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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Комсомольская 
средняя общеобразовательная школа»

Руководитель Зоткина Ольга Викторовна

Адрес
организации

392543, Тамбовская область, Тамбовская район, п. Комсомолец, пер. 
Спортивный, дом 1

Телефон, факс Тел 8(4752)612422, факс 8(4752)612422

Адрес
электронной
почты

PTW-97@mail.ru

Адрес сайта http://komsosh.68edu.ru

Учредитель администрация Тамбовского района Тамбовской области_________ ___________

Наименования 
филиала 
(филиалов) 
организации в 
соответствии с 
уставом

1 филиал муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» в 
пос. с-за «Селезневский» (филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в пос.
с-за «Селезневский»)

2. филиал муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» в с. 
Селезни (филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Селезни)

3 филиал муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» в с. 
Лысые Горы (филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Лысые Горы)

mailto:PTW-97@mail.ru
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Места
осуществления 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
лицензией на 
право
осуществления 
образовательной 
деятельности в 
филиале 
(филиалах)

1. ул. 2-я Школьная, д.11, поселок совхоза «Селезневский», Тамбовский 
район, Тамбовская область, 392550

2. ул. Центральная,д.22 с. Селезни, Тамбовский район, Тамбовская 
область,392547

3. ул. Мичуринская, д.2, с. Лысые Горы, Тамбовский район, Тамбовская 
область, 392545

Лицензия От 17.02.2012 № 15/144, серия РО № 041392

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

От 22.05.2014 № 8/1, серия 68 А01 № 000,124; срок действия: до 22 
мая 2026 года

Сведения о должностных лицах образовательной организации:

№ п/п Должностные лица Наименование
должности

Фамилия, имя, 
отчество

Контактный телефон

1. Руководитель директор Зоткина Ольга 
Викторовна

89202321840

2. Заместитель
руководителя

заместитель 
директора по 
УВР
заместитель 
директора по 
НМР

Куприна И.А. 

Петрова Н.В.

89204814782

89537064715

Руководитель 
филиала (указать 
какого именно)

Руководитель 
филиала в пос.с- 
за
«Селезневский»

Шлыкова Ирина 
Васильевна

89537008878

3. Руководитель 
филиала (указать 
какого именно)

Руководитель 
филиала в 
с.Селезни

Леонова Галина 
Евгеньевна

89202328567

Руководитель 
филиала (указать 
какого именно)

Руководитель 
филиала в 
с.Лысые Горы

Рябова Ольга 
Николаевна 89107597602

II. Система управления организацией
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 Проведение общественной экспертизы проектов локальных 
нормативных актов и их принятие на заседании Управляющего совета 
школы;
Проведение общественной экспертизы проектов, составляющих 
образовательный процесс (образовательной программы, программы 
развития, системы оценки качества образования, направленности 
дополнительного образования);
Проведение общественной экспертизы требований к внешнему виду 
учащихся Учреждения;
Содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 
организации образовательной деятельности;
Осуществление общественного контроля организации и качества 
питания учащихся Учреждения;
Участие представителей общественности в процедурах 
промежуточной и государственной (итоговой) аттестации учащихся (в 
качестве независимых наблюдателе);
Заслушивание отчета директора Учреждения об итогах учебного года 
(или обсуждение на своем заседании публичного доклада, 
размещенного на официальном сайте Учреждения);
Участие в разработке мероприятий, направленных на защиту прав 
участников образовательных отношений при ликвидации и 
реорганизации Учреждения;
Участие в распределении педагогическим работникам стимулирующей 
части фонда оплаты труда;
Рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения об 
изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления;
Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения;
Рассмотрение по представлению директора Учреждения проектов 
отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его 
имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность;
Рассмотрение предложений директора о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе 
распоряжаться только с согласия Учредителя;
Рассмотрение предложений директора Учреждения о совершении 
крупных сделок.

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Школы, в том числе выполняет следующие функции:

1. Выработка общих подходов к разработке и реализации 
стратегических документов школы.

2. Определение подходов к управлению школой, адекватных 
целям и задачам ее развития.

3. Определение перспективных направлений функционирования и 
развития школы.

4. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности 
педагогического коллектива по определенным направлениям.



Методический совет Организация и координация деятельности педагогического 
коллектива, направленной на развитие школы, методического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса, повышение 
теоретического уровня и педагогической квалификации 
преподавателей.

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

III. Образовательная деятельность
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с 

лицензией имеет следующую структуру: 
дошкольное образование 
школа I уровень -  1-4 классы,
школа II уровень -  5-9 классы (с предпрофильной подготовкой), 
школа III уровень -  10-11 классы (с профильным обучением).

В филиале в пос.с-за « Селезневский», реализуется образовательная программа 
начального общего образования,основного общего образования и среднего (полного) 
образования.В филиале в с. Селезни и в с.Лысые Горы реализуются программы: 
начального общего образования и основного общего образования.
Воспитательная работа

Основным принципом воспитательной работы в нашей школе является принцип 
личностно ориентированной педагогики. Работа ведётся с каждым отдельно взятым 
учеником индивидуально и через коллектив.

