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Отчет о результатах самообследования 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа» в п.с-за «Селезневский» 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская 

средняя общеобразовательная школа» в п.с-за «Селезневский» 

Руководитель Шлыкова Ирина Васильевна 

Адрес 

организации 

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

Тамбовская область, 392550 

 

Телефон, факс Тел. 8(4752)658324, факс 8(4752)658324 

Адрес 

электронной 

почты 

<sovhoznjaschool@yandex.ru> 

Адрес сайта http://selezni34school.68edu.ru 

Учредитель администрация Тамбовского района Тамбовской области 

Наименования филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

http://selezni34school.68edu.ru/


филиала 

(филиалов) 

организации в 

соответствии с 

уставом 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа» в пос. с-за «Селезневский» 

(филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в пос. .с-за «Селезневский») 

 

 

 

 

Места 

осуществления 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

лицензией на 

право 

осуществления 

образовательной 

деятельности в 

филиале  

ул. 2-я Школьная, д.11, поселок совхоза «Селезневский», Тамбовский 

район, Тамбовская область, 392550 

 

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 

филиала (указать 

какого именно) 

Руководитель 

филиала в пос.с-

за 

«Селезневский» 

Шлыкова Ирина 

Васильевна 

 

 

89537008878 

2. Заместитель 

руководитель 

филиала (указать 

какого именно) 

Руководитель 

филиала в пос.с-

за 

«Селезневский» 

Туева Елена 

Владимировна 

89027303624 

 

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 

Филиал МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» в поселке 

совхоза «Селезневский» в соответствии с лицензией имеет следующую структуру: 

дошкольное образование 

школа I  уровень – 1-4 классы, 

школа II  уровень – 5-9 классы, 

школа III  уровень – 10-11 классы (с профильным обучением).  

 

Воспитательная работа 

В филиале МБОУ «Комсомольская СОШ» в посёлке совхоза «Селезнёвский» 

воспитательная работа осуществлялась на основании плана воспитательной работы 

школы на учебный год, плана работы Методического объединения классных 

руководителей и планов воспитательной работы классных руководителей. 

Целью воспитательного процесса в условиях системно-деятельностного подхода в 

воспитании является воспитание человека с активной жизненной позицией не только в 

обучении, но и в жизни, способного ставить перед собой цели, решать учебные и 

жизненные задачи и отвечать за результат своих действий. Для достижения этой цели, 

педагогический процесс строился с учётом совместной деятельности ученика и педагога. 

Учебная и воспитательная деятельность была основана на принципах сотрудничества и 

взаимопонимания.  

В реализации поставленных задач велика роль классного руководителя. В 2019-

2020 учебном году в школе работало 19 классных руководителей (8-начальное звено,9 – 

среднего звена; 2 –старшего звена). 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. 

При планировании воспитательной работы с классным коллективом классные 

руководители берут на вооружение все направления воспитательной работы, а именно: 

 гражданско-патриотическая деятельность; 

 нравственно-патриотическое воспитание; 

 интеллектуально-учебная деятельность; 

 профориентационная, трудовая деятельность; 

 художественно-эстетическая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 индивидуальная работа; 

 работа с родителями. 

Данные направления, в первую очередь, реализуются через традиционные 

школьные мероприятия: 

Сентябрь: День знаний, День здоровья, ВсОШ 

Октябрь: День Мудрости (пожилого человека); День учителя 

Ноябрь: День матери 

Декабрь: День Конституции, новогодние утренники в начальной школе, 

новогодние мероприятия для обучающихся основной и средней школы 

Январь: профориентационная работа, Татьянин день 

Февраль: школьная НПКУ «Юность. Наука. Искусство»; 

Март: Праздник 8 Марта (концерт) 

Апрель: Месячник по благоустройству школьной территории 



Май: День Победы, Последний звонок, Торжественная линейка, посвященная 

окончанию учебного года 

При составлении планов воспитательной работы классные руководители 

использовали подходы в планировании работы с классом, основанные на анализе 

воспитательной деятельности в классе с позиций системно-деятельностного подхода. 

Классные руководители определили несколько направлений в работе с классным 

коллективом: 

 учебная деятельность;  

 внешкольная и внеклассная работа;  

 профилактическая работа;  

 здоровьесберегающая деятельность;  

 работа с семьей; 

 дополнительное образование учащихся;  

 работа с учителями – предметниками; 

 индивидуальная работа с учащимися. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов была направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

Классные руководители работали над занятостью учащихся во внеурочное время: 

83,4% начальная ступень, 77% учащихся второй ступени и 100% учащихся 3 ступени 

посещали кружки и секции.  

