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деятельности от 17 февраля 2012 года № 15./144 серия 68 ПО1  
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Свидетельство о 

государственной  

 

аккредитации 

 №8/1 от 22 мая 2014 года серия 68А01 № 0000124 

 Приложение №2 к свидетельству о государственной аккредитации 

от 22 мая 2014 года № 81 

Филиал муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения « 

Комсомольская средняя общеобразовательная школа» в с. Селезни расположен с.Селезни 

Тамбовского района  Тамбовской области. Семьи  обучающихся проживают в частных 

домах в радиусе 2-х километров от школы. 

Основным видом деятельности филиала является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего образования. Также филиал реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений  организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Руководитель 

филиала 

Действует на основании доверенности, выданной директором школы. 

Обеспечивает функционирование филиалом 

 

Для осуществления учебно-методической работы в филиале создано два предметных 

методических объединения: 

− объединение классных руководителей  

− объединение педагогов начального образования. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в филиале организуется в соответствии сФедеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего образования ,СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

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

основной образовательной программы начального общего  образования (реализацияФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО)  

Воспитательная работа 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/


Воспитательная работа в 2019 – 2020  учебном году осуществлялась на основании 

плана работы  школы, плана воспитательной работы и была направлена на реализацию 

поставленных целей и задач. Главную роль в реализации поставленных целей и задач 

играют педагоги и учащиеся - непосредственные участники учебно-воспитательного 

процесса. Для решения задач при составлении плана воспитательной работы школы 

учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, а также 

их интересы.   

 Целью воспитательной работы школы в 2019 - 2020 учебном году являлось 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

   Задачи воспитательной работы: 

 Формировать активную гражданскую позицию через духовно-нравственное 

развитие. 

 Укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных 

отечественных традиций, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести. 

 Формировать личность школьника в духе культуры мира и ненасилия, 

толерантности, взаимопонимания и сотрудничества, уважения демократии, прав и 

свобод человека. 

 Совершенствовать образовательную среду для поддержки и развития 

одаренных детей, условий для предоставления качественного дополнительного 

образования, самореализации и творческого развития личности. 

 Расширять сферу деятельности и усиление роли детских объединений в 

гражданско - патриотическом воспитании детей и подростков. 

 Формировать у учащихся трудолюбие, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результатов. 

 Укреплять  институт семьи, ответственного родительства, профилактика 

социального сиротства. 

 Развивать и формировать потребности в здоровом и безопасном образе 

жизни. 

 Активизировать воспитательную работу образовательной организации по 

профилактике правонарушений, бродяжничества, безнадзорности, терроризма, 

экстремизма, раннего семейного неблагополучия. 

 Формировать у школьников позитивную адаптацию к жизни, как процесса 

сознательного достижения человеком относительно устойчивых отношений между 

собой, другими людьми и миром в целом. 

 Расширять воспитательный потенциал для подготовки обучающихся к 

профессиональному выбору, умению ориентироваться в мире профессий, в 

ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования, в 

собственных интересах и возможностях. 



        С учетом общешкольного плана работы были составлены планы 

воспитательной работы в классах, применялись разнообразные формы, методы и 

технологии работы с классным коллективом.          

План воспитательной работы школы и внеклассная работа классных руководителей 

сориентированы по следующим направлениям: духовно-нравственное; гражданско-

патриотическое; правовое; профилактическое; экологическое; добровольческая 

деятельность; трудовое; спортивное - оздоровительное. 

По всем этим направлениям предусмотрены воспитательные мероприятия в 

общешкольном плане работы, в планах работы классных руководителей, учителей-

предметников,  руководителей кружков, объединений ДО  и спортивных секций. 

 В 2019-20 учебном году проведено  много традиционных  мероприятий : «День 

знаний», квест- игра “День Учителя”, “День матери”, “Осенний бал» ,  Зимний бал”, “23 

февраля” ,  дистанционный  праздник  “Последний звонок”.    

  

В год “Памяти и славы” огромную роль в воспитательной работе конечно же уделялось 

подвигу русских солдат во времена Великой Отечественной войны. Весь год ребята 

участвовали в памятных акциях, рисовали рисунки , смотрели фильмы , общались с 

представителями поискового движения. В гости к школьниками приезжали представители 

Тамбовского сводного поискового отряда. Они провели « Урок мужества», познакомили 

ребят с задачами и деятельностью отряда, представили экспонаты поисковой работы.  

Ученики поучаствовали во многих всероссийских акциях. Они читали стихи и пели 

военные песни. Акции « Окна победы» и  “Голубь Мира” собрала более 100 учащихся 

нашей школы. А в социальной сети ВКонтакте на стене у ребят можно было увидеть 

бессмертный полк. В период пандемии учителя нашей школы в режиме онлайн проводили 

уроки мужества. Вместе с ребятами они обсуждали подвиг нашего народа-освободителя. 

Ребята рисовали рисунки и готовили проекты о памятных местах и людях Тамбовщины. В 

рамках этого года в школе проходил шахматный турнир, соревнования « Веселые старты» 

и другие спортивные соревнования.  

В рамках Дней воинской славы России и патриотического воспитания молодежи 

проведены следующие мероприятия: 

1) Урок мужества, посвященный полному освобождению Ленинграда от фашисткой 

блокады; 

2)Просмотр  и обсуждение  фильмов “Ржев ” и “ В бой идут одни старики”.   

3) Фестиваль “Песни военных лет” 

4)Внеурочные мероприятия ко Дню Единства, Дню памяти и скорби. 

5)Викторины и конкурсы рисунков 

В рамках экологического десанта в нашей школе проводились следующие мероприятия: 

1)Экологический субботник «Наша чистая планета» 

2)Участие в акции «Сто добрых дел» 

Правовое воспитание молодежи включало ряд мероприятий 

1)Внеурочные мероприятия: День юного правоведа ; права ребенка (кл. час, 1-9 кл.); 

2)«День воссоединения Крыма с Россией» -Всероссийская акция 

3)» Крым-Россия навсегда». Внеклассное мероприятие по знаниям истории Крыма. 



4)Предвыборная компания в органы ученического самоуправления. 

5)Выборы президента школы. 

В школе была продолжена работа по реализации социального проекта - “Рейд Забота” , а 

также государственного проекта “Проектория”, реализуемого во многих субъектах 

Российской Федерации. 

 Учащиеся школы приняли участие в  анкетировании и опросе на тему:«Что ты знаешь о 

СПИДе?», «Сообщи, где торгуют смертью», на выявление уровня тревожности . 

В данном учебном году на базе нашего филиала продолжил свою работу Киноклуб 

“Луна”. Дети с удовольствием смотрят и анализируют различные фильмы. 

В этом году школой был проведен  целый ряд мероприятий на экологическую тему. Дети 

вместе с учителями участвовали в  различных экологических акциях ,субботниках. 

Ученики с удовольствием принимали участие в открытых уроках по разделению мусора. 

Благодаря программе skupe ребята пообщались с представителями завода по переработки 

пластика и узнали,  что такое вторичное использование. 

Большое внимание школа уделяла спортивно- массовой работе.  

Учащиеся филиала поучаствовали в сдаче нормативов ГТО , в соревнованиях « Веселые 

старты» , продолжили традицию и выступили на районных соревнованиях по  лыжным 

гонкам.  В школе проводились различные соревнования по шашкам , волейболу .   

В воспитательной работе филиала   большой акцент на мероприятия , связанные с 

безопасностью. 

В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в 

школе проводилась работа, направленная на формирование законопослушного поведения 

учащихся, расширение правового кругозора путем проведения мероприятий 

профилактического, воспитательного и нравственного содержания, вовлечение учащихся 

в общешкольные мероприятия, организация досуговой занятости, усиление контроля над 

несовершеннолетними.  

Администрацией школы и классными руководителями 1-9-х классов осуществлялся 

ежедневный контроль за посещением учебных занятий учащимися, обучающиеся 

привлекались к участию в классных и школьных мероприятиях, к занятиям в кружках, 

объединениях ДО и секциях. 

 Работа с учащимися велась планомерно и систематически. В начале учебного года 

по классам собрана информация об обучающихся и их семьях, проведена сверка с КДН и 

ЗП, ОПДН ОМВД России по Тамбовскому району   

Работа по профилактике правонарушений, преступлений проводилась по 

следующим направлениям:  

-выявления и учет подростков, находящихся в социально-опасном положении и 

детей «группы риска»; 

-внутришкольный контроль за успеваемостью и посещаемостью; 

-сотрудничество с КДН и ЗП, с инспектором  ОПДН ОМВД России по Тамбовскому 

району; 

-правовое просвещение педагогов и учащихся, родителей (законных 

представителей);  



-профилактика правонарушений, вредных привычек, суицида, безопасность в сети 

Интернет;  

-наглядная агитация (стенды, конкурсы плакатов и рисунков);  

-профориентация подростков, вовлечение их во внеурочную деятельность.  