Каждый классный руководитель работал по планам и программам воспитательной 
работы класса. Все планы и программы соответствуют приоритетным направлениям 
воспитательной системы школы. Контроль над воспитательной деятельностью 
классных руководителей осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, 
родительских собраний; персональный, классно-обобщающий контроль; проверку и 
анализ документации. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что 
деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 
общественных и социально значимых задач и перспектив.
Обучающиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в 
общешкольных мероприятиях, в мероприятиях района и другого уровня.
Работа велась по следующим программам:

Программа по профилактике безнадзорности «Дороги, которые мы выбираем...» 
Программа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 
«Здоровье»
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 
начального общего образования на 2012-2019 годы) «Здоровый Я - здоровая Россия!» 
Результаты воспитательной деятельности:
1. Муниципальный этап регионального конкурса творческих работ обучающихся 

«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё будущее», конкурс рисунков на тему «Простые 
правила против СПИД», обучающиеся среднего школьного возраста (10-15 лет): 
Леонова Дарья -  диплом 1 степени, рук. Затравкина М.В.;
конкурс социальных видеороликов на тему о профилактике ВИЧ/СПИД, возрастная 
группа (16-18 лет): Кузнецова Ирина -  диплом 2 степени , рук. Шкут.А.М.

2. Муниципальный этап заочного конкурса православных видеофильмов «Божий мир 
глазами детей» - Суворина Лилия -  диплом 2 степени, рук. Шкут А.М.

3. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в 
возрастной категории 5-6 класс Саргсян Лилия- диплом 2 степени, рук. Петрова Л.А.,



в возрастной категории 7-8 класс - Логинов Дмитрий -  диплом 3 степени, рук. Белова
Н.В.

4. Зональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Орленок» команда МБОУ 
«Комсомольская СОШ» 2 место в общекомандном зачете, рук. Давлатов С.М.

5. Соревнования по настольному теннису в зачет районной школьной Спартакиады 
среди общеобразовательных организаций Тамбовского района - 3 место среди 
организаций, реализующих программы среднего общего образования, -  Киреева 
Уляна , 2 место (2 ракетка) в личном зачёте среди организаций, реализующих 
программы среднего общего образования, -  Черемисин Никита, рук. Муравьева В.В.

6. Диплом 1 степени в патриотической игре «Одиночная подготовка воина -  разведчика, 
посвященная 75-летию Победы в ВОВ», в виде «Патриотическое мероприятие, рук. 
Давлатов С.М., Сидорова О.М.

7. Муниципальный этап XVIII регионального конкурса одарённых детей системы 
дополнительного образования детей «Звёздочки Тамбовщины» - в номинации «Вокал. 
Эстрадная песня» возрастная категория 14-18 лет -  Бирюков Илья -  диплом 1 степени 
, рук. Ульева Д.Н.; в номинации «Театр танца» современный 
танец, возрастная категория 14-18 лет: Кузнецова Ирина -  диплом 3 степени, рук. 
Шкут А.М.; в номинации «Театр танца» народный танец, 
возрастная категория 14-18 лет -  Сидорова Татьяна -  диплом 2 степени, рук. Шкут 
А.М.

8. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Здравствуй, мир!» Номинация 
«Современный танец» средняя группа -  диплом 2 степени, рук. Шкут А.М.; 
Номинация «Народный танец», номинация «Современный танец» Стршая группа- 
диплом 2 степени; солисты 
номинация «Народный танец» Сидорова Татьяна -  2 место; «Современный танец» - 
Кузнецова Ирина 2 место; Лунина Полина -  3 место

9. Областной конкурс изобразительного искусства «Никто не забыт, ничто не забыто» в 
номинации «Иллюстрации к кинофильмам о войне» - Леонтьева Виктория - диплом 3 
степени руководитель М.В. Затравкина.

10. Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцевальный 
калейдоскоп» средняя группа -  в номинации «Свободная танцевальная форма» - 
лауреаты 1 и 2 степени.

11. Муниципальный этап региональной олимпиады обучающихся в системе 
дополнительного образования

12. Сертификат участника интерактивной выставки в рамках региональной конференции 
обучающихся «Славе -  не меркнуть. Традициям -  жить», посвященной 75-летию 
Победы в ВОВ, рук. Затравкина М.В.

13. Диплом 2 степени Управления образования администрации Тамбовского района в 
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», посвященной 75-лети. Победы в ВОВ.

14. Муниципальный этап соревнований по волейболу «Серебряный мяч» в рамках 
общероссийского проекта «Волейбол в школу» среди команд общеобразовательных 
организаций Тамбовского района 1 место среди девушек -  команда МБОУ 
«Комсомольская СОШ», рук. Муравьева В.В.

15. Муниципальный этап VII областного литературного конкурса «Голос души»
в номинации «Стихи для детей», в возрастной категории 7-10 лет: Сидорова Юля -
диплом 1 степени, рук. Петрова Л.А.; в номинации



«Философская лирика», в возрастной категории 11-14 лет : Ульева Ирина -  диплом 3 
степени, рук. Ульева Э.П.; в номинации
«Гражданская лирика», в возрастной категории 11-14 лет: Черников Вадим -  
диплом 3 степени, рук. Белова Н.В. ; в номинации
«Гражданская лирика», в возрастной категории 15 лет и старше: Бирюков Илья -  
диплом 1 степени, рук. Петрова Л.А.