В течение всего учебного года классные руководители организовывали 

внеклассные мероприятия, проводили профилактическую работу с учащимися и 

родителями. Но вместе с тем не все учащиеся были активно включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива, не у всех находилось дело по интересу; дети 

пропускали занятия - для таких детей был разработан индивидуальный коррекционный 

маршрут и закреплён куратор, который помогает ребёнку реализоваться и раскрыть свои 

способности. 

На протяжении всего года велась работа с детьми, требующими особого 

педагогического внимания. С целью предупреждения правонарушения, бродяжничества, 

беспризорности, девиантного поведения учащихся, правового просвещения участников 

образовательного процесса, активизации совместной деятельности школы и служб, 

ведомств системы профилактики была налажена система работы филиала МБОУ 

«Комсомольская СОШ» в посёлке совхоза «Селезнёвский» с инспекцией ОПДН ОМВД по 

Тамбовскому району, 

Проводилась следующая организационная работа: 

- Сверка списка обучающихся, семей, находящихся в ТЖС, состоящих на ВШУ, 

ПДН, КДН с инспекцией ОПДН ОМВД по Тамбовскому району. Формирование банка 

данных на этих учащихся (сентябрь); 

- Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного внимания (группа 

риска) в течение года; 

- Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся группы риска. Наблюдение 

и сбор информации по опекаемым детям совместно с отделом инспекцией ОПДН ОМВД 

по Тамбовскому району, отделом опеки попечительства комитета по правовой работе 

администрации Тамбовского  района; 

- Выявление и учет детей, не подлежащих обучению в школе: рейды Всеобуча 

совместно с инспектором инспекцией ОПДН ОМВД по Тамбовскому району; 

- Выполнение ФЗ РФ «Об образовании»: обследование семей, имеющих детей 

школьного возраста, оказавшихся в ТЖС и имеющих риск социального сиротства в целях 

защиты их прав совместно синспекцией ОПДН ОМВД по Тамбовскому району, отделом 

опеки и попечительства. 



В профилактической деятельности с учащимися принимало участие большое 

количество людей: школьная администрация, классные руководители, родители, 

работники учреждений дополнительного образования детей, сотрудники органов 

внутренних дел. 

Помимо профилактической работы, в школе отлажена система реагирования на 

асоциальное поведение учащихся. Она строилась на принципах выявления причин 

асоциального поведения и устранения условий для рецидивов. Система профилактики 

правонарушений и преступлений учащихся в филиале МБОУ«Комсомольская СОШ» в 

посёлке совхоза «Селезнёвский» включает в себя следующие компоненты: 

1. Выявление учащихся группы «риска», определение причин отклоняющегося 

поведения. 

2. Устранение причин отклонений в поведении школьника: 

- изменение характера личных отношений воспитанников со сверстниками и 

взрослыми; 

- вовлечение «трудных» учащихся в различные виды положительной деятельности; 

- изменение условий семейного воспитания. 

Все классные руководители взаимодействовали с родителями. Можно сделать 

вывод: работа с трудными детьми ведётся постоянно, периодически посещаются семьи. 

Работа в классных коллективах  велась согласно плану работы по общешкольным 

направлениям. 

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений 

воспитательной работы школы, целью которой является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, малу. Родину. 

Для реализации были поставлены следующие задачи: 

-формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к 

служению Отечеству и его вооруженной защите; 

- изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

-физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом 

образе жизни; 

-воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим 

жертвам. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы 

школы и предполагает расширение у учащихся круга знаний по истории России, ее 

традиций, культуры, формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, 

правового сознания и гражданской ответственности. Реализация гражданско-

патриотического воспитания осуществлялась через: 

- учебную деятельность; 

-внеклассные мероприятия; 

-систему тематических классных часов; 

-организацию работы ученического самоуправления. 

Формированию чувства сопричастности к историческим событиям способствовали 

тематические классные часы, посвященные историческим датам, встречи с тружениками 

тыла и детьми войны, посещение тематических выставок в музеях Тамбовской области. 

