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Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности, организации 

образовательных отношений. 
 



1.1. Выполнение образовательных программ. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №30» оказывает образовательные 

услуги по следующим видам и уровням общего образования: 

 

Общее образование 

Уровень образования 

1 Начальное общее образование 

2 Основное общее образование 

3 Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

1 Дополнительное образование для детей и взрослых 

 

При получении начального общего образования образовательная 

деятельность осуществлялась   в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373, и Образовательной 

программой начального общего образования МАОУ СОШ №30, 

утвержденной приказом МАОУ СОШ №30 от 02.09.2019 г.                                                      

№434-од   

Образовательная программа начального общего образования 

направлена на формирование общей культуры учащихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Целью реализации образовательной программы МАОУ СОШ№30 

является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на 

основе учебных программ по предметам на основе используемых УМК.  

Учебный план начальной школы составлен в соответствии с 

образовательной программой и УМК "Перспектива" и отражает 

необходимость пропедевтической работы с учащимися по базовым 

предметам для их успешной адаптации в среднем звене.  

Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели во 2-4 классах, 

33 учебные недели в 1-х классах.   



Учебный план составлен на основе примерного учебного плана 

(вариант №1), рекомендованного Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с учетом изменений в Федеральный 

образовательный стандарт начального общего образования.  

При получении начального общего образования внедряется 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в 1-х, 2-х, 3-х классах. 

Все дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

адаптированным программам в соответствии с рекомендованным вариантом 

ПМПК. 

Все дети с ОВЗ получают дополнительную коррекционную поддержку 

специалистами: педагог –психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

   

При получении основного  общего образования образовательная 

деятельность осуществлялась  в соответствии с требованиями   Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, и Образовательной 

программой основного общего образования МАОУ СОШ №30, 

утвержденной приказом МАОУ СОШ №30 от 27.08.2015 №283 на период с 

01.09.2015 по 31.08.2020 и  Образовательной программой основного общего 

образования МАОУ СОШ№30, утвержденной приказом МАОУ СОШ №30 от 

23.06.2020 №173 на период с 01.09.2020 по 31.08.2025. 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 

Учебный план составлен на основе примерного учебного плана 

(вариант №1), рекомендованного Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с учетом изменений в Федеральный 

образовательный стандарт основного общего образования. 



Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели.   

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков 

 

При получении среднего общего образования образовательная 

деятельность в 2019/2020 учебном году    осуществлялась в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 

2004 г. № 1089.  

В 2020/2021 учебном году образовательная деятельность в 10 классах 

осуществлялась в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 и Основной образовательной программой среднего общего 

образования МАОУ СОШ №30  на 2020-2022 учебные годы, утвержденной 

приказом МАОУ СОШ №30 от    23.06.2020    № 173-од.  

В 11-х классах в 2020/2021 учебном году образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего  образования, утвержденного приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 г и Основной образовательной 

программой среднего общего образования МАОУ СОШ №30  на 2019-2021 

учебные годы, утвержденной приказом МАОУ СОШ №30 от     02.09.2019 

№434-од. 
 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

 становление и развитие личности учащегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Учебный план 10-х и 11-х    классов построен на основе индивидуальных 

учебных планов учащихся. 

Под индивидуальным учебным планом понимается совокупность 

учебных предметов (курсов), выбранных для освоения учащимися из 

учебного плана общеобразовательного учреждения, составленного на основе 

федерального Базисного учебного плана. Индивидуальный учебный план 



является более полноценным и гибким вариантом организации профильного 

обучения, так как дает возможность учесть потребности и возможности 

каждого ребенка, тогда как обычная профильная модель все же ставит 

ученика перед выбором одного из предложенных вариантов. 

 

Иные формы получения образования в МАОУ СОШ №30 

Классы инклюзивного обучения. 

В МАОУ СОШ №30 созданы классы инклюзивного обучения. В 

2020/2021 учебном году таких классов в начальной школе 8.  В них 

обучаются 14 детей, которым ПМПК (психолого – медико-педагогической 

комиссией города Тамбова) рекомендовано обучение по адаптированной 

программе. Образовательные отношения   в классах инклюзивного обучения 

организованы посредством совместного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений.  

Основной целью инклюзивного обучения является реализация права 

детей с ограниченными возможностями здоровья на получение общего 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, создание условий для успешной их 

социализации, обеспечения полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности, повышение роли семьи в воспитании и развитии 

своего ребенка. 8 детей с ОВЗ обучаются на дому.                        

        Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья составляется на каждого 

ребенка этой группы.  

В учебный план детей с ограниченными возможностями здоровья 

включаются коррекционные занятия, которые проводит педагог-психолог, 

учитель-логопед и учитель-дефектолог. 

Организация образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения 

предусматривает обязательное осуществление психолого-медико-

педагогического сопровождения. 