За обучающимся и семьями, состоящими на ОПДН и ВШК учете, закреплен  

куратор- классный руководитель,  осуществляющие постоянный контроль за посещением 

обучающимися учебных занятий, успеваемостью, выполнением домашнего задания, 

поведением в школе, проводили беседы, привлекали обучающихся  к участию в 

общешкольных мероприятиях. Отчеты куратора о работе с обучающимися и  семьями   

заслушивались на  совещании при руководителе филиала. 

На совещании при руководителе филиала анализировалась деятельность 

педагогического коллектива по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. Рассматривались вопросы:  

- о постановке и снятии с учета обучающихся;  

-анализ состояния преступности ( по сводкам из МВД)  ; 

- организация занятости детей и подростков в период каникул ; 

   -проведение Дня правовой помощи детям ; 

 -совместная работа школы с  с КДН и ЗП, ОПДН ОМВД России по Тамбовскому 

району  ,  с комиссией по делам несовершеннолетних и защите  их прав  администрации  

Челнавского Сельсовета по профилактике правонарушений, преступлений, использования 

несовершеннолетними электронных сигарет, употребления курительных смесей и 

энергетических напитков, ПАВ ; 

 -анализ состояния преступности среди несовершеннолетних, обучающихся школы 

за 9 месяцев 2019- 2020 учебного года;   

-работа классных руководителей с детьми группы риска ;  

   -работа по профилактике вредных привычек, суицида, самовольных уходов с 

уроков ;  

 -летний отдых учащихся. 

 В 2019-20 уч.году  в филиале МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Селезни 3 семьи- 

Дробышевой  Светланы Петровны, Быстровой Надежды Владимировны, Юниной Елены 

Петровны и  3 ребенка находились в социально-опасном положении:  

№ 

п

/

п 

ФИО 

учащегося 

Дата 

рожде

ния 

Класс Причина,  

дата 

постановки  

на учет 

Домашний 

адрес 

ФИО 

родителей,  

телефон 

Дата 

снятия с 

учета 

1 Быстров 

Александр 

васильевич 

24.08.

2012 

2 ст. 5.35 КоАП 

РФ ч.1 

безработная 

1.11.19 

Тамбовский 

район , с. 

Селезни, ул. 

Рабочая,30 

Быстрова 

Надежда 

Владимиров

на 

 

2 Дробышев 

Андрей 

23.10.

2007 

7  

ст. 5.35 КоАП 

РФ 

Тамбовский 

район , с. 

Селезни, ул. 

Дробышева 

Светлана 

Петровна — 

 



 

Занятость детей, находящихся в СОП в 2019-2020 учебном году. 

№п

/п 

ФИО Занятость несовершеннолетних 

   в кружках , секциях, 

объединениях, 

общественных 

организациях при 

общеобразовательных 

организациях 

в учреждениях 

дополнительно

го образования 

участие в массовых 

мероприятиях, походах 

и экскурсиях 

1 Дробышев Андрей 

Олегович 
 Объединение ДО 

«Волейбол » 

 Детская 

организация 

филиала МБОУ 

«Комсомольская 

СОШ» в с. 

Селезни им А. В. 

Васильева 

Филиал МБОУ 

«Комсомольска

я СОШ» в с. 

Селезни 

 

 Осенний бал, 

 Зимний бал, 

 Осенняя 

ярмарка,  

 Месячник 

военно-

патриотического 

воспитания 

 Открытый урок 

мужества( 

сводный 

поисковый отряд 

Тамбовской 

области) 

 Беседы 

профилактическ

ого характера( 

профилактика 

курения, 

употребления 

вина, 

наркомании и 

т.д.), 

 Конкурс 

рисунков  

«Спиду- нет!» 

2 Дробышева 

Наталья Олеговна 
 Объединение ДО 

«Юные 

исследователи», 

 Объединение ДО 

« Театр- мир 

искусства» 

 Детская 

организация 

филиала МБОУ 

«Комсомольская 

СОШ» в с. 

Филиал МБОУ 

«Комсомольска

я СОШ» в с. 

Селезни 

 Осенний бал, 

 Зимний бал, 

 Осенняя 

ярмарка,  

 Месячник 

военно-

патриотического 

воспитания 

 Открытый урок 

мужества( 

сводный 

Олегович г.р. ч.1безработна

я 1.11.19 

Садовая, д.33 мать  

3 Дробышева 

Наталья 

Олеговна 

19.12.

2005 

г.р. 

9 ст. 5.35 КоАП 

РФ 

ч.1безработна

я 1.11.19 

Тамбовский 

район , с. 

Селезни, ул. 

Садовая, д.33 

Дробышева 

Светлана 

Петровна — 

мать  

 



Селезни им А. В. 

Васильева 

поисковый отряд 

Тамбовской 

области), 

 Беседы 

профилактическ

ого характера( 

профилактика 

курения, 

употребления 

вина, 

наркомании и 

т.д.) 

 Конкурс 

рисунков  

        «Спиду- нет!» 

3 Быстров 

Александр 

Васильевич 

 Объединение ДО 

« 

Бумагопластика» 

 Детская 

организация 

филиала МБОУ 

«Комсомольская 

СОШ» в с. 

Селезни им А. В. 

Васильева 

Филиал МБОУ 

«Комсомольска

я СОШ» в с. 

Селезни 

 

 Зимний 

утренник, 

 Осенняя 

ярмарка,  

 Месячник 

военно-

патриотического 

воспитания 

 Открытый урок 

мужества( 

сводный 

поисковый отряд 

Тамбовской 

области), 

 Беседы 

профилактическ

ого характера( 

профилактика 

курения, 

употребления 

вина, 

наркомании и 

т.д.) 

 

  

  

   С данной категорией детей и родителей  проведена следующая работа: 

1. Изучение интересов учащихся и вовлечение их во внеклассную и  

внеурочную деятельность   

2. Ежедневный учет посещаемости учащимися занятий, а также 

выявление причин пропусков и принятие мер по предотвращению дальнейших 

пропусков учащихся. 

3. Проведено  18 рейдов в семьи учащихся представителей школы и 

сельсовета. Посещены  семьи с целью обследования жилищно-бытовых условий и с 



целью информирования родителей ( законных представителей) об учёбе, 

посещаемости, контроля внеурочной занятости. 

4. Регулярно ведется работа с родителями и лицами, их заменяющими, 

проведены индивидуальные беседы и консультации  о необходимости получения 

образования, о соблюдении правил поведения, выполнения Устава школы. 

5. Индивидуальные беседы с учащимися. 

6.  Инспектор  по делам несовершеннолетних  УМВД России  Князева 

С. И. ,    проводила беседы направленные на формирование законопослушного 

поведения учащихся, расширение их  правового кругозора.    

7. Велась работа по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в каникулярное время.  

 

  На общешкольных родительском  собрании   рассматривались вопросы профилактики 

асоциального поведения детей и подростков, подростковой преступности, дорожно-

транспортного травматизма, безопасность летнего отдыха детей.     Вопросы 

профилактики детского и семейного неблагополучия, снижения уровня социального 

сиротства и обеспечения правовой защищенности детей, ненадлежащего исполнения 

обязанностей родителей или законных представителей несовершеннолетних по их 

воспитанию, обучению, содержанию рассмотрены на классных родительских собраниях. 

Проводились собрания с родителями по проблемам подросткового возраста, суицида, об 

особенностях подготовки выпускников 9 к сдаче экзаменов.  В школе действует проект 

“Школа медиации”. На которую приглашаются родители и учащиеся которые находятся в 

группе риска по различных причинам. Для них  проводится  интересные занятия , беседы , 

мастер-классы. Родители с интересом посещают занятия. Школа участвует в 

региональном проекте « Поддержка семей, имеющих детей», который запущен с 1 

января 2019 года  по  30 декабря 2024 года. Цель проекта :     Создание в Тамбовской 

области условий для повышения компетентности родителей в вопросах обучения и 

воспитания детей, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 3-х лет . Задачи 

проекта :     Обеспечение 100% доступности психолого-педагогической помощи 

родителям через развитие сети консультационных служб , создание условий для раннего 

развития детей в возрасте до трех лет, реализация программ психолого-педагогической 

помощи, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье, повышение квалификации педагогических кадров по 

направлению консультирования, инвентаризация и последующая интеграция имеющихся 

информационных и методических ресурсов в сфере психолого-педагогической помощи 

родителям.   

Работают общешкольный родительский комитет и классные родительские комитеты. 

Проводятся внеклассные мероприятия с участием детей и родителей. Традиционно 

родители посещают новогодние праздники, мероприятия 9 мая, торжественные линейки 

Первого и Последнего звонка. 