 

Духовно-нравственное воспитание - в течение года педагогами нашей школы 

проведены классные часы, направленные на формирование толерантного сознания у 

подростков, профилактика предупреждения факторов националистического и 

религиозного экстремизма (1-11 классы): "Культура поведения", "Учитесь дружить…", 

"Современные средства гигиены и уборки", "Что такое толерантность?", "Культура 

внешнего вида ученика", "Семья – это то, что всегда с тобой", "Этикет на все случаи 



жизни", "Правила поведения учащихся. Зачем они нужны?", "Жизнь дана на добрые дела", 

"Мы – равны" и др. 

Через художественно-эстетическое направление реализовывались творческие 

возможности и способности учащихся Обучающиеся школы участвовали в различных 

конкурсах, акциях, как в школе, так и на уровне района и области показывая высокий 

уровень знаний, умений и творческих способностей. Были победы в конкурсах 

прикладного творчества (Чернова Анастасия, Евсегнеева Елена); вокального мастерства, 

конкурсах фоторабот и конкурсах рисунков. 

В рамках экологического направления  в школе активно ведётся работа по 

экологическому  воспитанию. Ежегодными стали природоохранные акции: "Час Земли", 

"Чистый берег"  и др. Ведётся исследовательская, проектная деятельность. Занятость 

детей социально полезным трудом, способствует повышению самооценки, самоуважению  

и тем самым формированию социально ориентированной личности, приносящей пользу 

обществу.  

Правильно выстроенное в школе экологическое образование и воспитание 

позволяют сформировать экологическую культуру учащихся, воспитать чувства единства 

с природой, любви ко всему живому, к родному краю; сформировать прочные знания, 

умения и навыки экологически целесообразного поведения.  

Спортивно-физкультурное направление. Внеклассная спортивно-массовая работа в 

общеобразовательной школе является одним из главных звеньев физического воспитания. 

Участие в подготовке и в проведении спортивных мероприятий дают простор детской 

изобретательности и фантазии, развивают индивидуальные способности обучающихся, 

прививают любовь к физкультуре и спорту, служат средством предупреждения и 

преодоления асоциальной деятельности. Регулярно проводятся Дни здоровья, спортивные 

соревнования. Школьные команды по баскетболу и футболу в прошедшем году стали 

призерами районных турниров 

Работа с родителями 

Взаимодействие с семьей – одна из актуальных и сложных проблем в работе школы 

и каждого педагога. В течение года в школе работал родительский лекторий, проводились 

классные и общешкольные родительские собрания, заседания родительского комитета. 

Родители привлекались к реализации коллективных творческих дел. Особое внимание 

было уделено семьям с трудной жизненной ситуацией. Социальным педагогом школы 

посещались такие семьи и велась индивидуальная работа с каждой семьей. 

 

Профориентационная работа в образовательном учреждении проводилась с целью 

создания условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся, 

посредством популяризации и распространения знаний в области профессий, 

профессиональной пригодности, профессионально важных качеств человека и 

профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия мира профессии. 

Работа по профориентации обучающихся в школе велась систематически в течение всего 

учебного года в соответствии с планом профориентационной работы школы.  

Реализация работы по профориентации осуществлялась через занятия, в содержание 

которых входит профессиональная диагностика с использованием диагностических 

методик: решение проблемно-поисковых задач, работа с документами, заполнение анкет, 

составление заявлений, составление обращений к специалистам службы занятости. 

Проведены классные часы: «Сто дорог – одна твоя», «Я и моя будущая профессия», «Твой 



выбор», «К чему люди стремятся в жизни», «Профессия мечты». В рамках всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» были организованы экскурсии на предприятия г. Тамбова 

и области (ОАО «Октябрьское» и др.) 

 

Дополнительное образование 

         В 2019-2020 учебном 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.  

В систему дополнительного образования вовлечены  95%  обучающихся (308 детей из 324 

учащихся школы)  

В школе реализуется: 

 5 направленностей в рамках целевой субвенции (все направленности 

пролицензированы) 

 14 программ, 25 групп 

Для реализации дополнительных образовательных программ в школе имеются:  

библиотека, спортивный зал, музейная комната,  компьютерный класс, предметные 

кабинеты. 

 

Итоги участия во  Всероссийской предметной олимпиаде школьников:  

 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

132человек, 8 учеников стали участниками муниципального этапа, четверо из которых 

стали победителями и призерами: 

Трегубова Анна - победитель олимпиады по биологии; 

Волкова Анастасия – призер олимпиады по биологии и литературе; 

Колодина Екатерина – призер олимпиады по математике; 

Бучнева Яна– призер олимпиады по истории. 