16. В рамках 9 Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ в конкурсе « Мир науки глазами 
детей» Леонтьева Виктория награждена сертификатом участника, рук. Затравкина 
М.В.

17. Также наши ученики приняли участие в конкурсе «Живая традиция», были 
участниками социально значимого самоисследования уровня

компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции, участниками 
всероссийского тестирования на знание конституции 2019
Следует отметить работу волонтерского отряда «Позитив» под руководством Шкут Анны 
Михайловны, который, помимо школьного отряда, является руководителем отряда 
Волонтеры Победы Тамбовского района. В состав этого отряда вошли учащиеся с 5 по 11 
класс. Весь год ребята помогали ветеранам ВОВ, труженикам тыла, вдовам и просто 
людям, нуждающимся в любой помощи. Зимой они занимались чисткой снега на 
дворовых территориях, весной и осенью помогали в огородах. В праздники волонтеры 
приходили с поздравлениями и сладкими подарками. Ни одно значимое школьное 
мероприятие не обошлось без наших волонтеров:
- Акция «Письмо Победы»
-Акция "Снежный десант"
- 29 годовщина вывода Советских войск из Афганистана 
-74-ю годовщина снятия блокады Ленинграда
- интеллектуальное состязание "Что?Где?Когда?"
- День воинской славы России
- марафон «Помоги ветерану!».
- митинг, посвященный Дню Победы
- благотворительная акция "С Миру по Мишке"
- акции «Чистые берега».
- военно-исторический квест «1942. Партизанскими тропами»
- акция Всемирный день без табака
В реализации программы по воспитанию активное участие принимает ДО «Дружба» им. 
Героя Советского Союза П.Т. Харитонова. Возглавляет ДО ученическое самоуправление, 
в состав вовлечены ребята с 5 по 11 классы. По итогам выборов на 2016-2017 учебный год 
президентом стала Карелина Анастасия , ученица 110 класса. В этом году ДО работала по 
программе СДО Тамбовской обл. «Вектор успеха», в рамках которой прошли след. 
мероприятия:
- Необычное в обычном;
- Мир в моем воображении -  выставка декоративно-прикладного искусства;
- Проект «Патриот -  68»
- Экологическая акция «Мы за чистый поселок»
На летних каникулах ребята продолжили свою активную деятельность в детском 
пришкольном лагере дневного пребывания «Непоседы», смены которого прошли в 
онлайн-режиме из-за эпидемиологической ситуации 

Летняя оздоровительная кампания была организована совместными усилиями 
учреждения и родителей. Использованы также трудоустройство обучающихся через 
центр занятости Тамбовского района, трудовой десант и отдых детей в загородных 
оздоровительных лагерях города Тамбова и области.
Дополнительное образование



В 2020 году в соответствии с образовательными запросами учащихся и их родителей 
в МБОУ «Комсомольская СОШ» продолжила работу система дополнительного 
образования детей, которая дополняет образовательную программу по учебным 
предметам, а также расширяет её.
Дополнительные образовательные услуги в 2020-2021 учебном году предоставлялись по 
следующим основным направленностям образовательной деятельности:

• художественной -направлены на обогащение внутреннего мира учащихся, 
выявление и развитие их творческих способностей, воспитание чувства 
коллективизма, взаимовыручки, умения ценить природу и заботиться о её, а 
значит и своём, благополучии. Программы данного направления 
предусматривают развитие у обучающихся изобразительных, 
художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 
творческой индивидуальности. Это вооружает детей, будущих взрослый 
граждан, способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в 
любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой 
сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с 
окружающим миром.

• физкультурно-спортивной- направлены на улучшение физического развития, 
физической подготовленности детей, развитию ловкости, координации, глазомера, 
согласованности движений, воспитанию морально-волевых качеств.

• социально-педагогической- создаются условия для социальной практики ребенка в 
реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта

• технической- способствуют развитию общего творческого потенциала и 
интеллектуальных способностей детей, формированию активной жизненной позиции, 
социальной и профессиональной ориентации обучающихся.

• естественно-научной - включает в себя очень широкие направления и области 
естественно-научного знания физики, химии, биологии, описывающих структурные, 
функциональные, количественные и последовательные причинно-следственные связи 
материальных объектов и систем материальных объектов в поле времени-пространства 
среды их нахождения.

Направленность
дополнительных
общеобразовательных
программ,
реализуемых в ОО*

Количество учебных 
групп
в 2020-2021 уч.г. 
(единиц)

Численность контингента учебных 
групп
в 2020-202 1 уч.г. 
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техническая 10 10 141 15 120 6 141 141



художественная 11 11 157 55 97 5 157 157
туристско-
краеведческая

0 0 0 0 0 0 0 0

социально
педагогическая

4 4 59 30 29 0 59 59

естественнонаучная 1 1 13 0 13 0 13 13
физкультурно
спортивная //

11 11 185 25 128 32 185 185

всего 37 37 555 125 387 43 555 555

Для реализации дополнительных образовательных программ в школе (совместно с 
филиалами) имеются: 4 библиотеки, 3 актовых зала, 5 спортивных залов, 3 музейных 
комнаты, 1 досуговая комната, 4 компьютерных класса, 1 тренажерный зал, предметные 
кабинеты.

