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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Комсомольская средняя общеобразовательная 

школа» в с. Лысые Горы 

Руководитель Рябова Ольга Николаевна 

Адрес организации 
с. Лысые Горы, ул. Мичуринская, д.2, Тамбовский район, 

Тамбовская область, 392545 

Телефон, факс (4752)66-12-41 

Адрес электронной почты lisgorschool@yandex.ru  
Учредитель Тамбовский район Тамбовской области 

Дата создания 06.08.2008 

Лицензия 
№15/144 от 17 февраля 2012  года серия РО  № 041392 

Приложение №3 серия 68П01 № 0002219 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

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

Приложение №3 серия 68А01 № 0000513 

 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская 

средняя общеобразовательная школа» в с. Лысые Горы  располагается на территории села  
Лысые Горы Лысогорского сельского Совета, также  школу посещают обучающиеся из села 

Козьмодемьяновка. Филиал функционирует в 2-х приспособленных 2-этажных зданиях 

1776 и 1975 года постройки.  

Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего образования. Также школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 
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II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в филиале  

Наименование 

органа 
Функции 

Руководитель 

филиала  

действует на основании Доверенности 

осуществляет руководство деятельностью филиала 

обеспечивает организацию образовательного процесса, контроль за 

выполнением образовательной программы, комплектование филиала 

обучающимися (воспитанниками) 

создает необходимые социально-бытовые условия  обучающимся 

(воспитанникам) и работникам филиала 

выполнение нормативных и директивных документов по охране труда, 

безопасности, школы… 

  

Для осуществления учебно-методической работы педагоги филиала являются членами предметных 

методических объединений, организованных на базе МБОУ «Комсомольская СОШ». В филиале 

осуществляется работа методического объединения учителей начальных классов. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в филиале организуется в соответствии с Федеральным 

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», основной образовательной программой по уровням, 

включая учебный план, годовой календарный график, расписание занятий. СанПин 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», а также нормативными правовыми актами, которые регулируют 

деятельность образовательных организаций, основной образовательной программой, 

локальными нормативными актами школы. 

В 2020 году в филиале обучалось 88 человек, 9 класс-комплектов. 

 На уровне дошкольного образования - 6 человек. 

 На уровне начального общего образования – 41человек. 

 На уровне основного общего образования – 41 человек.  

Дошкольное образование организовано в режиме группы кратковременного пребывания 

общеразвивающей направленности, ориентировано на 1- летний нормативный срок освоения 

образовательной программы дошкольного образования. 

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

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО).       
Обучение на уровне начального общего образования в филиале осуществляется: 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
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 УМК «Школа России» 1,2 класс; 

 УМК «Планета знаний» 3,4 класс; 

 Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

 Продолжительность учебного года в 2-4 классах – 35 учебных недель. Продолжительность 

урока – 45 минут.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 Продолжительность учебного года – 33 учебные недели. 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

-  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 Организована  в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  
 Учебный  план 5–9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО).  

Продолжительность учебного года - 34 учебных недель (без учета экзаменационного периода). 

Продолжительность урока - 45 минут. Учебные занятия проводятся по шестидневной учебной 

неделе в первую смену.  

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/20 учебном году 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформа «Учи.ру» «Я-Класс», «Российская 

электронная школа», а также WhatsApp. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации 

видим в следующем: 

− недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

− недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образо-

вательных программ; 

− не успешность работников школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанцион-

ные занятия и значимости их для обучающихся. 

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

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций упрвления образования Тамбовской области  

в 2020/21 учебном году Школа: 
1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Тамбовской области о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Разработала график входа обучающихся в учреждение; 

3. Закрепила классы за кабинетами; 

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

5. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

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


6. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, 2 тепловизора, 2 рециркулятора передвижной и 

настенный для столовой, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

медицинские, перчатки. 

Воспитательная работа 

В 2020 году воспитательная работа филиала осуществлялась по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 здоровьесберегающее; 

 трудовое; 

 экологическое; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с обучающимися группы риска и их родителями 

 

Вся воспитательная работа в школе включает в себя 3 взаимозависимых, взаимосвязанных 

блока: воспитание в процессе обучения, дополнительное образование, внеурочная 

деятельность, внешкольное взаимодействие. Каждый блок воспитательной работы работает 

на здоровьесбережение школьников, патриотическое воспитание. Так в процессе обучения 

воспитывается ценностное отношение к человеку, труду, науке, знаниям, культуре, 

обществу. Ребенок познает мир, жизнь, истину, человека. Занятия проводятся с 

применением здоровьесберегающих технологий. Внеурочная деятельность включает в себя 