Для учащихся   в течение года  проведены мероприятия по профилактике насилия, 

психологического давления, межличностных конфликтов. Учащиеся школы приняли 

участие в   акции «Единый урок по безопасности в сети Интернет». Ребята рассказали не 

только о правилах поведения в сети Интернет, какие опасности могут подстерегать там 

детей, но и привели печальную статистику об Интернет зависимости и ее влиянии на 

здоровье подростков.  Проанализировали и сделали выводы для себя, посмотрели на свою 

"жизнь" в сети с другой стороны.  

 Классными руководителями проведены тематические классные часы по повышению 

уровня информированности по вопросам ВИЧ\СПИДа и мотивации на безопасное 

поведение.   Спортивные соревнования, проведенные  в течение года , направлены на 

формирование у несовершеннолетних мотивации на ведение здорового образа жизни.  



В летний период  в семьи, cостоящие на учете   проведены рейды с целью контроля 

занятости учащихся в летний период.  В июне месяце на базе школы работал онлайн- 

летний лагерь: 1 смена- «Вот оно какое, наше лето»( с 1 по 5 июня)-воспитатель Пушкар 

Наталья Владимировна, 2 смена «Вместе –ярче»(с 8-12 июня)- воспитатель Попова Дарья 

Алексеевна , в котором отдохнули 27   человек. В июне учащиеся школы приняли участие 

в онлайн- мероприятиях: флешмоб « Россия глазами детей», онлайн –  марафон « Лига 

игр», онлайн -игра « Аркадий Паровозов приглашает»( 30 учащихся). 

  

 В филиале МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Селезни систематически проводится  

работа   по профилактике дорожно- транспортного травматизма.   На совещаниях при 

руководителе филиала рассматривались вопросы: «Организация работы по изучению ПДД 

и профилактике ДТП», «Организация обучения и проведение инструктажей по вопросам 

ПДД и профилактике ДДТТ». Вопросы изучения ПДД рассматривались на методических 

объединениях учителей начальных классов, классных руководителей. На общешкольном 

родительском собрании  рассматривался вопрос «Профилактика детского травматизма».  

 Учащиеся филиала знакомятся с правилами дорожного движения в ходе изучения  курса 

«ОБЖ» курса «Окружающий мир».  

  Ежемесячно классные руководители  проводят мероприятия по профилактике  ДДТТ, в 

ходе которых формируют у детей «транспортную культуру».  В классах оформлены 

уголки по ПДД, в школе имеются  стенды по ПДД. 

В течение года  прошли следующие мероприятия: праздник «Путешествие в страну 

дорожных знаков»,  конкурс «Безопасное колесо», конкурсы рисунков и поделок 

«Правила дорожные знать каждому положено». 

Работу по профилактике ДДТТ ведут  учитель ОБЖ Давлатов С. М. , вожатая Попова Д.А, 

библиотекарь школы Черемисина Р. В. , классные руководители .  

Учащиеся филиала  в 2018-19 уч. году приняли участие в олимпиадах и конкурсах: 

№ п/п Ф.И.О. Название 

конкурса 

Дата и место 

проведения 

конкурса 

Уров

ень 

феде

раль

ный 

Урове

нь 

регио

нальн

ый 

Урове

нь 

муни

ципал

ьный 

Поб

едит

ель 

При

зер 

Уча

стн

ик 

1.  Куликова Анна 

Юрьевна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

20.09.2019 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+     + 

2.  Молоствова 

Аксиния 

Сергеевна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

20.09.2019 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+    +  

3.  Рыжих Иван 

Евгеньевич 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

20.09.2019 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+    +  

4.  Медведева 

Ксения 

Павловна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

20.09.2019 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+    +  

5.  Камнева 

Ксения 

Артемовна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

Сентябрь 

2019 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+   +   

6.  Рыжих Иван 

Евгеньевич 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

25.10.2019 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+     + 

7.  Медведева 

Ксения 

Павловна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

25.10.2019 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+     + 

8.  Камнева 

Ксения 

Артемовна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

25.10.2019 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+    +  



9.  Рыжих Иван 

Евгеньевич 

Олимпиада 

«Юный 

предпринимател

ь» по 

предпринимател

ьству 

20.11.2019 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+     + 

10.  Камнева 

Ксения 

Артемовна 

Олимпиада 

«Юный 

предпринимател

ь» по 

предпринимател

ьству 

20.11.2019 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+     + 

11.  Медведева 

Ксения 

Павловна 

Олимпиада 

«Юный 

предпринимател

ь» по 

предпринимател

ьству 

20.11.2019 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+    +  

12.  Камнева 

Ксения 

Артемовна 

Конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

15 ноября 

2019 г  

г. Тамбов 

+    +  

13.  Куликова Анна 

Юрьевна 

Конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

15 ноября 

2019 г  

г. Тамбов 

+    +  

14.  Медведева 

Ксения 

Павловна 

Конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

15 ноября 

2019 г  

г. Тамбов 

+     + 

15.  Жеребятьева 

Кристина 

Андреевна 

Конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

15 ноября 

2019 г 

г. Тамбов 

+    +  

16.  Пудовкина 

Алина 

Игоревна 

Конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

15 ноября 

2019 г  

г. Тамбов 

+    +  

17.  Хмыз Егор 

Александрович 

Олимпиада 

«BRICSMATH.C

OM » по 

математике  

23.12.2019 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+     + 

18.  Камнева 

Ксения 

Артемовна 

Олимпиада 

«BRICSMATH.C

OM » по 

математике 

23.12.2019 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+   +   

19.  Молоствова 

Аксиния 

Сергеевна 

Олимпиада 

«BRICSMATH.C

OM » по 

математике 

23.12.2019 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+    +  

20.  Жеребятьева 

Кристина 

Андреевна 

Олимпиада 

«BRICSMATH.C

OM » по 

математике 

23.12.2019 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+    +  

21.  Пудовкина 

Алина 

Игоревна 

Олимпиада 

«BRICSMATH.C

OM » по 

математике 

23.12.2019 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+    +  

22.  Рыбаков Вадим 

Александрович 

Олимпиада 

«BRICSMATH.C

23.12.2019 г 

Онлайн 

+     + 



OM » по 

математике 

Сайт Учи ру 

23.  Рыжих Иван 

Евгеньевич 

Олимпиада 

«BRICSMATH.C

OM » по 

математике 

23.12.2019 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+     + 

24.  Пудовкина 

Алина 

Игоревна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

английскому 

языку 

27.12.2019 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+     + 

25.  Хмыз Егор 

Александрович 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

12.02.2020 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+     + 

26.  Камнев Егор 

Юрьевич 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

12.02.2020 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+     + 

27.  Фионова 

Кристина 

Владимировна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

12.02.2020 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+     + 

28.  Фионова Диана 

Владимировна 

     Конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

15 ноября 

2019 г 

г. Тамбов 

+     + 

29.  Молоствова 

Аксиния 

Сергеевна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

12.02.2020 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+    +  

30.  Жеребятьева 

Кристина 

Андреевна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

12.02.2020 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+    +  

31.  Медведева 

Ксения 

Павловна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

12.02.2020 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+    +  

32.  Камнева 

Ксения 

Артемовна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

12.02.2020 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+   +   

33.  Хмыз Егор 

Александрович 

Олимпиада 

«Заврики» по 

окружающему 

миру 

19.03.2020 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+    +  

34.  Рыжих Иван 

Евгеньевич 

Олимпиада 

«Заврики» по 

окружающему 

миру 

19.03.2020 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+    +  

35.  Камнева 

Ксения 

Артемовна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

окружающему 

миру 

19.03.2020 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+    +  

36.  Рыжих Иван 

Евгеньевич 

Олимпиада 

«Заврики» по 

английскому 

языку 

19.03.2020 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+     + 

37.  Жеребятьева 

Кристина 

Андреевна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

английскому 

языку 

19.03.2020 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+   +   

38.  Камнева Олимпиада 10.04.2020 г +   +   



Ксения 

Артемовна 

«Заврики» по 

русскому языку 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

39.  Молоствова 

Аксиния 

Сергеевна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

10.04.2020 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+    +  

40.  Пудовкина 

Алина 

Игоревна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

10.04.2020 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+    +  

41.  Рыжих Иван 

Евгеньевич 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

10.04.2020 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+     + 

42.  Пчелинцев 

Максим 

Андреевич 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

10.04.2020 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+     + 

43.  Медведева 

Ксения 

Павловна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

10.04.2020 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+     + 

44.  Хмыз Егор 

Александрович 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

10.04.2020 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+     + 

45.  Рыжих Иван 

Евгеньевич 

Олимпиада 

«Заврики 

+МФТИ» по 

математике и 

знакомство с 

физикой 

15.05.2020 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+     + 

46.  Медведева 

Ксения 

Павловна 

Олимпиада 

«Заврики 

+МФТИ» по 

математике и 

знакомство с 

физикой 

15.05.2020 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+    +  

47.  Камнева 

Ксения 

Артемовна 

Олимпиада 

«Заврики 

+МФТИ» по 

математике и 

знакомство с 

физикой 

15.05.2020 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+   +   

48.  Молоствова 

Аксиния 

Сергеевна 

Олимпиада 

«Заврики 

+МФТИ» по 

математике и 

знакомство с 

физикой 

15.05.2020 г 

Онлайн 

Сайт Учи ру 

+   +   

49.  Камнева 

Ксения 

Артемовна 

Межшкольная 

научно – 

практическая 

конференция 

«Юность. Наука. 