В течение сентября-октября месяца в базовой школе и филиалах прошел школьный 
этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам: математика, русский язык, 
литература, биология, иностранный язык, физика, химия, информатика, история, 
обществознание, география, экология, ОБЖ, физическая культура, МХК, а также 
олимпиады по математике и русскому языку 4 классах. Для проведения олимпиад 
задания были разработаны районной предметно-методической комиссией. Приняли 
участие в школьном этапе 1098 чел. (1173 чел прошлый год), результативность на 
муниципальном уровне выше: 44 победителя и призера (70 в прошлом году). На 
основании протоколов и ведомостей школьного этапа комиссией были определены 
победители и призеры -  обучающиеся, выполнившие больше 50% заданий. Из 
победителей и призеров создана команда участников районного этапа.

Итоги участия во Всероссийской предметной олимпиаде:
Муниципальный уровень: 8 победителей, 36 призеров.
ОБЖ -  1 победитель, 2 призера 
Английский язык -  2 победителя, 1 призер 
Биология -  12 призеров 
История -  3 призера 
Русский язык -  1 призер 
Обществознание -  4 призера 
Литература -  2 призера 
Математика -  1 победитель 
Технология -  2 победителя, 2 призера 
Право -  1 призер
Экономика -  1 победитель, 1 призер 
Экология -  1 победитель 
Физическая культура -  6 призеров
Отсутствую призовые места по химии, немецкому языку, физике, информатике, 

географии



Результаты ВОШ
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В числе победителей и призеров обучающиеся не только базового ОУ, но и всех 
филиалов. Результаты по ОУ ниже в сравнении с прошлым годом. Лучший результат -  по 
предмету «Биология» (12 призеров муниципального этапа).

Ежегодно в целях пропаганды научных знаний, повышения интереса обучающихся к 
углубленному изучению предметов, развития творческих способностей учащиеся нашей 
школы принимают активное участие в открытых олимпиадах. Результаты 2019-2020 
учебного года следующие:

1. Открытая игра -  конкурс «Русский медвежонок», приняли участие -  62 чел 
(3 призера)
2. Международный дистанционный конкурс «Звездный час» (1 победитель, 3 
лауреата)
3. Международная олимпиада по математике для 9-11 классов от проекта mega- 
talant.com (1 призер)
4. Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по математике для 5-11 классов (9 
победителя, 20 призеров)
5. Пригласительный школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
образовательного центра «Сириус» (22 участника, 7 призеров)
6. «Всероссийский конкурс сочинений» (1 участник)
7. Конкурс сочинений "Вместе ярче""Святые- несвятые" (2 участника)
8. Конкурс «Голос души» (призер)
9. Муниципальный этап Конкурса "Живая Классика" (2 призера)
10. Олимпиада «Заврики» по английскому языку (29 участников, 6 победителей)
11. Олимпиада «Заврики» по математематике, русскому языку, окружающему 
миру (65 участников, 11 победителей, 16 призеров)
12. XIII международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog» 
(3 участника)
13. Олимпиада «Я люблю математику» на платформе «Яндекс учебник» (3 
участника, 1 победитель)
14. Всероссийский онлайн- марафон «Соня в стране знаний» на платфоме Учи.ру 
(42 участников, 12 победителей)
15. Всероссийская онлайн -  олимпиада ««Юный предприниматель» (35 
участников, 8 победителей)
16. Международная онлайн -  олимпиада по математике Bricsmath . com (35 
участников, 11 победителей)



17. Международный предметный конкурс-исследование «Эму -  специалист 2020» (11 
участников, 6 победителей)

Филиалы также принимали активное участие в конкурсном движении.
Организована проектной деятельности учащихся является неотъемлемой частью 

образования по ФГОС. Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно
познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 
результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является 
наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 
проектирования (постановка проблемы, определение целей и задач проекта, доступных и 
оптимальных ресурсов деятельности, создание плана и организация деятельности по 
реализации проекта), включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.

В МБОУ «Комсомольская СОШ» проектная деятельность обучающихся 
осуществляется через работу научного общества «Искатель», в состав которого входят 
обучающиеся 2-11 классов в составе (25 человек). Работа НОУ осуществляется по 
направлениям: гуманитарное, точные науки, естествознание, начальные классы.

В течение года учащиеся, имеющие желание и способность к исследовательской 
деятельности, выполняли под руководством опытных педагогов собственные 
исследования, с которыми затем выступали на научно-практических конференциях, 
конкурсах исследовательских работ.

По итогам 2019-2020 учебного года учащиеся школы приняли активное участие в 
научно-практических конференциях и конкурсах:

1. XII межшкольная научно-практическая конференция «Юность. Наука. 
Искусство»:

В 2020 году в конференции приняли участие филиалы школы -  8 проектов 
(начальная школа), 15 проектов (основная и средняя школа) -  показатели выше 
аналогичных по прошлому году:
1. Базовое ОУ -  12 проектов,
2. Филиал в с. Селезни -  9 проектов
3. Филиал в п. с-за «Селезневский» - 1 проект
4. Филиал в с. Лысые Горы -  1 проект
Победители школьного этапа должны были принять участие в районной научно 
практической конференции «Первые шаги в науку», однако в связи с эпидемией 
коронавируса мероприятие было отменено.