 

В целях пропаганды научных знаний, повышения интереса обучающихся к 

углубленному изучению предметов, развития творческих способностей в 2018/2019 

учебном году учащиеся нашей школы принимали активное участие в открытых 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и показали следующие результаты: 

 

1. Всероссийская игра-конкурс «КИТ - 2019» (36 участников) 

2. Уроки Цифры (163 участника, сертификаты) 

3. Единый урок Безопасности в Интернете (он-лайн тестирование (117), веб-квест 

«Светлячок» (2 участника)) 

4. Всероссийские открытые уроки «Проектория» (41 человек, участники) 

5. Уроки Финансовой грамотности (24, сертификат)  

6. Межрегиональный веб-квест «Дорогами Победы» (8 участников, 3 место) 

7. Региональная детская военно-спортивная игра «Зарничка» (7 участников, 2 

место); 

8. Областной конкурс исследовательских работ учащихся по краеведению «Моя 

земля, мои земляки…» (2 участника0 

9. Заочный  региональный  фотоконкурс «Семья - зеркало души» муниципальный 

этап (5 участника, 2призера, 1 победитель) 

10. Областной межведомственный фестиваль творчества «И помнит мир 

спасенный», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (7 

участников) 

11. Межрегиональная научно-практическая конференция обучающихся 

«Агрочтения» (2 участника) 



12. Всероссийский проект «Изучи Интернет – управляй им!» (1 участник) 

13. Региональный конкурс «Палитра ремесел» (2 участника); 

14. Региональный конкурс творческих работ обучающихся «ОСТОРОЖНО: 

«СНЮС!» муниципальный этап (3 участника) 

15. Муниципальный этап регионального конкурса Компьютер 21 век (1 участник, 

победитель); 

16. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лидер 21 века» (3участника, 1 

призер); 

17. VI Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи 2020, 

марафон финансовая грамотность от проекта «Инфоурок» (9 участников); 

18. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных кинематографистов 

«Десятая муза» (1 участник, призер), 

19. Всероссийский урок по первой помощи (18 участников); 

20. Муниципальный этап Всероссийского  конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России» (1 участник, победитель); 

21. Школьный дистанционный конкурс-фестиваль «И всё о той войне…» (325 

участников, 3 победителя, 7 призеров); 

22. Областной фестиваль «Вашей немеркнущей славе память потомков верна!», 

посвященных 75-летию Победы в Великой отечественной войне (в 

дистанционном формате, 145 участников) 

23. Муниципальный этап соревнований по баскетболу -  турнир имени И.П. 

Савинкова (команда мальчиков; команда девочек); 

24. Муниципальный этап соревнований по футболу (10 участников, 3 место). 

 

 

IV.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  

конец учебного года 

в том числе: 

 

330 

 

 

327 

 

 

325 

 

– начальная школа 152 167 159 

– основная школа 149 143 150 

– средняя школа 29 17 16 

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 

– средней школе - - 0 

  
 

  
Приведенная статистика показывает, стабильность успешного освоения основных 

образовательных программ, в 201-2020 учебном году выпустились 3 медалиста 

 

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 34 100 22 65 

3 37 100 15 40,6 

4 49 100 23 47 

итого 120 100 60 50,8 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

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

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

понизился (в 2019 был 59,1%). Понижение показателей объясняются трудностями, с 

которыми обучающиеся начальной школы столкнулись во время дистанционного 

обучения. Все трудности проанализированы и учтены при организации обучения на 

следующий учебный год. 

 

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 39 100 20 51,2 

6 33 100 14 42,4 

7 33 100 7 21,2 

8 24 100 6 25 

9 21 100 6 28,6 

итого 150 100 53 33,7 



 

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 0,8 процента (в 2019 был 32,9%).  

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов 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» 

10 7 100 6 85,7 

11 9 100 9 100 

итого 16 100 15 92,85 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 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», повысился 

на 34 процента (в 2019 был 58,8%). Выпускники 11 класса 2020 года являются призерами 

и победителями многих предметных олимпиад и конкурсов, имеют высокую мотивацию к 

обучению. 

 

 

            
Средний процент качества по школе в период с 2018 по 2020 году составляет 

52,3%. В 2019-2020 учебном году показатели качества знания повысились, наблюдается 

положительная динамика качественной успеваемости: увеличивается число успешно 

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

Российской Федерации» -  5 обучающихся с ОВЗ (1,5% от общего числа учащихся). Из 

них: 2 человек - по программе 7 вида для обучающихся с задержкой психического 

развития, 2- по программе для обучающихся с умственной отсталостью, 1 – по СИПР. 4 

ученика находились на индивидуальном обучении на дому по медицинским показаниям. 6 

обучающихся имеют статус «ребёнок – инвалид», (1,8% от общего числа учащихся).  