Искусство» 

04.03.2020 г 

Базовая 

школа 

     + 

50.  Алтунин Артем 

Семенович 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+    2-е 

мест

о 

 



уровень) 

51.  Алтунин Артем 

Семенович 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(углубленный 

уровень)   

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

52.  Алтунин Артем 

Семенович 

Конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

15 ноября 

2019 г 

г. Тамбов 

+     + 

53.  Долгов 

Александр 

Сергеевич 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+    2-е 

мест

о 

 

54.  Долгов 

Александр 

Сергеевич 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(углубленный 

уровень)   

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

55.  Долгов 

Александр 

Сергеевич 

Конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

15 ноября 

2019 г 

г. Тамбов 

+     + 

56.  Максимова 

Арина 

Денисовна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+    2-е 

мест

о 

 

57.  Муратов Илья 

Дмитриевич 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+   1-е 

мест

о 

  

58.  Муратов Илья 

Дмитриевич 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(углубленный 

уровень)   

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+   1-е 

мест

о 

  

59.  Полякова 

Мария 

Дмитриевна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+   1-е 

мест

о 

  

60.  Полякова 

Мария 

Дмитриевна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(углубленный 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 



61.  Пудовкин 

Никита 

Игоревич 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+    2- е 

мест

о 

 

62.  Туев Игорь 

Сергеевич 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

63.  Туев Игорь 

Сергеевич 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(углубленный 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

64.  Ульев Максим 

Андреевич 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+    3-е 

мест

о 

 

65.  Шиловская 

Мария 

Александровна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+   1-е 

мест

о 

  

66.  Колмыкова 

Софья 

Алексеевна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+    3-е 

мест

о 

 

67.  Поляков Иван 

Дмитриевич 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+    3-е 

мест

о 

 

68.  Поляков Иван 

Дмитриевич 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(углубленный 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

69.  Кулин Павел 

Викторович 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+    2-е 

мест

о 

 

70.  Кулин Павел Международная 28.11.19 +     + 



Викторович олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(углубленный 

уровень) 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

71.  Шебуняева 

Полина 

Ивановна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

72.  Пчелинцева 

Кристина 

Александровна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

73.  Пчелинцева 

Кристина 

Александровна 

Конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

15 ноября 

2019 г 

г. Тамбов 

+     + 

74.  Пчелинцев 

Кирилл 

Романович 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

75.  Тулупов Артём 

Алексеевич 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

76.  Рябова 

Виолетта 

Витальевна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+    2-е 

мест

о 

 

77.  Рябова 

Виолетта 

Витальевна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(углубленный 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

78.  Рябова 

Виолетта 

Витальевна 

Конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

15 ноября 

2019 г 

г. Тамбов 

+     + 

79.  Дедов Дмитрий 

Владимирович 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+    3-е 

мест

о 

 

80.  Остроушко 

Павел 

Международная 

олимпиада 

28.11.19 

Дистанцион

+     + 



Вячеславович «Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

ная 

олимпиада 

81.  Лаптева 

Варвара 

Михайловна  

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

82.  Лаптева 

Варвара 

Михайловна 

Конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

15 ноября 

2019 г 

г. Тамбов 

+     + 

83.  Лаптева 

Варвара 

Михайловна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(углубленный 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

84.  Солозобов 

 Иван 

Витальевич 

Конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

15 ноября 

2019 г 

г. Тамбов 

+     + 

85.  Солозобов 

Иван 

Витальевич 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

86.  Сафронова 

Софья 

Николаевна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

87.  Сафронова 

Софья 

Николаевна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(углубленный 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

88.  Долгова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

89.  Долгова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(углубленный 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

90.  Долгова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

15 ноября 

2019 г 

г. Тамбов 

+     + 



91.  Суворина 

Валерия 

Вячеславовна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

92.  Суворина 

Валерия 

Вячеславовна 

Конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

15 ноября 

2019 г 

г. Тамбов 

+     + 

93.  Суворин Иван 

Сергеевич 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+   1-е 

мест

о 

  

94.  Суворин Иван 

Сергеевич 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(углубленный 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+   1-е 

мест

о 

  

95.  Демичев 

Алексей 

Константинови

ч 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+    3-е 

мест

о 

 

96.  Околелова 

Дарья 

Алексеевна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

97.  Околелова 

Дарья 

Алексеевна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(углубленный 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

98.  Карелин 

Александр 

Андреевич 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

99.  Карелин 

Александр 

Андреевич 

Конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

15 ноября 

2019 г 

г. Тамбов 

+     + 

100.  Жарцева 

Анастасия 

Максимовна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

101.  Корякина Анна Международная 28.11.19 +     + 



Романовна олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

102.  Корякина Анна 

Романовна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(углубленный 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

103.  Корякина Анна 

Романовна 

 Всероссийская 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности, 

финансовому 

рынку и защите 

прав 

потребителей 

финансовых 

услуг 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

104.  Кулина 

Анастасия 

Викторовна 

Всероссийская 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности, 

финансовому 

рынку и защите 

прав 

потребителей 

финансовых 

услуг 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

105.  Кулина 

Анастасия 

Викторовна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

106.  Камнев 

Александр 

Артёмович 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

осенний сезон 

(базовый 

уровень) 

28.11.19 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

107.  Гребенников 

Сергей 

Александрович 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон 

(углубленный 

уровень) 

05.03.20 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+   1-е 

мест

о 

  

108.  Максимова 

Арина 

Денисовна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон 

(базовый 

уровень) 

05.03.20 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+    3-е 

мест

о 

 

109.  Муратов Илья Международная 05.03.20 +    3-е  



Дмитриевич олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон 

(базовый 

уровень) 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

мест

о 

110.  Муратов Илья 

Дмитриевич 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон 

(углубленный 

уровень) 

05.03.20 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+    3-е 

мест

о 

 

111.  Полякова 

Мария 

Дмитриевна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон 

(базовый 

уровень) 

05.03.20 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+    3-е 

мест

о 

 

112.  Полякова 

Мария 

Дмитриевна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон 

(углубленный 

уровень) 

05.03.20 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+   1-е 

мест

о 

  

113.  Ульев Максим 

Андреевич 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон 

(базовый 

уровень) 

05.03.20 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+    2-е 

мест

о 

 

114.  Ульев Максим 

Андреевич 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон 

(базовый 

уровень) 

05.03.20 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+   1-е 

мест

о 

  

115.  Шиловская 

Мария 

Александровна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон 

(базовый 

уровень) 

05.03.20 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+    3-е 

мест

о 

 

116.  Шиловская 

Мария 

Александровна 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон 

(углубленный 

уровень) 

05.03.20 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+    2-е 

мест

о 

 

117.  Долгов 

Александр 

Сергеевич 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон 

(базовый 

уровень) 

05.03.20 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

118.  Долгов 

Александр 

Международная 

олимпиада 

05.03.20 

Дистанцион

+      



Сергеевич «Инфоурок» 

зимний сезон 

(углубленный 

уровень) 

ная 

олимпиада 

119.  Пудовкин 

Никита 

Игоревич 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон 

(базовый 

уровень) 

05.03.20 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

120.  Туев Игорь 

Сергеевич 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон 

(базовый 

уровень) 

05.03.20 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

121.  Черемисин 

Илья Юрьевич 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон 

(базовый 

уровень) 

05.03.20 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

+     + 

122.  Долгов 

Александр 

Сергеевич 

ХII 

Межшкольная 

научно-

практическая 

конференция 

«Юность. Наука. 