2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» (4 участника, 1 участник всероссийского этапа (Карелина А. 
10 кл, рук. Старкова . Н.))

3. Межрегиональная НПК «Агрочтения» (1 победитель, 1 призер)
4. Межрегиональная НПК «Грани творчества» (2 участника)
5. Муниципальный этап XIII областного конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Первые шаги в науку» (6 участников)
6. Областной конкурс научных работ обучающихся «Постигая науку» (2 участника)
7. Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей 

среды (ЮИОС) (номинация «Агроэкология» 3 участника)
8. Всероссийский конкурс исследовательских работ им. Д. И. Менделеева (1 призер)

ТУ.Содержание и качество подготовки
Статистика показателей за 2017-2020 годы

№ п/п Параметры статистики 2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный год

2019-2020 
учебный год

1 Количество детей, обучавшихся на 933 933 963



конец учебного года 
в том числе:

-  начальная школа 438 459 480

-  основная школа 432 433 438

-  средняя школа 63 41 45

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 7 10 7

-  средней школе 3 4 5

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 
освоения основных образовательных программ сохраняется.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году

Класс Количество
обучающихся

Из них 
успевают(%)

Количество
обучающихся,
имеющих 
отметки 
«хорошо» и 
«отлично»

Процент
обучающихся
имеющих 
отметки 
«хорошо» и 
«отлично»

2 115 100 82 71,87
3 124 100 63 57,7
4 119 100 66 55,4
итого 358 100 211 61,6
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 
учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 
2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 
повысился на 0,8процента (в 2019 был 50,8%).



Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2020 году

Класс Количество
обучающихся

Из них 
успевают(%)

Количество
обучающихся,
имеющих 
отметки 
«хорошо» и 
«отлично»

Процент
обучающихся
имеющих 
отметки 
«хорошо» и 
«отлично»

5 109 100 56 49,4
6 86 100 33 41,4
7 92 100 30 33,3
8 74 100 25 35
9 76 100 30 41,1
итого 437 100 141 40

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 
учащимися программ основного общего образования по показателю «качественную 
успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на 
«4» и «5», заметно вырос - на 6,3% (в 2019 был 33,7%).

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10,11 
классов по показателю «успеваемость» в 2020 году

Класс Количество Из них Количество Процент
обучающихся успевают(%) обучающихся, обучающихся

имеющих имеющих
отметки отметки
«хорошо» и «хорошо» и
«отлично» «отлично»

10 30 100 22 77,9
11 15 100 13 83,4
итого 45 100 35 80,65

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2020году с результатами освоения 
учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 
году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» остается 
стабильно высоким (в 2019 был 92,85%).

Средний процент качества по школе в 2019- 2020 учебном году повысился -  и 
составляет 61,2%. Процентный показатель качества по базовой школе вместе с 
филиалами- 57,9% (2017- 2018 учебный год -  51,3%,2018- 2019 учебный год -  59,5%)- 
средний показатель качества знаний в филиале в п.с-за «Селезневский»- 65,3%, филиале в 
с.Селезни -51%, филиале в с.Лысые Горы- 54%.



Результаты качества знаний обучающихся
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■  Результаты качества знаний обучающихся

По данным последних трех лет наблюдается положительная динамика качественной 
успеваемости: увеличивается число успешно обучающихся детей.

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года.

В 2019-2020 учебном году государственную итоговую аттестацию прошли 15 
выпускников 11-го класса. ОГЭ в 9 классе полностью отменили. Выпускникам основной 
школы итоговые оценки в аттестат выставлены на основании годовых.

Средний тестовый балл по предметам ЕГЭ составил:

Предметы Средний тестовый балл Районны Област.
2016-2017 2017- 2018- 2019-2020 е показате

2018 2019 показате 
ли 2019
2020

ли
2019-2020

Математика Профильн Профи Профиль Профильн Профильн Профильн
ая льная ная ая ая ая
математи матема математи математи математи математи
ка (7 тика (9 ка (9 ка (1 ка -50 ка- 58,01
чел.)- 48,8 чел.)- чел.)- чел.)- 50
Базовая 45,5 56,3
математи Базова Базовая
ка- я математи
средний матема ка-
балл 4,5 тика-

средни 
й балл 
4,29

средний 
балл 4,8

Русский язык 72 62,5 77 64,75 72 72,07
Обществознание 59 47,5 77,5 48 59 58,11
История 60,9 38 91 47,7 58 56,58
Биология 61,6 63,5 54,2 70(1

человек) 53 56,94
Химия 61,5 56 59 80(1 50 62,32



человек)
Пять выпускников 11 -го класса получили медали «За особые успехи в учении» и 7 
выпускников 9-го класса получили аттестат с отличием.
Сравнительный анализ тестовых баллов полученных на ЕГЭ показывает, что результаты 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, обществознанию, истории ниже 
районных показателей.

Результаты единого государственного экзамена 2020 года 
(общие результаты по базовой школе с филиалами)

Предмет Средний балл по базовой 
школе

Средний балл по району

Русский язык 67,5 72
Математика профильная 50 50
Обществознание 59,25 59

История 55,5 58

Биология 66,25 53

Химия 72,15 50

Вывод:
Сравнительный анализ результативности ЕГЭ по базовой школе с филиалами на уровне 

муниципальных показателей по профильной математике, обществознанию, биологии и 
химии.