Основными задачами психолого-медико-педагогического 

сопровождения являются: 

осуществление мониторинга развития ребенка; 

преодоление трудностей, возникающих в процессе обучения; 

обеспечение положительных межличностных отношений между 

участниками образовательного процесса; 

информирование родителей (законных представителей) относительно 

особенностей организации и задач образования и развития их ребенка. 



При обучении в этих классах задействованы 8 учителей, 9 специалистов 

(социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги дополнительного 

образования, учителя-дефектологи, учитель-логопед).  

Индивидуальное обучение детей на дому. 

На конец 2020 календарного года на домашнем обучении находилось 32 

ученика: 12 человек на уровне начального общего образования, 19 человек на 

уровне основного общего образования, 1 человек на уровне среднего общего 

образования. Двое учащихся начальной школы и один учащийся основной 

школы  обучаются по СИПР (специальной индивидуальной программе 

развития для умственно отсталых детей). Обучение велось по 

индивидуальным учебным планам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, примерными основными 

образовательными программами с учетом особенностей психофизического 

развития, состояния здоровья и индивидуальных возможностей детей.   

      В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» и в целях выполнения 

объемов учебной нагрузки, предусмотренных федеральными стандартами, 

при обучении ребенка на дому осуществляется сочетание различных форм и 

технологий обучения. 

Среди форм обучения использовались:  

очная форма, при которой все уроки проводились в форме 

непосредственного взаимодействия учителя и ученика; 

очно-заочная форма обучения, сочетающая очную форму обучения, и 

самостоятельное изучение учащимися учебного материала; 

По заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося и при согласовании с лечащим врачом 

(наличие письменного подтверждения), учащийся может посещать вместе с 

классом отдельные предметы. 

Семейное обучение. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» в школе предоставляется право на получение образования в 

форме семейное образования. Основаниями возникновения образовательных 

отношений между экстерном (учащимся, получаемом образование в форме 

семейного образования) и Школой являются заявление в Школу о 

прохождении промежуточной аттестации.  На основании заявления издаётся 

приказ директора Школы о приеме лица для прохождения промежуточной 

аттестации. В 2020 году в нашей школе прошли аттестацию 12 экстернов.  

Признание равенства всех форм получения образования открывает 

широкие возможности семей по организации образования своих детей в том 

ключе, который представляется им оптимальным. 

1.2. Расписание учебных занятий. 

Продолжительность учебного года составляла в первом классе - 33 

недели во 2-11-х классах- 34 недели. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется во всех 

классах по пятидневной учебной неделе. 



Учебные занятия проводились в две смены. В 2019/2020 учебном году в 

первую смену обучались учащиеся 49 классов, во вторую смену 4 классов. В 

2020/2021 учебном году в первую смену обучались учащиеся 41 класса, во 

вторую смену 12 классов. Увеличение количества классов, обучающихся во 

вторую смену, обусловлено необходимостью уменьшения количества 

учащихся, одновременно находящихся в здании школы с целью 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции. 

В первых классах  используется  «ступенчатый» режим 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). Во 2-11 классах продолжительность урока с 

1.09.2020 года установлена в размере 40 минут. 

Расписание учебных занятий определяется календарным графиком и 

требованиями СанПиНа. Объём учебных занятий составляет для учащихся 1-

4 классов 21-23 часа в неделю, 5-9 классов -    29-33 часа, 10-11 классов -   34 

часа. 

С 01.09.2020 в школе используется каскадное расписание звонков, чтобы 

минимизировать контакты учеников. Был разработан график входа учеников 

через четыре входа в учреждение. Классы были закреплены за кабинетами. 

1.3. Формы и виды учебных занятий. 

Основными формами организации учебного процесса на уровне 

начального и основного общего образования является классно – урочная 

система обучения. Виды учебных занятий зависят от цели урока: урок 

объяснения нового материала, урок закрепления изученного материала, 

комбинированный урок, урок - заочное путешествие, урок-игра и другие 

виды нетрадиционного урока.  

Основными формами организации учебного процесса на уровне среднего 

общего образования является обучение по группам, сформированным в 

зависимости от уровня изучения предмета (базового или профильного) 

Виды учебных занятий зависят от цели урока: урок объяснения нового 

материала, урок закрепления изученного материала, комбинированный урок, 

урок-зачет, семинар, лекции, практикум, работа над проектом и другие 

нетрадиционные виды учебных занятий. 

В 2020 году в период временных ограничений образовательный процесс 

был организован с помощью дистанционных образовательных технологий 

весной, очных и гибридных форм обучения – осенью. 

В школе была разработана нормативно-правовая основа для применения 

дистанционных форм обучения:  

 Положение о дистанционном обучении при реализации 

образовательных программ в МАОУ СОШ №30 в период карантина и 

чрезвычайных ситуаций; 

 Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 



 Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий в 

МАОУ СОШ №30. 

