русского языка», 3 человека прошли курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО « Тамбовский 

государственный университет имени Г,Р,Державина» по теме «Первая помощь». 1 чел  по  дополнительной 



профессиональной программе «Организационно-правовые основы деятельности Общероссийского 

Профсоюза  Образования». 

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 2021 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 2021 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 2 – внешние 

совместители. Из них 2 человека имеют среднее специальное образование. Квалификационные категории 

имеют 1 человек (первую), 15 – аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

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

как в очном, так и дистанционном формате.  

В 2021 году 8 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» 2 педагога филиала  

прошли обучение по программе  «Цифровая трансформация образовательной деятельности» на базе 

ТОГОАУДПО «Институт повышения квалификации работников образования». Обучение на курсах в рамках 

проекта "Содействие занятости" прошли  3 учителя начальных классов  филиала  и 2 совместителя. 1 человек 

прошел курсы переподготовки в ООО “Центр повышения квалификации и переподготовки “Луч знаний” 

VII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Основными направлениями деятельности ИБЦ в 2021 году были: 

 -обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации пользователями 

библиотеки. 

 -повышение качества информационно-библиотечного обслуживания. 

 -повышение престижа чтения учащихся, создание благоприятных условий для удовлетворения 

интеллектуальных и культурных потребностей подрастающего поколения, реализации личностного 

потенциала каждого ученика, обогащения их досуга с использованием компьютерных технологий.  

-осуществление требования информационной безопасности и ryманистической направленности электронных 

продуктов, доступных детям. 

-формирование гражданственности и патриотизма, пробуждение и развитие читательского интереса к 

истории Отечества и краеведению через книгу и чтение.  

-духовно-нравственное развитие и экологическое просвещение детей.  

 -приобщение читателей к художественным традициям народной культуры.  

 -воспитание и развитие творческих способностей детей.  

 

На период самообследования  общий фонд  библиотеки(ИБЦ)  составляет – 22594 экз. 

Основной фонд художественной литературы – 11442 экз; 

учебный фонд – 11152 экз; 



количество читателей –487 из них; 

учащихся-446; 

количество учителей (из них  читателей) – 41; 

книговыдача – 4989 

число посещений – 4387 

посещаемость-9 

читаемость- 10,2 

Книгообеспеченность  учебниками составляет 100%. Каждый обучающийся обеспечен бесплатным 

комплектом. 

 

В 2021 году в информационно-библиотечном центре продолжили действовать ограничительные меры на 

проведение массовых мероприятий в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Работа с учащимися 

велась с малыми группами посетителей, с соблюдением противоэпидемиологических мер. Этот факт не мог 

не отразиться на выполнении основных контрольных показателей - количестве читателей, которые по 

объективным причинам по системе имеют отрицательную динамику. 

Тематическое разнообразие проведенных мероприятий в ИБЦ соответствовало многообразной деятельности, 

за отчетный период было проведено 20 мероприятий, которые посетило 515 учащихся. Массовое 

информирование осуществлялось с помощью виртуальных выставок на сайте, книжных выставок в 

библиотеке. В сравнении с прошлым годом количество книжных выставок несколько уменьшилось, 

поскольку взросло количество виртуальных выставок на сайте библиотеки. Основным же инструментом 

продвижения книги и чтения для ИБЦ по-прежнему остаётся страница сайта. 

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 10931 6685 

2 Художественная литература 10601 4989 

3  Методическая Литература 315 109 

4 Справочная литература 526 98 

5  ЭФУ 221 221 

 

 

ФИЛИАЛ В С. СТОЛОВОЕ 

 

В 2020-2021учебном году деятельность  библиотеки была направлена на информационно-документальное 

обеспечение учебно-воспитательного процесса; формирование информационной культуры учащихся, включая 

культуру чтения, поиска и переработки информации; содействие учебно-воспитательной работе 

педагогического коллектива; проведение внеклассной работы с использованием информационных ресурсов на 

традиционных (бумажных) и электронных носителях 

 Библиотечный фонд формируется в соответствии с информационными потребностями читателей, что 

позволяет обеспечивать современность источников информации по дисциплинам учебного плана.  

На период самообследования  общий фонд  библиотеки  составляет –9822экз. 

Основной фонд художественной литературы-7768экз; 

учебный фонд –2084экз; 

количество читателей –144 из них; 

учащихся-134; 

количество учителей (из них  читателей) – 10; 

книговыдача – 1026 



число посещений – 970 

посещаемость-6,7 

читаемость- 7,1 

Состав фонда по видовому признаку остается неизменным. В основном весь фонд печатный. 

Комплектование фонда в  2021 году , как и в предшествующие годы является учебная литература. Основным 

источником финансирования комплектования библиотечных фондов в 2021 году является областной 

бюджет. Из  областного бюджета было выделено 64797,00 рублей.  За отчетный год из фонда было исключено 

391 экз. или 25% Основная причина выбытия документов – физическая изношенность и устарелость изданий. 

Доля физически изношенных книг остается на высоком уровне  из-за недостаточного притока новых 

изданий. 