организацию и проведение внеклассных мероприятий по формированию культуры 

здоровья обучающихся; мотивацию обучающихся к ведению здорового образа жизни, 

организацию и проведение внеклассных мероприятий по предупреждению вредных 

привычек; проведение организационно-воспитательной работы со школьниками после 

уроков. Успешной реализации воспитательной работы школы способствует система 

социального партнерства, взаимодействие с базовой школой, учреждениями и 

организациями района. Школа сотрудничает с: 

 Детским районным Домом творчества; 

 "Союзом детских организаций" Тамбовского района 

 Районной библиотечной системой;  

 Тамбовской районной больницей; 

 Домом культуры в с.Лысые Горы;  

 Администрацией Лысогорского сельского совета 

 РОВД, КДН и ПДН, ГИБДД Тамбовского района; 

Социальное партнёрство позволяет увеличить спектр и объём образовательных услуг, что, 

в свою очередь, ведёт к расширению возможностей для развития личности ребёнка, 

реализации его инициатив и творчества, профориентации, профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. Организация внеклассной и внеурочной 

деятельности в целях удовлетворения интересов обучающихся построена в соответствии с 

образовательными запросами обучающихся и их родителей, а также с учетом возможностей 

школы. Внутришкольная жизнь организована годовым планом школьных дел и 

традиционными мероприятиями: День знаний, День учителя, Конференция к Дню матери, 

Праздник осени, Осенний и Новогодний бал, Масленица, Ярмарка, День здоровья, Зарница, 

8 марта, День Победы, Последний звонок и межшкольные конкурсы и соревнования. 



Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), 

формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей.  

Проводилась систематическая работа с родителями по вопросам здорового образа жизни, 

диагностики неадекватного состояния учащихся, суицидального поведения школьников, по 

разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения. Лекции проводились с участием сотрудников РОВД, КДН и ПДН, ГИБДД 

Тамбовского района. Систематически проводятся исследования по выявлению детей 

группы риска. В школе ведётся наблюдение за детьми, склонными к правонарушениям. 

Осуществляются встречи с сотрудниками правоохранительных органов (Князева С.И., 

Мешков А.А., Горохов Д.С.), проводятся беседы с трудными детьми, нарушителями 

дисциплины, ведётся работа по факту пропусков уроков учащимися без уважительной 

причины.  
 

Профилактика девиантного поведения.  

Контингент обучающихся филиала МБОУ «Комсомольская СОШ» в 2020 г 

 

№ Наименование Количество 

1.  Количество многодетных семей/ в них детей 14/28 

2.  Количество малоимущих семей/ в них детей 15/12 

3.  Количество неполных семей/ в них детей 11/ 13  

4.  Количество детей инвалидов 0 

5.  Количество семей, родители которых инвалиды 0 

6.  Количество неблагополучных семей 0 

7.  Количество детей, состоящих на внутришкольном учёте 0 

8.  Количество детей, состоящих на учёте в ПДН 0 

9.  Количество детей, находящихся под опекой 1 

 

Регулярно организуется посещение этих семей, встречи с родителями в школе, 

профилактические беседы и с родителями, и с их детьми.  

 

 

Следующим этапом работы является организация внеурочной деятельности. Обучающиеся 

нашей школы имеют возможность посещать кружки и секции, организованные в школе.  

Направление внеурочной деятельности Форма организации внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Подвижные игры» 

Духовно-нравственное Кружок «Вокруг нас мир» 

Кружок «Я – гражданин» 

Социальное Кружок «Юный инспектор движения» 

Кружок «Дружина юных пожарных» 

Кружок «Дорожная азбука» 

Общеинтеллектуальное Кружок «Современное общество» 

Кружок «Юный эколог» 

Кружок «Занимательная математика» 



Общекультурное Кружок «О правильном питании» 

 

С весны 2020 года все курсы внеурочной деятельности реализовывались в дистанционном 

формате: 

 Были внесены изменения в рабочие программы курсов и скорректировано КТП; 

 Скорректировано расписание занятий в режиме онлайн, время проведения не более 

30 минут; 

 Проводилось информирование обучающихся и их родителей об изменениях в 

планах внеурочной деятельности. 

Благодаря внесению необходимых изменений, учебный план внеурочной деятельности 

выполнен в полном объеме. 

В дни школьных каникул дети могли посещать спортивную площадку при школе.  

В течение 2017-2020 года в школе нет обучающихся, состоящих на ВШК, КДН, ПДН. 

Дополнительное образование 

В школе успешно функционирует система дополнительного образования. Занятия в кружках, 

организованных на базе школы, проводились педагогами школы, а также педагогами 

дополнительного образования районной музыкальной школы в рамках выездных классов на основе 

договоров о сотрудничестве. В школе организована работа 8 кружков и секций в системе 

дополнительного образования. В ней задействовано 82 обучающийся, что составляет 100 %. 

Дополнительное образование в 2019-2020 учебном году строилось по следующим 

направленностям: художественное, физкультурно-оздоровительное, социально-педагогическое.  