Искусство» 

 

28.02.20 

МБОУ 

«Комсомоль

ская СОШ» 

  + 1-е 

мест

о 

  

123.  Туев Игорь 

Сергеевич 

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальна

я олимпиада 

школьников  

«Наше 

наследие» в 

соревновании 

«Стихотворение

»  

МБОУ 

«Комсомоль

ская СОШ» 

+  Дипл

ом III 

степе

ни 

   

124.  Туев Игорь 

Сергеевич 

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальна

я олимпиада 

школьников  

«Наше 

наследие» в 

Соревновании 

«Соответствия» 

МБОУ 

«Комсомоль

ская СОШ» 

+  Дипл

ом III 

степе

ни 

   

125.  Сорокин Роман 

Сергеевич 

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальна

я олимпиада 

школьников  

«Наше 

наследие» 

МБОУ 

«Комсомоль

ская СОШ» 

+   Серт

ифи

кат 

учас

тник

а 

  



126.  Поляков Иван 

Дмитриевич 

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальна

я олимпиада 

школьников  

«Наше 

наследие» в 

соревновании 

«Стихотворение

» 

 +  Дипл

ом II 

степе

ни 

   

127.  Поляков Иван 

Дмитриевич 

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальна

я олимпиада 

школьников  

«Наше 

наследие» в 

соревновании 

«Соответствия» 

 + Дипл

ом I 

степе

ни 

    

128.  Кулин Павел 

Викторович 

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальна

я олимпиада 

школьников  

«Наше 

наследие» в 

соревновании 

«Стихотворение

» 

 +  Дипл

ом II 

степе

ни 

   

129.  Кулин Павел 

Викторович 

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальна

я олимпиада 

школьников  

«Наше 

наследие» в 

Соревновании 

«Соответствия» 

МБОУ 

«Комсомоль

ская СОШ» 

+  Дипл

ом II 

степе

ни 

   

130.  Долгова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальна

я олимпиада 

школьников  

«Наше 

наследие» в 

соревновании 

«Стихотворение

»  

МБОУ 

«Комсомоль

ская СОШ» 

+  Дипл

ом III 

степе

ни 

   

131.  Долгова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальна

я олимпиада 

школьников  

«Наше 

наследие» в 

соревновании 

МБОУ 

«Комсомоль

ская СОШ» 

+ Дипл

ом I 

степе

ни 

    



«Логика»  

132.  Дедов Дмитрий 

Владимирович 

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальна

я олимпиада 

школьников  

«Наше 

наследие» в 

Соревновании 

«Соответствия» 

МБОУ 

«Комсомоль

ская СОШ» 

+  Дипл

ом II 

степе

ни 

   

133.  Дедов Дмитрий 

Владимирович 

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальна

я олимпиада 

школьников  

«Наше 

наследие» в 

соревновании 

«Тест» 

 + Дипл

ом I 

степе

ни 

    

134.  Околелова 

Дарья 

Алексеевна 

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальна

я олимпиада 

школьников  

«Наше 

наследие» 

МБОУ 

«Комсомоль

ская СОШ» 

+   Серт

ифи

кат 

учас

тник

а 

  

135.  Пудовкина 

Светлана 

Николаевна 

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальна

я олимпиада 

школьников  

«Наше 

наследие» в 

соревновании 

«Соответствия» 

МБОУ 

«Комсомоль

ская СОШ» 

+  Дипл

ом II 

степе

ни 

   

136.  Кривенцева 

Ксения 

Андреевна 

«Русский 

медвежонок» 

15.11 2019г +     + 

137.  Гребенникова 

Анастасия 

Александровна 

«Русский 

медвежонок» 

15.11 2019г +     + 

138.  Васильева 

Варвара 

Андреевна 

«Русский 

медвежонок» 

15.11 2019г +     + 

139.  Молоствова 

Анна Сергеевна 

«Русский 

медвежонок» 

15.11 2019г +     + 

140.  Хилькович 

Маргарита 

Денисовна 

«Русский 

медвежонок» 

15.11 2019г +     + 

141.  Пименова 

Александра 

Дмитриевна 

«Русский 

медвежонок» 

15.11 2019г +     + 

142.  Полякова 

Анастасия 

Дмитриевна 

«Русский 

медвежонок» 

15.11 2019г +     + 



143.  Карелин Игорь 

Алексеевич 

«Русский 

медвежонок» 

15.11 2019г +     + 

144.  Карелин Игорь 

Алексеевич 
Школьный 

марафон Учиру 

«Навстречу 

знаниям» 

Сентябрь 

2019 

+    +  

145.  Карелина Дарья 

Максимовна 
Школьный 

марафон Учиру 

«Навстречу 

знаниям» 

Сентябрь 

2019 

+    +  

146.  Фоменков 

Артур 

Максимович 

Школьный 

марафон Учиру 

«Навстречу 

знаниям» 

Сентябрь 

2019 

+   +   

147.  Васильева 

Варвара 

Андреевна 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

Учи.ру по 

математике 

«Заврики» 

Сентябрь 

2019 

+     + 

148.  Карелин Игорь 

Алексеевич 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

Учи.ру по 

математике 

«Заврики» 

Сентябрь 

2019 

+     + 

149.  Пименова 

Александра 

Дмитриевна 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

Учи.ру по 

математике 

«Заврики» 

Сентябрь 

2019 

+     + 

150.  Гребенникова 

Анастасия 

Александровна 

Марафон Учиру 

«Навстречу 

космосу» 

Октябрь 

2019 

+    +  

151.  Карелин Игорь 

Алексеевич 

Марафон Учиру 

«Навстречу 

космосу» 

Октябрь 

2019 

+    +  

152.  Гребенникова 

Анастасия 

Александровна 

Марафон Учиру 

«Волшебная 

осень» 

Ноябрь  

2019 

+    +  

153.  Карелин Игорь 

Алексеевич 

Марафон Учиру 

«Волшебная 

осень» 

Ноябрь  

2019 

+    +  

154.  Шебуняев 

Михаил 

Иванович 

Марафон Учиру 

«Волшебная 

осень» 

Ноябрь  

2019 

+    +  

155.  Васильева 

Варвара 

Андреевна 

Онлайн-
олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 

 +     + 

156.  Кривенцева 

Ксения 

Андреевна 

Онлайн-
олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 

 +     + 



157.  Фоменков 

Артур 

Максимович 

Онлайн-
олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 

 +     + 

158.  Хмыз Трофим 

Александрович 
Онлайн-
олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 

 +     + 

159.  Солозобова 

Ирина 

Витальевна 

Онлайн-
олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 

 +     + 

160.  Гребенникова 

Анастасия 

Александровна 

Онлайн-
олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 

 +   +   

161.  Карелин Игорь 

Алексеевич 
Онлайн-
олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 

 +   +   

162.  Шебуняев 

Михаил 

Иванович 

Онлайн-
олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 

 +   +   

163.  Колмыков Илья 

Алексеевич 
Онлайн-
олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 

 +   +   

164.  Пудовкин 

Сергей 

Юрьевич 

Онлайн-
олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 

 +     + 

165.  Полякова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Онлайн-
олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 

 +     + 

166.  Хилькович 

Маргарита 

Денисовна 

Олимпиада 
Учиру «Юный 

предпринимател

ь» 2019 

 +   +   

167.  Карелин Игорь 

Алексеевич 

 Марафоне  
Учиру «Эра 

роботов» 

Декабрь  

2019 

+    +  

168.  Гребенникова 

Анастасия 

Александровна 

 Марафоне  
Учиру «Эра 

роботов» 

Декабрь  

2019 

+    +  

169.  Шебуняев 

Михаил 

Иванович 

 Марафоне  
Учиру «Эра 

роботов» 

Декабрь  

2019 

+    +  

170.  Васильева 

Варвара 

Андреевна 

Марафон Учиру 
«Новогодняя 

сказка» 

Январь  

2020 

+    +  

171.  Карелин Игорь 

Алексеевич 
Марафон Учиру 
«Новогодняя 

Январь  

2020 

+    +  



сказка» 

172.  Гребенникова 

Анастасия 

Александровна 

Марафон Учиру 
«Новогодняя 

сказка» 

Январь  

2020 

+    +  

173.  Фоменков 

Артур 

Максимович 

Марафон Учиру 
«Новогодняя 

сказка» 

Январь  

2020 

+    +  

174.  Карелина Дарья 

Максимовна 
Марафон Учиру 
«Новогодняя 

сказка» 

Январь  

2020 

+    +  

175.  Васильева 

Варвара 

Андреевна 

Олимпиад 

Учиру по 

Программирован

ию 2020  

 +     + 

176.  Карелин Игорь 

Алексеевич 

Олимпиад 

Учиру по 

Программирован

ию 2020  

 +     + 

177.  Гребенникова 

Анастасия 

Александровна 

Олимпиад 

Учиру по 

Программирован

ию 2020  

 +     + 

178.  Васильева 

Варвара 

Андреевна 

Олимпиада 

Учиру «Заврики» 

по математике 

2020  

Февраль 

2020 

+   +   

179.  Карелин Игорь 

Алексеевич 

Олимпиада 

Учиру «Заврики» 

по математике 

2020  

Февраль 

2020 

+   +   

180.  Фоменков 

Артур 

Максимович 

Олимпиада 

Учиру «Заврики» 

по математике 

2020  

Февраль 

2020 

+     + 

181.  Колмыков Илья 

Алексеевич 

Олимпиада 

Учиру «Заврики» 