У.Организация образовательного процесса
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с 

лицензией имеет следующую структуру:

№ п\п Общее образование
Уровень образования

1 Дошкольное образование
2 Начальное общее образование
3 Основное общее образование
4 Среднее общее образование

Дополнительное образование
№ п\п Подвиды
1 Дополнительное образование детей и взрослых

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом.
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 
предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно 
допустимой. Образовательные программы и учебный план предусматривают выполнение 
государственной функции школы -  обеспечение основного образования, развитие 
ребёнка в процессе обучения.
Школа оставляет за собой право корректировки учебных планов и программ в 
соответствии с конкретными условиями деятельности учреждения. В учебном плане 
отражаются предметы инвариантной и вариативной частей. Инвариантная часть



устанавливает состав обязательных для изучения учебных предметов, установленных 
федеральными государственными образовательными стандартами. Предусмотрено 
введение предметов регионального компонента. Часы вариативной части используются 
для введения новых учебных предметов, направленных на формирование личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.

В ОО осуществляется инклюзивное образование. На конец учебного года количество 
детей-инвалидов составило 14 человек, количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья составило 10 человек (7 из них обучаются в базовой школе). 
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами 
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 
социализации. В школе созданы условия для получения образования всеми детьми 
указанной категории с учетом их психофизических особенностей:
• школа реализует адаптированные основные общеобразовательные программы 
начального общего и основного общего образования для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья;
• в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в 
полном объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их 
физического и (или) психического развития в школе работает психологологопедическая 
служба;
• по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании заявления 
родителей (законных представителей) учащихся организуется индивидуальное обучение 
на дому.

На конец учебного года на индивидуальном обучении на дому находилось 6 
учащихся: 3 человека на уровне начального общего образования и три на уровне 
основного общего образования. Обучение велось по индивидуальным учебным планам в 
соответствии с федеральными государственными образовательными программами с 
учетом особенностей психофизического развития, состояния здоровья и индивидуальных 
возможностей детей.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
в школе предоставляется право на получение образования в форме семейное образования. 
В 2019-2020 учебном году в форме семейного образования в учреждении обучались 9 
детей.

Учебный план школы для 1-4 классов составлен на основе Закона РФ от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального 
государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897. Учебный план школы 
для 5-9 классов (по ФГОС ООО) составлен с целью реализации системно-деятельностного 
подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 
результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной 
деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. С 
1 сентября 2019 года в учебный план МБОУ «Комсомольская СОШ» были включены 
следующие предметные области: «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
(в 1 -4-х классах по 0,5 часа соответственно), «Родной язык (русский) и родная литература 
(русская)» (в 5-х и 9-х классах по 0,5 часа). В 2019-2020 году школа продолжила 
реализацию рабочей программы по учебному предмету «Второй иностранный язык 
(немецкий, английский и французский языки( филиал в с.Лысые Горы)». Учебный план 
школы для 10- 11 классов составлен на основе базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 
09.03.2004 года №1312 (с изменениями и дополнениями).



Начальное общее 
образование

Основное общее 
образование

Среднее общее 
образование

Продолжительность 
учебной недели:

5 дней-1класс
6 дней 2-4 класс

6 дней 6 дней

Продолжительность 
уроков (мин.)

45 мин.
в I и II четвертях для 
1-х классов - 35мин.

45 мин. 45 мин.

Продолжительность 
перерывов: 
минимальная (мин.)

10 мин. 10 мин. 10 мин.

Продолжительность 
перерывов: 
максимальная (мин.)

20 мин. 20 мин. 20 мин.

Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
(четверть, триместр,
полугодие)

четверть четверть полугодие

VI. Востребованность выпускников

Год

выпу
ска

Основная школа Средняя школа

Все
го

Пере
шли
в

10-й
класс

Школ
ы

Пере
шли
в

10-й
класс

друго 
й ОО

Поступили в

профессиона
льную

ОО

Все
го

Поступ
или

в ВУЗ

Поступили в

профессиона
льную

ОО

Устрои
лись

на
работу

Пошл 
и на

срочн
ую

служб 
у по

призы
ву

2018 77 19 2 54 35 25 7 2 1

2019 101 30 3 65 22 17 4 1 0

2020 76 15 1 60 15 13 2 0 0

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим 
количеством выпускников 11-го класса:2018год- 71,4% поступивших в ВУЗы, 2019 год- 
77,2%; 2020год- 86,7% выпускников поступили в ВУЗы.

VII.Функционирование внутренней системы оценки 
качества образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования

Деятельность ВСОКО в МБОУ «Комсомольская СОШ» регламентируется Положением о 
ВСОКО. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень



метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 
личностных результатов соответствует требованиям.

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок:

• внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 
службами);

• внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой - обучающимися, 
педагогами, администрацией).

Внешняя оценка качества образования в 2020 проводилась:

1. в рамках Всероссийских проверочных работ: 5-7 классы (обязательные предметы 
по программам прошлого года), 8 классы (русский язык, математика).