Охват дополнительным образованием в 2019г  

№ 

п/п 

Направленность Название 

программы 

Сроки 

реализации 

Учебная нагрузка 

(часы) 

Количество 

групп 

1 художественная «Ступени 

творчества» 

4 1 1 

художественная «Бумажная 

пластика и 

оригами» 

3 2 1 

2 физкультурно-

спортивная 

«Настольный 

теннис» 

2 8 2 

физкультурно-

спортивная 

«Футбол» 2 4 1 

физкультурно-

спортивная 

«Шахматная 

школа» 

2 2 1 

3 социально-

педагогическая 

«Школа здоровья» 4 1 1 

«Уроки 

милосердия»  

3 2 2 

социально-

педагогическая 

«Риторика»  4 1 1 

 

Выбор направленностей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей.  

Руководители кружков провели организационную работу, благодаря которой показатель занятости 

обучающихся составляет 100% в течение последних 3 лет. Наиболее  востребованными являются 

кружок «Настольный теннис» и кружки художественной направленности.  

Обучающиеся спортивного кружка принимали участие в районных соревнованиях, где показали 

хорошие результаты. В соревнованиях по настольному теннису в рамках районной Спартакиады 

школьников, учащиеся кружка становятся победителями и призерами соревнований.  

С весны 2020 года все программы дополнительного образования реализовывались в 

дистанционном формате: 

 Были внесены изменения в рабочие программы курсов и скорректировано КТП; 



 Скорректировано расписание занятий в режиме онлайн, время проведения не более 

30 минут; 

Благодаря внесению необходимых изменений, учебный план реализации программ 

дополнительного образования выполнен в полном объеме. 

 

Работа методического объединения классных руководителей.  
В состав методического объединения входит 9 классных руководителей. В 2020 году работа 

осуществлялась соответственно поставленным задачам:  

 способствовать развитию интеллектуальных, нравственных, творческих качеств 

обучающихся, их социализации и адаптации в обществе;  

 содействовать развитию здоровой личности в коллективе;  

 осуществлять воспитательную деятельность во взаимодействии с родителями.  

В течение года МО классных руководителей были проведены пять заседаний. Заседания 

проводились в различных формах: круглый стол, семинар, дискуссия. На заседаниях МО 

классных руководителей 1-9 классов педагоги освещали теоретические стороны вопросов, 

а также делились опытом и своими наработками по различным темам, делали подробный 

обзор методической и педагогической литературы.  
Анализ изучения работы классных руководителей с классным коллективом показал, работа 

классных руководителей направлена на реализацию общешкольных и социально-значимых 

задач. Основной составляющей воспитательной работы является участие класса в 

общешкольных мероприятиях. В целях обмена опытом работы классных руководителей 

был составлен план-график проведения открытых классных часов. Классными 

руководителями велась большая работа по повышению качества знаний обучающихся, 

развитию ученического самоуправления, осуществлению нравственного, патриотического 

воспитания, формированию навыков здорового образа жизни, по сплочению коллектива и 

воспитанию ответственности за общее дело. 
Организация летнего отдыха учащихся. В июне 2020 в школе работал детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Радуга» в дистанционном режиме. 
 

IV. Содержание и качество подготовки учащихся  

Статистика показателей за 2020 год 

Статистика показателей за 2019 год 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2019 – 2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного 

года (для 2019–2020 – на конец 2020 года), в том 

числе: 

82 82 

– начальная школа 41 40 

– основная школа 42 42 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

  

– начальная школа - - 

– основная школа - - 

3 Не получили аттестата:  - 

– об основном общем образовании - - 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:   

– в основной школе    



 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется. 
Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в филиале не было. 
В 2020 году филиал продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: «французский», «английский» «Родной русский язык, «Родная русская 

литература».  
 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019-2020 учебном году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Не успевают 

Всего Из них Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

на  «4» 

и «5» 
% на «5» % 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

2 10 10 100 8 80 1 10 0 0 0 0 

3 11 11 100 8 72,7 3 27 0 0 0 0 

4 9 9 100 5 55,6 3 33 0 0 0 0 

Итого 30 30 100 21 70 7 23 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

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

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить стабильный 

результат успеваемости и качества знания. Увеличилось количество отличников. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году 

Классы 

Всего  

обуч-

ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 
Не успевают 

Всего Из них Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

на  

 «4» и 5» 
% 

на 

 «5» 
% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% 

5 11 11 100 5 45,5 0 0 0 0 0 0 

6 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 

7 10 10 100 3 30 0 0 0 0 0 0 

8 8 8 100 3 37,5 0 0 0 0 0 0 

9 8 8 100 4 50 0 0 0 0 0 0 

Итого 41 41 100 17 41,5 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

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

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

учащихся, окончивших на «4» и «5» стабилен. 

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

работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. 