по математике 

2020  

Февраль 

2020 

+     + 

182.  Солозобова 

Ирина 

Витальевна 

Олимпиада 

Учиру «Заврики» 

по математике 

2020  

Февраль 

2020 

+     + 

183.  Пудовкин 

Сергей 

Юрьевич 

Олимпиада 

Учиру «Заврики» 

по математике 

2020  

Февраль 

2020 

+     + 

184.  Васильева 

Варвара 

Андреевна 

Марафон Учиру 

«Подвиги 

викингов» 

Март  

2020 

+    +  

185.  Фоменков 

Артур 

Максимович 

Марафон Учиру 

«Подвиги 

викингов» 

Март  

2020 

+    +  

186.  Карелина Дарья 

Максимовна 

Марафон Учиру 

«Подвиги 

викингов» 

Март  

2020 

+    +  



187.  Васильева 

Варвара 

Андреевна 

Олимпиада 

Учиру «Заврики» 

по 

окружающему 

миру  

 +   +   

188.  Васильева 

Варвара 

Андреевна 

 Базовый курс 

Учиру 2-го 

класса по 

математике 

Апрель 

2020 

+   +   

189.  Гребенникова 

Анастасия 

Александровна 

Базовый курс 

Учиру 2-го 

класса по 

русскому языку 

 +   +   

190.  Черемисин 

Егор Олегович 

Марафон Учиру  
«Весеннее 

пробуждение» 

 +     + 

191.  Карелина Дарья 

Максимовна 

Марафон Учиру  
«Весеннее 

пробуждение» 

 +    +  

192.  Васильева 

Варвара 

Андреевна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

 +     + 

193.  Карелин Игорь 

Алексеевич 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

 +    +  

194.  Пудовкин 

Сергей 

Юрьевич 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку  

 +     + 

195.  Молоствова 

Анна 

Сергеевна 

Марафон Учиру 

«Соня в стране 

знаний» 

Май  

2020 

+    +  

196.  Хрестин Сергей 

Александрович 

Марафон Учиру 

«Соня в стране 

знаний» 

Май  

2020 

+    +  

197.  Гребенникова 

Анастасия 

Александровна 

Марафон Учиру 

«Соня в стране 

знаний» 

Май  

2020 

+    +  

198.  Кривенцева 

Ксения 

Андреевна 

Марафон Учиру 

«Соня в стране 

знаний» 

Май  

2020 

+     + 

199.  Мордовин 

Алексей 

Денисович 

Марафон Учиру 

«Соня в стране 

знаний» 

Май  

2020 

+     + 

200.  Пудовкин 

Сергей 

Юрьевич 

Марафон Учиру 

«Соня в стране 

знаний» 

Май  

2020 

+     + 

201.  Колмыков Илья 

Алексеевич 

Марафон Учиру 

«Соня в стране 

знаний» 

Май  

2020 

+     + 

202.  Полякова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Марафон Учиру 

«Соня в стране 

знаний» 

Май  

2020 

+     + 

203.  Рязанова 

Людмила 

Николаевна 

Марафон Учиру 

«Соня в стране 

знаний» 

Май  

2020 

+     + 



204.  Пименова 

Александра 

Дмитриевна 

Марафон Учиру 

«Соня в стране 

знаний» 

Май  

2020 

+     + 

205.  Сидоров 

Максим 

Александрович 

Марафон Учиру 

«Соня в стране 

знаний» 

Май  

2020 

+     + 

206.  Солозобова 

Ирина 

Витальевна 

Марафон Учиру 

«Соня в стране 

знаний» 

Май  

2020 

+     + 

207.  Карелина Дарья 

Максимовна 

Марафон Учиру 

«Соня в стране 

знаний» 

Май  

2020 

+     + 

208.  Фоменков 

Артур 

Максимович 

Марафон Учиру 

«Соня в стране 

знаний» 

Май  

2020 

+     + 

209.  Шебуняев 

Михаил 

Иванович 

Марафон Учиру 

«Соня в стране 

знаний» 

Май  

2020 

+     + 

210.  Хилькович 

Маргарита 

Денисовна 

Марафон Учиру 

«Соня в стране 

знаний» 

Май  

2020 

+     + 

211.  Хмыз Трофим 

Александрович 

Марафон Учиру 

«Соня в стране 

знаний» 

Май  

2020 

+     + 

212.  Анисимова 

Анна 

Денисовна 

Марафон 

«Весеннее 

пробуждение» 

13.03.2020-

09.04.2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

213.  Викулов 

Владислав 

Сергеевич 

Марафон 

«Весеннее 

пробуждение» 

13.03.2020-

09.04.2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

214.  Демичев 

Никита 

Константинови

ч 

Марафон 

«Весеннее 

пробуждение» 

13.03.2020-

09.04.2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

215.  Долгова 

Полина 

Александровна 

Марафон 

«Весеннее 

пробуждение» 

13.03.2020-

09.04.2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

216.  Егорова Ульяна 

Сергеевна 

Марафон 

«Весеннее 

пробуждение» 

13.03.2020-

09.04.2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

217.  Леонова Марафон 13.03.2020- +     + 



Анастасия 

Александровна 

«Весеннее 

пробуждение» 

09.04.2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

218.  Попова Ульяна 

Сергеевна 

Марафон 

«Весеннее 

пробуждение» 

13.03.2020-

09.04.2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

219.  Рыльсков 

Максим 

Андреевич 

Марафон 

«Весеннее 

пробуждение» 

13.03.2020-

09.04.2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

220.  Суворина 

Валерия 

Дмитриевна 

Марафон 

«Весеннее 

пробуждение» 

13.03.2020-

09.04.2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

221.  Чернов 

Алексей 

Михайлович 

Марафон 

«Весеннее 

пробуждение» 

13.03.2020-

09.04.2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

222.  Анисимова 

Анна 

Денисовна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

Апрель 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

223.  Викулов 

Владислав 

Сергеевич 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

Апрель 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

224.  Демичев 

Никита 

Константинови

ч 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

Апрель 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

225.  Долгова 

Полина 

Александровна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

Апрель 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

226.  Егорова Ульяна 

Сергеевна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

Апрель 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

227.  Леонова Олимпиада Апрель 2020 +   +   



Анастасия 

Александровна 

«Заврики» по 

русскому языку 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

228.  Попова Ульяна 

Сергеевна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

Апрель 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

229.  Рыльсков 

Максим 

Андреевич 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

Апрель 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

230.  Суворина 

Валерия 

Дмитриевна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

Апрель 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

231.  Чернов 

Алексей 

Михайлович 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

Апрель 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

232.  Акула 

Ангелина 

Алексеевна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

233.  Анисимова 

Анна 

Денисовна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

234.  Викулов 

Владислав 

Сергеевич 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

235.  Демичев 

Никита 

Константинови

ч 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

236.  Долгова 

Полина 

Александровна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

237.  Егорова Ульяна 

Сергеевна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

238.  Замотаева Олимпиада Май 2020 +     + 



Виктория 

Алексеевна 

«Заврики» по 

русскому языку 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

239.  Леонова 

Анастасия 

Александровна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

240.  Попова Ульяна 

Сергеевна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

241.  Рыльсков 

Максим 

Андреевич 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

242.  Суворина 

Валерия 

Дмитриевна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

243.  Чернов 

Алексей 

Михайлович 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

244.  Акула 

Ангелина 

Алексеевна 

Образовательны

й марафон 

«Соня в стране 

знний» 

11.04-06.05 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

245.  Анисимова 

Анна 

Денисовна 

Образовательны

й марафон 

«Соня в стране 

знний» 

11.04-06.05 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

246.  Викулов 

Владислав 

Сергеевич 

Образовательны

й марафон 

«Соня в стране 

знний» 

11.04-06.05 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

247.  Демичев 

Никита 

Константинови

ч 

Образовательны

й марафон 

«Соня в стране 

знний» 

11.04-06.05 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

248.  Долгова 

Полина 

Александровна 

Образовательны

й марафон 

«Соня в стране 

знний» 

11.04-06.05 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

249.  Егорова Ульяна Образовательны 11.04-06.05 +     + 



Сергеевна й марафон 

«Соня в стране 

знний» 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

250.  Замотаева 

Виктория 

Алексеевна 

Образовательны

й марафон 

«Соня в стране 

знний» 

11.04-06.05 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

251.  Леонова 

Анастасия 

Александровна 

Образовательны

й марафон 

«Соня в стране 

знний» 

11.04-06.05 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

252.  Попова Ульяна 

Сергеевна 

Образовательны

й марафон 

«Соня в стране 

знний» 

11.04-06.05 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

253.  Рыльсков 

Максим 

Андреевич 

Образовательны

й марафон 

«Соня в стране 

знний» 