   В  2021 году все категории учащихся с 1 -9 классы (154 человек) из них 67 учащихся начальной школы,79 

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 2084 1520 

2 Художественная литература 6242 1026 

3  Методическая Литература 1369 13 

4 Справочная литература 127 15 

5  ЭФУ 0 0 

 

ФИЛИАЛ В С. ТУЛИНОВКА 

На период самообследования  общий фонд  библиотеки(ИБЦ)  составляет – 6840 экз. 

Основной фонд художественной литературы – 3289 экз; 

учебный фонд – 3551 экз; 

количество читателей –246 из них; 

учащихся-221; 

количество учителей (из них  читателей) – 25; 

книговыдача (без учебной литературы) – 2279 

число посещений – 2022 

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 3551 3032 

2 Художественная литература 2923 2010 

3  Методическая Литература 244 184 

4 Справочная литература 122 85 

5  ЭФУ 14 14 

 

 



ФИЛИАЛ В С. БОЛЬШАЯ ЛИПОВИЦА 

На период самообследования  общий фонд  библиотеки (ИБЦ)  составляет – 6838 экз. 

Основной фонд художественной литературы – 4547 экз; 

учебный фонд – 2291 экз; 

количество читателей – 137 из них; 

учащихся-110; 

количество учителей (из них  читателей) – 15; 

прочие - 12 

книговыдача – 1415 

число посещений – 1205 

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 2291 1286 

2 Художественная литература 4475 1375 

3  Методическая Литература 43 28 

4 Справочная литература 29 19 

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 2021 году на базе МБОУ «Новолядинская СОШ» создан Центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». К началу 2021/2022 учебного года помещения МБОУ 

«Новолядинская СОШ», предусмотренные для размещения центра «Точка роста», приведены в соответствие 

с руководством по проектированию и дизайну образовательного пространства и руководства по фирменному 

стилю, разработанных ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» для использования центрами 

«Точка роста». 

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 на базе филиала открыт 

центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с возможностью выхода на более качественный 

уровень преподавания информатики, технологии, ОБЖ, дополнительного образования. Оборудование 

Центра позволяет внедрять в учебный процесс моделирование, прототипирование, эффективно использовать 

разнообразные образовательные платформы 



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.Оборудование и персонал пищеблока 

покрывают потребность школьников в одноразовом питании. В филиале созданы специальные материально 

- технические условия - «Доступная среда». Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

функционирует классная зона с необходимой мебелью.Специальные средства обучения для лиц с ОВЗ в 

наличии имеются.   С 2020 года, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка  национального 

проекта «Образование», были созданы новые места дополнительного образования детей физкультурно - 

спортивной направленности  для реализации программы  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 2021 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов и сформированность личностных результатов соответствуют среднему 

уровню. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены 

общим качеством образования в Школе, – 78 процента, количество обучающихся, удовлетворенных 

образовательным процессом, – 86 процентов.  

В связи с организацией дистанционного обучения в 2021 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 2021года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 627 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 239 



Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 339 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 49 

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

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

333 (59%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 25,2 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 14,8 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 73,55 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 49,78 

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 (7%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

5 (23%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

318 (50%) 

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) 

49 (8%) 

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 46 

− высшим педагогическим образованием 46 

− средним профессиональным образованием 4 

− средним профессиональным педагогическим образованием 4 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 25 (48%) 

− с высшей 10 (20%) 

− первой 14 (28%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 8 (16%) 

− больше 25 лет 27 (54%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 10 (20%) 

− от 55 лет 18 (36%) 

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) 

50 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

50(100%) 

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) 

627 (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 147 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 68 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 79 

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

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

64 (49.6%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 23,9 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 12,5 

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) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

122 (83%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том 

числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 7 (4,8%) 

− федерального уровня 13 (8.8%) 

− 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  21 

− с высшим образованием 20 

− высшим педагогическим образованием 19 

− 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) 

5 (23.8%) 

− с высшей 1 (4.7%) 

− первой 4(19%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 3 (14,2%) 

− больше 25 лет 13 (62%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 3 (14,2%) 

− от 55 лет 7 (33,3%) 

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 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

22 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,159 

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) 

147 (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 75 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 113 

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) 

47,2 % 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 26,3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 15,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 76,7 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 52,3 

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) 

1 (5.9%) 

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 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

23 (88%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации 

человек 

(процент) 

20(77%) 



по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

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 110+11 ГКП 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 44 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 66 

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) 

34 

34,34% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 20,8% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 14,06 

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) 

2(11,76%) 

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  17 

− с высшим образованием 15(88,2%) 

− высшим педагогическим образованием 14(82,4%) 

− средним профессиональным образованием 2(11,8%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2(11,8%) 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 1 (5,9%%) 

− 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 (17,6%) 

− больше 25 лет 6 ( 35,3%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет  6 ( 35,3%) 

− от 55 лет 6 ( 35,3%) 

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) 

15(88,2%) 

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) 

3(17,6%) 

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) 

110 (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. 
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