Ученики в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший 

уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям 

показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных методических 

объединений было рекомендовано: 
− спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

− организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 



− провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

− организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его ин-

терпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей ра-

боте; 

− совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 
Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную 

динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения на 

осенних ВПР. 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации 2020 года  
В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все 

получили «зачет» за итоговое собеседование. 
В 2020 году ОГЭ отменили как форму аттестации для всех обучающихся на основании 

постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. Школа выдавала аттестаты по 

результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций и 

приказа Министерства просвещения РФ от 11.06.2020г №295 «Об особенностях заполнения 

и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году» и 

регионального управления образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки 

выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть 

не отразились на итоговых баллах учеников. 

 

V. Востребованность выпускников основной школы 

Всего Перешли в 10 класс Поступили в 

профессиональную ОО 

8 0 8 

    

Итоги предметных олимпиад школьников:  
Всероссийская олимпиада школьников по географии 7 класс, муниципальный этап, 

1призёр. 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по математике 7 класс, 1 победитель 
Открытая Международная математическая интернет-олимпиада  «МетаШкола»,7 класс 

1победитель. 

 
VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

По итогам оценки качества образования в  

2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов - средняя. 

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

удовлетворены качеством образования в Школе, –  

63 %, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 71 %.  

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному 

обучению, администрация филиала выяснила технические возможности семей. Также на 

сайте Школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной 

линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного 

обучения. За период весеннего дистанта обращений не поступало. 



Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного 

образования по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной 

деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических 

навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с 

учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную 

связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 
50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 

изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом 

формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на 

дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 
 

VII. Оценка кадрового обеспечения. 

 На период самообследования в филиале работают 14 педагогов. Из них,  высшее образование 

имеют 14 человек;  

Квалификационная категория: высшая -0; первая – 6, соответствуют занимаемой 

должности – 8 педагогов.  
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная 

кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями филиала и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

− сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации педагогов. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. Курсовую подготовку прошли 100% педагогов школы в 

соответствии с графиком. 

В период дистанционного обучения все педагоги филиала успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 
VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1. Учебники (печатные) 799 

2. Учебники (ЭОР) 0 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 370 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР)  

5. Дополнительная литература: 2635 

6. Отечественная 1678 

7. Зарубежная 140 

8. Классическая художественная 670 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


9. Современная художественная 45 

10. Научно-популярная 2 

11. Научно-техническая 2 

12. Издания по изобразительному искусству 5 

13. Издания по музыке 3 

14. Издания по физической культуре и спорту 12 

15. Издания по экологии 76 

16. Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 5 

17. Справочно-библиографические издания 2 

18. Периодические издания  

19. Словари 6 

20. Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся 

5 

Общая характеристика: 

−  книгообеспеченность – 100 процентов; 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 

254. 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 63 диска; Мультимедийные  

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 60. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально–технические условия в школе позволяют эффективно организовать учебно – 

воспитательный процесс, внедрять современные педагогические технологии, в том числе 

информационно – коммуникационные.  

В Школе оборудованы   13 учебных кабинетов, кабинет информатики, есть приспособленный 

спортивный зал, столовая на 35 посадочных мест.  

На территории школы расположен стадион, включающий в себя футбольное поле, волейбольную 

площадку.  

В школе имеется 15 компьютеров, в кабинете информатики установлено 10 компьютеров, локальная 

сеть, выход в Интернет, принтеры, сканер, ксерокс. Создаётся школьная медиатека.  

В 2020 году филиал стал участником федеральной программы «Цифровая образовательная 

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

одного кабинета цифровой образовательной среды (ЦОС).  
Учебный процесс на 100% оснащен учебной литературой и учебными пособиями школьной 

библиотеки. Здание школы находится в удовлетворительном состоянии, по мере необходимости 

проводится косметический ремонт. Территория благоустроена. Функционирует школьный музей.  

 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года. 

\Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 82 



Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 40 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 42 

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) 

36 (44,4%) 

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 0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 0 

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  

человек 

(процент) 

0(0%) 



 

выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей  

 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей  

 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от  

 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от  

 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах,  

 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

25 (35%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов  

 

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 0 (0%) 

− федерального уровня 6 8,5%) 

− 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  

человек 

(процент) 

0 (0%) 



 

численности обучающихся 

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 14 

− с высшим образованием 14 

− высшим педагогическим образованием 14 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 0 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей  

 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 0(0%) 

− первой 6 (43%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с  

 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 0 (0%) 

− больше 30 лет 7 (50%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 0 (0%) 



− от 55 лет 4 (28%) 

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) 

14 (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) 

14(100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,21 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

от общего количества  

 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

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  

 

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

человек 

(процент) 

82 (100%) 



Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете 

на одного обучающегося 

кв. м 12,4 

   

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

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 
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