11.04-06.05 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

254.  Суворина 

Валерия 

Дмитриевна 

Образовательны

й марафон 

«Соня в стране 

знний» 

11.04-06.05 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

255.  Чернов 

Алексей 

Михайлович 

Образовательны

й марафон 

«Соня в стране 

знний» 

11.04-06.05 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

256.  Акула 

Ангелина 

Алексеевна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

257.  Анисимова 

Анна 

Денисовна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

258.  Викулов 

Владислав 

Сергеевич 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

259.  Демичев 

Никита 

Константинови

ч 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

260.  Долгова Олимпиада Май 2020 +     + 



Полина 

Александровна 

«Заврики» по 

математике 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

261.  Егорова Ульяна 

Сергеевна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

262.  Замотаева 

Виктория 

Алексеевна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

263.  Леонова 

Анастасия 

Александровна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

264.  Попова Ульяна 

Сергеевна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

265.  Попов Олег 

Алексеевич 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

266.  Рыльсков 

Максим 

Андреевич 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

267.  Суворина 

Валерия 

Дмитриевна 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

268.  Чернов 

Алексей 

Михайлович 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

Май 2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

269.  Викулов 

Владислав 

Сергеевич 

Образовательны

й марафон 

«Супергонка» 

08.05.2020-

20.05.2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

270.  Демичев 

Никита 

Константинови

ч 

Образовательны

й марафон 

«Супергонка» 

08.05.2020-

20.05.2020 

Образовател

ьная 

платформа 

+     + 



Учи.ру 

271.  Долгова 

Полина 

Александровна 

Образовательны

й марафон 

«Супергонка» 

08.05.2020-

20.05.2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

272.  Егорова Ульяна 

Сергеевна 

Образовательны

й марафон 

«Супергонка» 

08.05.2020-

20.05.2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

273.  Леонова 

Анастасия 

Александровна 

Образовательны

й марафон 

«Супергонка» 

08.05.2020-

20.05.2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

274.  Попова Ульяна 

Сергеевна 

Образовательны

й марафон 

«Супергонка» 

08.05.2020-

20.05.2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

275.  Рыльсков 

Максим 

Андреевич 

Образовательны

й марафон 

«Супергонка» 

08.05.2020-

20.05.2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

276.  Суворина 

Валерия 

Дмитриевна 

Образовательны

й марафон 

«Супергонка» 

08.05.2020-

20.05.2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

277.  Чернов 

Алексей 

Михайлович 

Образовательны

й марафон 

«Супергонка» 

08.05.2020-

20.05.2020 

Образовател

ьная 

платформа 

Учи.ру 

+     + 

278.  Корякина 

Анна 

Романовна 

«Русский 

медвежонок. 

Языкознание для 

всех» 

ноябрь 2019 

 

+   побе

дите

ль 

  

279.  Корякина 

Анна 

Романовна 

Старт в науку 

 

Кафедра 

профиль 

ной 

предвузовск

ой подготов 

ки(физика)2

8.04.2020 

  +    



280.  Кулина 

Анастасия 

Викторовна 

«Русский 

медвежонок. 

Языкознание для 

всех» 

 

ноябрь 2019 +     + 

281.  Милушкина 

Юлия 

Сергеевна 

«Русский 

медвежонок. 

Языкознание для 

всех» 

 

ноябрь 2019 +     * 

282.  Овдей Ирина 

Михайловна 

«Русский 

медвежонок. 

Языкознание для 

всех» 

 

ноябрь 2019 +     + 

283.  Корякина Анна 

Романовна 

Конкурс 

исследовательск

их работ 

учащихся по 

краеведению 

«Моя земля, мои 

земляки» 

 24.01. 

2020 

МБОУ ДО 

«ЦРТДЮ 

Тамбовского 

района» 

  +   + 

284.  Попов Данил  

Владимирович 

Старт в науку 28.04. 

2020 

Кафедра 

профильной 

довузовской 

подготовки 

ТГУ им. 

Г.Р.Держави

на 

 +    + 

285.  Кулина 

Анастасия 

Викторовна 

Проект  

mir-olymp.ru 

«Загадочный 

мир химии» 

 

02.10. 

2019 

DN 

№8734094 

+ 

 

    + 

286.  Фионова Диана 

Владимировна 

Проект  

mir-olymp.ru 

«Загадочный 

мир химии» 

 

02.10. 

2019 

DN 

№7782492 

+     + 

287.  Долгова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Проект  

mir-olymp.ru 

«Загадочный 

мир химии» 

 

02.10. 

2019 

DN 

№1572408 

+     + 

 В целом, результаты работы с учащимися по развитию конкурсной активности остаются 

стабильными.  83 учащихся школы приняли участие в конкурсах различного уровня. Но 

количество учащихся, принявших участие в олимпиадах и иных мероприятиях, 

поименованных в перечне, утверждаемом Министерством просвещения Российской 

Федерации на 2019-2020 учебный год (№ 390 от 24 июля 2019 г.)- 4. В следующем 



учебном году необходимо уделить больше внимания подготовке исследовательских 

проектов учащихся 

 

- 

Дополнительное образование 

Выбор направленности и видов программ дополнительного образования  осуществлен на 

основании опроса обучающихся и родителей  

В  филиале   работало  9 детских объединений дополнительного образования:  

- «Волшебный мир искусства»- детское объединение  художественно-     эстетической 

направленности (руководительПушкар Н.В.) 

- «Бумагопластика» - детское объединение художественно-     эстетической 

направленности (руководитель  Сорокина Н .П.) 

- «Театр- мир искусства» - детское объединение по художественно-     эстетической 

направленности (руководитель Попова Д.А.) 

-«Волейбол» - детское объединение  физкультурно- спортивной направленности 

(руководитель Кузнецов А.С.) 

-«Здоровейка» - детское объединение  физкультурно- спортивной направленности 

(руководитель Фролова Е.В.) 

-«Юные исследователи» - детское объединение  интеллектуально- познавательной  

направленности (руководитель Черемисина Р.В.) 

-«Школа вежливости»- детское объединение социально- педагогической  направленности 

(руководитель  Леонова Г.Е) 

-«Юный журналист»  - детское объединение социально-педагогической направленности   

(руководитель  Попова Д.А.) 

-«Познать себя» - детское объединение социально-педагогической направленности 

(руководитель Камнева Л.В.) 

        

В филиале работают бесплатные кружки 

N 

п/п 

Название кружка Класс  

1. «Книголюбы» 3 

2. «Юный эколог» 4 

3. «Оригами» 1 

4. «Веселая грамматика» 2 

5. «Русское слово» 6 

6. «Алиса» 7 

7. «Уроки здоровья» 5 

8.  «Удивительная математика каждому» 6 

9. «Юный инспектор движения» 7 

10. «Юный пожарник» 7 

11. «Летописец» 7 

 

     Охват детей дополнительным образованием составляет 100 % 

IV. Содержание и качество подготовки 



Статистика показателей за 2019 год 

№ п/п Параметры статистики 2018–2019 

 

учебный год 

2019–2020 

 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на  

 

конец учебного года (для 2019–2020 –  

 

на конец 2019 года), в том числе: 

165 166 

– начальная школа 81 81 

– основная школа 84 85 

– средняя школа - - 

2 Количество учеников, оставленных  

 

на повторное обучение: 

    

– начальная школа – – 

– основная школа     

– средняя школа – – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании -  -  

– среднем общем образовании – – 

4 Окончили школу с аттестатом  

 

особого образца: 

    

– в основной школе  3 2 

– средней школе – – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется,  

при этом стабильно сохраняется  количество обучающихся филиала. 

Профильного и углубленного обучения в школе нет. 



Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Успеваемость  На «4» и « 5» 

Количе

ство 

успевающих  

% 

обученности 

Количе

ство во 

% 

1 20 20 100% - - 

2 25 25 100 16 64 

3 16 16 100 11 69 

4 17 17    100 9 53 

итог 78 78 100 % 36 62 % 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что успеваемость 100%, качество повысилось   в 

сравнении с прошлым учебным годом с 61% до  62 %.     

 

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 21 100 9 43 

6 21 100 10 48 

7 17 100 5     35 

8 10 100 4 40 

9   16 100 3 31 

итого 85  100 31 39 

 

 

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», повысился на 6 процентов (в 2019 был 33%). 

 

 

 

           Средний процент качества по школе в  2019- 2020 учебном году  выше – 51% ( 

2019- 47 %).   

           В ОО осуществляется инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» - 1 обучающихся - ребенок –инвалид -7 класс( Сорокин Роман) 

обучается по общеобразовательной программе в школе.    

По данным последних трех лет наблюдается положительная динамика качественной 

успеваемости: увеличивается число успешно обучающихся детей. 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2020 года 

Аттестаты девятиклассникам в 2019-2020 году выдали на основании итоговых 

годовых отметок.  В  9 классе обучалось 16 учеников.   