2. В рамках государственной итоговой аттестации (9,11 класс). Предметом 
государственной итоговой аттестации являются достижения предметных и 
метапредметных результатов освоения ОП в рамках учебных дисциплин, необходимых 
для продолжения образования.

3. В рамках независимой оценки качества образования (опрос родителей на сайте: 
https://bus.gov.ru/)

Внутренняя оценка качества образования включает в себя стартовое, текущее, 
промежуточное (итоговое) оценивание.

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы определяется по 
результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная 
аттестация регламентируется соответствующим Положением МБОУ «Комсомольская 
СОШ».

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных.

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений

Мониторинг используемых педагогами школы инструментов оценки проводится в 
ходе анализа рабочих программ педагогов, анкетирования педагогов, посещения уроков, 
собеседований с педагогами. Полученные данные позволяют оценить состояние и 
тенденции развития системы оценивания в образовательном учреждении на данном этапе.

Анкетирование и посещение уроков показывают, что педагоги апробируют новые 
инструменты оценивания в классах, обучающихся по новым ФГОС, а в старших 9-11

https://bus.gov.ru/


классах педагоги апробируют оценочные листы, таблицы успешности и другие 
инструменты оценивания.

По результатам независимой оценки качества образовательной деятельности ОУ в 
2020 году разработаны мероприятия по обеспечению и созданию условий для 
психологической безопасности и комфортности в учреждении. Разработан план 
мероприятий по повышению показателей.

Кроме того, в рамках независимой оценки качества образования проведено 
анкетирование родителей, которое выявило следующее:

• Открытость и доступность информации об ОУ -  37,43 (93,5%)
• Комфортность условий предоставления услуг -  62,72 (89,6%)
• Доброжелательность, вежливость, компетентность работников -  16,48 (82,4%)
• Удовлетворенность качеством услуг -  26,89 (89,6%)

Таким образом, все показатели оценки соответствуют требованиям.

Оценка кадрового обеспечения

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 с потребностями ОУ и требованиями действующего 
законодательства.

В учреждении 13 педагогов имеют статус «молодой специалист», 27 педагогов -  в 
возрасте «до 35 лет». В сравнении с прошлым годом: 13 педагогов и 24 педагога соответ
ственно. В ОО второй год работают 3 педагога по программе «Учитель для России».

Динамика возрастного состава педагогов учреждения

Состав педагогов учреждения по стажу 
работы

до 5 лет 

от 5 до 10 лет

■  от 10 до 20 лет

■  больше 20 лет



Динамика возрастного состава педагогов учреждения 
(с разбивкой на филиалы)

Таким образом, в базовом ОУ максимальное количество молодых педагогов. Вместе 
с тем, в базовом ОУ также максимальный показатель педагогов в возрасте старше 55 лет.

В 2019-2020 учебном году педагоги школы проходили курсы повышения 
квалификации в рамках соц-заказа в количестве 45 чел. 86 человек прошли 
дополнительные курсы «Первая помощь». План курсовой подготовки выполнен на 100%. 
Кроме того, в летний период педагоги ОУ проходили кратовременные курсы в 
дистанционном режиме в рамках подготовки к реализации программ и проектов в 
следующем году: «Цифровая образовательная среда», «Функциональная грамотность», 
«Методика формирования базовых УУД как основы успешной учебной деятельности», 
«Гибкие компетенции».

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 
образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, 
педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников школы

В прошедшем учебном году администрацией школы совместно с профсоюзным 
комитетом и руководителями ММО проведены процедуры аттестации педагогов на 
соответствие занимаемой должности. Аттестовано 12 педагогов.

Таким образом, кадровый состав педагогов в МБУ «Комсомольская СОШ» (с 
филиалами) по категориям следующий:

• Общее количество педагогов -  103
• Число педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование -  12
• Число педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование -  96
• Высшая категория - 8 человек (8%),
• Первая категория - 38 человек (37 %),



Кадровый состав педагогов базового ОУ по категориям следующий:
• Высшая категория - 5 человека (10%)
• Первая категория - 15 человек (30%)
• Соответствие занимаемой должности -  30 чел (60%)
• Без категории - 0 человек.

Сравнительная характеристика состава педагогических работников
по категориям

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0

занимаемой 
должности

Как видно на диаграмме количество педагогов без категории становится меньше за 
счет увеличения показателя «соответствие занимаемой должности».

Педагоги школы также участвуют в конкурсах профессионального мастерства, 
делятся опытом работы. В 2019-20 учебном году это были:

1. Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года 
2019» (участник)

2. Конкурсный отбор среди педагогических работников, занимающих должность 
«учитель» (номинация: «Учитель-наставник», «Учитель-методист») (2 участника, 1 
победитель)

Учитель географии Ульева Е. Б. по итогам работы в сфере образования получила 
Медаль «За службу образованию» от благотворительного фонда наследие Д. И. 
Менделеева.

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 
условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 
констатировать следующее:

-  образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом;

-  в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 
подготовка новых кадров из числа собственных выпускников;



-  кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 
работы по повышению квалификации педагогов.