 

Результаты сдачи ГИА 2020 года. 
        В 2019-2020 учебном году  государственную итоговую  аттестацию проходили 9 

выпускников 11-го класса. Выпускники основной школы в связи с пандемией были 

освобождены от сдачи ОГЭ и все (21 человек) получили аттестат об окончании основного 

общего образования по результатам обучения в 2019-2020 учебного года.  

Все выпускники 11 класса набрали необходимое количество баллов для получения 

аттестата.  

Средний тестовый балл по предметам ЕГЭ составил:  

 

Предмет

ы 

Средний тестовый балл Районны

е 

показате

ли 2019-

2020 

Област. 

показате

ли 2019-

2020 

Учитель 

2019-

2020уч. 

год 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-2020 

Математика: Дикарева 

Ю.М. Профиль

ная 29,8 

43,6 56 -   

Базовая 4,4 4,3 4,3 -   

Русский 

язык 
67 69,5 67,6 70,2   Туева Е.В. 

Обществ

ознание 
56,6 54 42 70,5   Рязанов 

Д.М. 

История 34 42,2 41 63,3   Шлыкова 

И.В. 

Биология 53,05 - 41 62,5   Плаксина 

Л.А. 

Химия 59,08 44,3 49 64,3   Плаксина 

Л.А. 

Физика  43 53,5 49 -   Шарнина 

Н.И. 

Информа

тика 
44 - 14 -   Баженова 

Е.Н. 

Литерату

ра 
59 62 - - 

 

 Веселова 

Л.П. 

Географи

я 
54 57,4 31 -   Мордовина 

Н.С. 

 

Сравнительный анализ показывает, что результаты итоговой аттестации по всем 

предметам ниже районных и областных, кроме базовой математики. 

 

Результаты единого государственного экзамена 2019 

(общие результаты по школе) 



 

    Сравнительный анализ результативности ЕГЭ по школе ниже региональных 

показателей за исключением математики. 

 

 

V.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  

 

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 

2019-2020 учебном году 1,8% детей имели медицинские показания к индивидуальному 

обучению, занятия велись по отдельному индивидуальному расписанию, согласованному 

с обучающимся и его родителями. Индивидуальное обучение определяется на период, 

указанный в медицинском заключении.  

Предмет  Средний балл по базовой 

школе  

Средний балл по области 

Русский язык   

Математика базовая   

Математика профильная   

Обществознание   

История   

Биология   

Физика    

Химия   

География   

Информатика   



В школе реализуются основные принципы инклюзивного образования детей с ОВЗ, 

которые базируются на следующих содержательных и организационных подходах и 

формах: 

 индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная программа 

ребенка с ОВЗ; 

 психолого-педагогический консилиум образовательного учреждения (в который 

входит школьная медицинская сестра; 

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения и 

социализации; 

 индивидуальная психолого-педагогическая карта развития ребенка с ОВЗ; 

 повышение квалификации учителей в области инклюзивного образования; 

 рабочие программы освоения предметов образовательной программы в условиях 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в соответствии с образовательными 

стандартами; 

 адаптивная образовательная среда – доступность классов и других помещений 

учреждения (обеспечение дружественности среды учреждения), коррекционно-

развивающая предметная среда обучения и социализации. 

 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Продолжительность 

учебной недели: 

5 дней  

 

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 27 8 2 16 20 15 5 0 0 

2019 29 7 2 20 8 6 2 0 0 

2020 21 4 0 17 9 8 1 0 0 

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

количеством выпускников 11-го класса. 

 

VII.Функционирование внутренней системы оценки  

качества образования 

Деятельность ВСОКО в МБОУ «Комсомольская СОШ» 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: 4-9 классы. 

2. в рамках государственной итоговой аттестации (11 класс). Предметом 

государственной итоговой аттестации являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения ОП в рамках учебных дисциплин, необходимых 

для продолжения образования. 

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 

классах педагоги апробируют оценочные листы, таблицы успешности и другие 

инструменты оценивания. 

 

Оценка кадрового обеспечения 



5

1

7
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Состав педагогов учреждения по стажу 
работы

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

больше 20 лет

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 1 педагог имеет статус «молодой специалист», 5 педагогов – в 

возрасте «до 35 лет».  