Сравнительный анализ результатов  экзаменов в 9 классе 

П

редме

т  

2017- 2018 2018-2019 2019-2020( без 

экзаменов) 

Всего 

сдавал

о уч-ся 

 

% 

кач. 

 

% 

усп. 

Всего 

сдава

ло уч-

ся 

 

% 

кач. 

 

% усп. 

Всего 

уч-ся 

 

% кач. 

 

% усп. 

Русск

ий 

язык 

1

1 

45% 100 % 18 39 100% 1

6 

5

6 

100% 

Мате

матик

а 

1

1 

36 % 100 % 18 50 100% 1

6 

5

0 

100% 

Хими

я  

3 67 % 100 % 5 80 100% 1

6 

7

5 

100% 

Биоло

гия  

5 60 % 100 % 7 71 100% 1

6 

7

5 

100% 

Геогр

афия  

4 75 % 100 % 14 50 100% 1

6 

7

5 

100% 

Обще

ствоз

нание 

1

0 

90 % 100 % 10 50 100% 1

6 

9

4 

100% 

Инфо

рмати

ка 

- - - - - - 1

6 

6

9 

100% 

Истор

ия 

- - - - - - 1

6 

6

9 

100% 

Литер
- - - - - - 1

6 

8

1 

100% 



атура 

  

Анализ результатов по итоговой аттестации позволяет сделать вывод, что уровень 

качества знаний обучающихся в общем остаётся удовлетворительным. Корякина Анна и 

Кулина Анастасия получили аттестат с отличием. 

Средний балл по  предметам (по итогам года): 

русский язык – 3,7 

математика- 3,6 

химия – 3,9 

биология-3,9 

обществознание- 3,3 

география- 3,9 

история- 3,9 

 информатика- 3,9 

Несмотря на то, что учащиеся 9 классов в 2019-2020 не сдавали экзаменов, 

подготовке к ГИА   уделялось особое внимание и контроль. Была проведена следующая 

работа: 

1.Посещены уроки и консультации по русскому языку,  математике, химии, 

биологии, обществознанию, географии. Проведено собеседование с учителями-

предметниками (Попова  Н .Л., Фролова Л, А., Черемисина Р.В., Камнева Л.В., Петрова  

Л.Н., Полянский А.В.). 

2.Проверены тетради по русскому языку и математике с целью выявления 

практической направленности. 

3.Проведены пробное тестирование по КИМам  по математике, русскому языку, 

химии, биологии, географии, обществознанию   с целью выявления уровня подготовки 

учащихся к сдаче ОГЭ. 

4.Проведены индивидуальные беседы с учащимися и родителями об уровне 

подготовки выпускников к сдаче государственных экзаменов. 

Проверка показала, что подготовка к итоговой аттестации ведется в течение всего 

учебного года, что отражено в поурочных планированиях. Во внеурочное время 

организованы консультации для учащихся по всем предметам. 

 Классным руководителем Поповой Н. Л.  совместно с администрацией школы  

проведены родительские собрания, на которых родители были ознакомлены с порядком 

проведения ГИА, даны справки о состоянии подготовки к экзаменам. 

      Анализ результатов по подготовке к итоговой аттестации   показал , что 

необходимо продолжать работать в системе , широко внедрять тестовые и зачётные 

формы контроля, вести систематический контроль над усвоением программного 

материала .   

  

 



V. 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 

2019 16 0 1 15 - - - - - 

В 2020 году  выпускники 9-го класса продолжают обучение в профессиональных ОО.  

 

  

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 Деятельность ВСОКО в  филиале МБОУ «Комсомольская СОШ»  в с.  Селезни 

регламентируется Положением о ВСОКО. По итогам оценки качества образования в 2020 

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 – 9  классы (обязательные 

предметы),5 класс( окруж мир), , 8( биология), 7 (география) ,6, 7  классы ( 

история), (обществознание )-7, 8 классы, 8 класс( физика) 6 классы (биология, 

русский язык). 

2. В рамках федерального государственного контроля качества образования. 

       3. В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс) не проводилась ( из-за 

пандемии коронавируса):. 

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 классе 

педагоги апробируют оценочные листы, таблицы успешности и другие инструменты 

оценивания. 

По результатам независимой оценки качества образовательной деятельности ОУ в 

2020 году обеспечено функционирование на официальном сайте образовательной 

организации МБОУ «Комсомольская СОШ»  раздела «Обращения граждан». Разработан 

план мероприятий по повышению показателей, которые ниже средних по 

муниципалитету: 

1. Совершенствование материально-технической базы 

 внедрение современных дизайнерских решений в оформлении помещений 

школы; 

2. Повышение доброжелательности, вежливости, компетентности работников: 

 обучение педагогических работников области по программам повышения 

квалификации; 

 контроль за соблюдением профессиональной этики 

3. Наличие возможности оказания психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся: 

 открытие персональных страниц педагога-психолога и социального педагога 

на сайте ОУ; 

 организация работы выездного консультационного пункта психолого-

педагогической службы базового ОУ в филиалы. 

Кроме того, в рамках независимой оценки качества образования проведено 

анкетирование родителей, которое выявило следующее:  

 88 % процентов родителей удовлетворены качеством образования в ОУ,  

 количество обучающихся удовлетворенных образовательным процессом 

составляет 95 процентов,  

 комфортность условий и доступность их получения – 88 процентов. 

 

VII. 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.  

Численность педагогического коллектива – 13 человек. 

Из них: 

 Руководитель филиала – 1 человек; 

 Учителя – 10 

 Вожатая-1 человек 

 Воспитатель ГПД- 1 человек 

Число педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование – 2 



Число педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование – 11 

Педагогический стаж: 

 до 3-х лет – 2 человека (15 %); 

 от 5 до 10 лет – 2 человека (15 %); 

 от 10 до 15 лет –  2 человека (15 %); 

 Выше 20 лет  -7 человек(55 %). 

Сравнительная характеристика педагогических работников ОУ по категориям 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

без категории 2 4 4 

соответствие 

занимаемой должности 

7 1 3 

2 категория 0 0 0 

1 категория         9      10 6 

высшая категория 0 0 0 

Средний возраст педагогических работников школы составляет 43 года 

Основную группу сотрудников школы составляют педагоги от 40 до 60 лет: 

 5 педагогических работников от 55 до 60 лет, 

 2 педагога от 50 до 55 лет, 

 1педагог от 40 до 45 лет, 

 2 педагога от 30 до 40 лет, 

  1педагог от 25 до 30 лет, 

  2 педагога до  25 лет 

  Все работающие в школе учителя имеют  педагогическое образование. Прошли 
курсы повышения квалификации. Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 2 

педагога. Учителя - предметники регулярно посещают заседания  МО, семинары, 

публикуют свои  методические материалы на сайтах «Мультиурок», «Инфоурок», 

«Компэду», «urokinachalki.ru», на интернет - портале «ProШколу.ru».  Привлечены к 

работе молодые специалисты, развивается наставничество. В течение года учителя 

принимали участие в различных конкурсах и мероприятиях. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 Количество экземпляров 

Объем фонда библиотеки 4481 

Из них учебники 
3 823 

Учебные пособия 39 

Художественная литература 557 

Справочные материалы 62 

Из них печатные издания 
3 823 

Аудиовизуальные документы 0 

Документы на микроформах 0 



Электронные документы 100 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень. В библиотеке имеются мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 100. Средний уровень 

посещаемости библиотеки – 30 человек в день. Оснащенность библиотеки учебными 

пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий .  

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение филиала позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В школе оборудованы 22 учебных кабинета, 8 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой. В школе 15 компьютеров. 14 из них 

используются в учебных целях. 13 компьютеров имеют доступ к Интернету. Имеется 3 

мультимедийных проектора, интерактивная доска, 3 принтера, 3 МФУ, 1 сканер. 

На первом этаже здания оборудован спортивный, на втором- актовый  залы.  Имеется 

столовая и  спортивная площадка, оборудованная полосой препятствий.  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 165 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 80 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 85 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 0 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам  

 

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

71 (43%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,7 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,6 

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) 

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) 

2 (13%) 

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) 

83 (50%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов  

 

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 



− регионального уровня 3(2%)  

− федерального уровня 40 (24%) 

− 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  13 

− с высшим образованием 11 

− высшим педагогическим образованием 11 

− 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) 

  

− с высшей 0 (0%) 

− первой 6 (45%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с  

 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 2 (15%) 



− больше 30 лет 7(54%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 3(23%) 

− от 55 лет 5 (38%) 

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 (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) 

15(100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,09 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества  

 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 27 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным  

человек 

(процент) 

165( 100%) 



 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 26,2 

Анализ показателей указывает на то, что филиал 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  квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 
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