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Общая характеристика:
-  объем библиотечного фонда -  22 425экз.;
-  книгообеспеченность -  100 процентов (33 экз. на 1 читателя);
-  обращаемость -  0,4 единицы в год;
-  объем учебного фонда -  8069 экз.
Фонд библиотеки формируется за счет областного и местного бюджета, проведение акции 
«Подари учебник школе»
Состав фонда и его использование:

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде

Сколько экземпляров 

выдавалось за год

1 Учебная 8069 5189

2 Педагогическая 126 75

3 Художественная 13411 9245

4 Справочная 415 225

5 Языковедение, литературоведение 115 58

6 Естественно-научная 124 90

7 Техническая 80 35

8 Общественно-политическая 85 55
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки.
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы -  60 дисков. 
Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 
материалы) -  185.
Средний уровень посещаемости библиотеки -  12,3 (на одного читателя в год).
На официальном сайте школы есть страница ИБЦ с информацией о работе и проводимых 
мероприятиях.

X. Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 
образовательные программы. В составе базовой школы находятся 5 зданий. В базовой 
школе оборудованы 96 учебных кабинета (с филиалами- кабинет физики;
-  кабинет химии;
-  кабинет биологии;
-  компьютерный класс;
- кабинет иностранного языка;
-  столярная мастерская;
-  кабинет технологии для девочек;
-  кабинет ОБЖ

Компьютеризированное место учителя есть практически во всех кабинетах, кроме 
того кабинеты оснащены современной мультимедийной техникой:

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499087774/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/2227/


Персональные компьютеры- 136 (из них 17 ноутбуков) 
мультимедийные доски- 43, 
интерактивные доски-14, 
принтеры-36, 

сканеры-6
На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок, медицинский кабинет. Занятия 

физической культурой и все спортивные мероприятия проходят в специальных 
помещениях: спортивном, тренажерном и теннисном залах. Также имеется лыжная база, 
спортивная площадка, которая дает возможность заниматься баскетболом, волейболом, 
футболом. В рамках реализации проекта в сентябре 2019 года открылся Информационно
библиотечный центр на базе ОУ. Для обучающихся школы предоставлен доступ к 
Национальной электронной библиотеке, а также, в рамках апробации, доступ к 
электронному контенту Мобильное электронной образование. В ИБЦ имеется 
компьютер,5 планшетов, экран и проектор.
В 2020 году на базе базового ОУ и филиала в п. с-за «Селезневский», в рамках 
национального проекта «Образование», создан Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста».

Кабинеты Центра оснащены современным оборудованием, которое даст возможность 
увлекательно изучать основы 3D -  моделирования, 3D -  печати, основы робототехники, 
научиться управлять квадрокоптером, а также оказывать первую медицинскую помощь на 
манекенах-тренажерах.

Кабинеты предназначены для формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в 
том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Имеется помещение для проектной деятельности как 
центра общественной жизни школы, включающее шахматную гостиную и медиазону для 
фото- и видеосъёмки, а также зона для отдыха и общения.

Результаты анализа показателей деятельности организации

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 963

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

человек 480

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

человек 438

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

человек 45

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 
и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

387
40,2%

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому балл 0



языку

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 0

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 
языку

балл 70,2

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
математике(профильная)

балл 50

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА по русскому языку, от общей 
численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные
результаты на ГИА по математике, от общей численности 
выпускников 9 класса

человек
(процент)

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

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

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
не получили аттестаты, от общей

численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей

численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от

общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

7
9,2%

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от

общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

5
33,3%

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали человек 900 (95%)



участие в олимпиадах, смотрах,

конкурсах, от общей численности обучающихся

(процент)

Численность (удельный вес) учащихся -  победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов

от общей численности обучающихся, в том числе:

-  регионального уровня

человек
(процент)

720 чел 
(76%)

10 (0,1%)

-  федерального уровня 2 (0,2%)

-  международного уровня 0

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных

учебных предметов от общей численности обучающихся

человек
(процент)

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей

численности обучающихся

человек
(процент)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных

образовательных технологий, электронного обучения от 
общей численности обучающихся

человек
(процент)

43 (4,5%)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных

программ от общей численности обучающихся

человек
(процент)

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников:

-  с высшим образованием

человек 100

91

-  высшим педагогическим образованием 89

-  средним профессиональным образованием 9

-  средним профессиональным педагогическим 
образованием

8

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей

численности таких работников, в том числе:

-  с высшей

человек
(процент) 40 (40%) 

8 (8%)

-  первой 32 (32%)



Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с

педагогическим стажем:

-  до 5 лет

человек
(процент)

24 (24%)

-  больше 30 лет 76 (76%)

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте:

-  до 35 лет

человек
(процент)

33 (33%)

-  от 55 лет 46 (46%)

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)

95 (95%) 

2 (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)

100 (100%)

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,14

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 
учащегося

единиц

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней:

-  рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке

да/нет да

-  медиатеки да

-  средств сканирования и распознавания текста да

-  выхода в интернет с библиотечных компьютеров да

-  системы контроля распечатки материалов нет



Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут человек 985 (100%)
пользоваться широкополосным (процент)

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности
обучающихся

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 
квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 
образовательных достижений обучающихся. Уровень подготовки выпускников позволяет 
им продолжать получать образование в средних и высших профессиональных заведениях.

Образовательная организация МБОУ «Комсомольская СОШ» предоставляет 
доступное, качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных 
условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902256369/
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