 

 

 

 

Динамика возрастного состава педагогов учреждения 
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Таким образом, в ОУ максимальное количество педагогов в самом работоспособном 

возрасте- 35-55 лет. В течение последних 3-х лет стабильно повышается показатель 

молодых педагогических работников. 

В 2019-2020 учебном году педагоги школы проходили курсы повышения 

квалификации в рамках соцзаказа в количестве 6 человек по темам: 

  «Модернизация содержания и технологий преподавания физики в условиях 

реализации Федерального проекта «Современная школа» 

 «современные проектные методы развития высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной области «Технология» 

 «Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

 Содержательные аспекты и методика преподавания комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в образовательных организациях 

РФ 

 «Организация и содержание образовательной деятельности воспитателя 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 «Особенности предметного содержания и методического обеспечения 

предмета «иностранный язык» в условиях реализации ФГОС 

  «Методика подготовки выпускников общеобразовательных организаций к ГИА по 

программам основного общего образования по математике» 

План курсовой подготовки выполнен на 100%. 

 

Итоги аттестации 2019-2020уч. год 

№ п/п Ф. И. О. педагога Категория до 

аттестации 

Категория после 

аттестации 

1 Мордовина Наталия Сергеевна высшая высшая 

2 Веселова Любовь Петровна первая соответствие 

 

На период самообследования кадровый состав педагогов в филиале МБОУ 

«Комсомольская СОШ» в поселке совхоза «Селезневский» следующий: 

 Общее количество педагогов – 25 

 Число педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование – 3 

 Число педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование – 22 
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 Высшая категория - 3 человек (12%),  

 Первая категория - 8 человек (32 %), 

 Соответствие – 9 человек (36%)  

 

 

Сравнительная характеристика состава педагогических работников  

по категориям 

 
 

Как видно на диаграмме количество педагогов без категории увеличилось, за счет 

пополнения коллектива молодыми специалистами, которые не имеют опыта работы. 

Также увеличилось количество педагогов с «соответствием занимаемой должности». 

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; 

− создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

 

IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 19632 экз.; 

− книгообеспеченность – 100 процентов (33 экз. на 1 читателя); 

− обращаемость – 0,5 единицы в год;  

− объем учебного фонда – 7943 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 
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1 Учебная 7943 5326 

2 Педагогическая 1218 324 

3 Художественная 8671 543 

4 Справочная 882 97 

5 Языковедение, литературоведение 28 5 

6 Естественно-научная 56 9 

7 Техническая 39 2 

8 Общественно-политическая 65 26 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 32 дисков. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 103. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 9,8 (на одного читателя в год). 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

X. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы.   В составе школы находятся  2 здания. В школе 

оборудованы 24 учебных кабинета  

− кабинет физики; 

− кабинет химии; 

− кабинет биологии; 

− компьютерный класс; 

- кабинет иностранного языка; 

− музыкальная комната; 

− кабинет ОБЖ; 

- кабинеты начальных классов  

Компьютеризированное место учителя есть практически во всех  кабинетах, кроме 

того кабинеты оснащены  современной мультимедийной техникой:  

Персональные компьютеры- 50 (из них 3 ноутбуков) 

мультимедийные проекторы- 20,  

интерактивные доски-6, 

 принтеры-14,  

сканеры-3, 

многофункциональные устройства – 3. 

     На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. Занятия физической культурой и 

все спортивные мероприятия проходят в специальных помещениях: спортивном, 

гимнастическом залах. Также имеется лыжная база, спортивная площадка, которая дает 

возможность заниматься баскетболом.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/


Общая численность учащихся человек 325 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 159 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 150 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 16 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 70,02 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 

(базовая) 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 

(профильная) 

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 

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) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые человек 3 



получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

(процент) 33,3% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах,  

 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

316(97%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов  

 

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

162 чел 

(48,9%) 

− регионального уровня 4 (1,2%) 

− федерального уровня 0 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей  

 

численности обучающихся старшей ступени обучения 

16 16 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

325 325 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 25 

− с высшим образованием 22 

− высшим педагогическим образованием 21 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей  

 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 11 (44%) 

− с высшей 3 (12%) 

− первой 8 (32%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей человек  



численности таких работников с  

 

педагогическим стажем: 

(процент) 

− до 5 лет 5 (20%) 

− больше 30 лет 4 (16%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 3 (12%) 

− от 55 лет 4 (16%) 

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) 

39 (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) 

39 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 6,54 

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 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

325 (100%) 

 

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 

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


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.  
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