Организация дистанционного обучения на усмотрение педагога 

осуществлялась посредствам следующих образовательных платформ 

бесплатного доступа: Дневник.ру, ЯКласс, Учи.ру, Российская электронная 

школа (РЭШ), РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ  

Онлайн уроки проводились посредствам следующих программ 

бесплатного доступа: Skype, Zoom, Учи.ру, РЭШ 

При организации образовательной деятельности педагог на свое 

усмотрение использовал видео и аудио фрагменты уроков, лекций, фильмов 

и т.д., размещенные в сети Интернет, соответствующие требованиям ФГОС и 

возрастным особенностям учащихся. 

Опыт дистанционного обучения, который был внедрён в школы в связи с 

угрозой коронавирусной инфекции в 2019/2020 учебном году, стал 

использоваться и в будущем в следующих случаях: 

 использование во время сезонных эпидемий гриппа и других 

заболеваний; 

 обучение детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

школу; 

 обучение по индивидуальным учебным планам; 

 создание условий для качественной профориентации учеников старших 

классов; 

 создание дистанционных курсов, ориентированных на развитие 

творческих способностей учащихся (Интернет-викторины, подготовка 

к олимпиадам); 

 организация сетевого взаимодействия с высшими учебными 

заведениями.  

 

1.4. Динамика контингента учащихся. 

На конец 2020 календарного года   в МАОУ СОШ №30 обучалось 

1453 ученика, из них: 

на уровне начального общего образования- 650 учащихся,  

на уровне основного общего образования 697 учащихся,  

на уровне среднего общего образования – 106 учащихся. 

Количество классов- 53, из них  

на уровне начального общего образования- 23 класса,  

на уровне основного общего образования -26 класса,  

на уровне среднего общего образования – 4 класса.  

 

Динамика численности учащихся 
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Численность учащихся в школе растет на протяжении трех последних 

лет. Рост численности учащихся в 2019-2020 учебном году по сравнению с 

2018-2019 учебным годом произошел на 73 человека, из них: уровне 

начального общего образования увеличение составило  18 учеников, на 

уровне основного общего образования количество учащихся увеличилось на 

44 ученика , на уровне среднего  общего образования количество учащихся 

выросло на 11  учеников. 

 

1.5. Организация питания учащихся. 

В школе работает благоустроенная столовая. С 1 сентября 2018 года 

питание в школе осуществляет ООО «Новая система услуг» 

Меню, предлагаемое в школьной столовой, отличается разнообразием 

блюд и содержит весь необходимый по калорийности и содержанию 

витаминов набор продуктов для детского питания. В школе работает буфет. 

Анализ охвата горячим питанием показывает, что в начальной школе 

100% детей получают бесплатное питание. 

В 5-11 классах показатель составил 70%, всего по школе получают 

горячее питание (бесплатно и за родительскую плату) -81%. 
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   года 

Количество 

классов 

50 50 53 53 

Количество 

учащихся в школе 

1326 1347 1420 1453 

Из них      

1-4 классы 601 621 639 650 

5-9 классы 630 626 670 697 

10-11 классы 95 100 111 106 



К льготным категориям относятся дети из многодетных семей и из 

социально не защищенных семей.  

Остается проблема – организованный охват горячим питанием 

учащихся старшего звена. Ведется постоянная, организационная, 

целенаправленная работа с учащимися и их родителями в старшем звене.  

1.6. Здоровье учащихся. 

В школе реализуется подпрограмма «Дорога к здоровью», цель 

которой создание оптимальных условий для осуществления целостной 

системы формирования здорового образа жизни и профилактики вредных 

привычек всех субъектов образовательного процесса. 

В соответствии с задачами программы в школе предусмотрены: 

тематические часы здоровья в соответствии с программой «Дорога к 

здоровью»; 

физкультминутки на уроках; 

организация мероприятий в рамках Недели Здоровья. 

Такие формы работы содействуют формированию у подрастающего 

поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни.    

Большую работу по формированию навыков здорового образа жизни 

ведут учителя физкультуры. Так в течение года ими было проведено 9 

школьных соревнований, в связи с пандемией количество массовых 

мероприятий существенно снижено. 

Наша сборная команда приняла участие в 3 областных, 9 

муниципальных соревнованиях, к участию в которых привлечено 182 

школьников, причем многие ребята являются постоянными участниками 

состязаний. Процент детей, принимающих участие в спортивных 

соревнованиях за школу, составляет 12,5%. 

В школе действует спортивный клуб «Пехотка». Он объединяет 

следующие виды спорта: кекусенкай – каратэ, «Русскую лапту», волейбол, 

танцевальный спорт, подвижные игры.  На базе СОШ №30 работают 

спортивные секции спортивных школ №1,3,4,5,8, Тамбовская областная 

общественная организация "Федерация Киокусин каратэ". 

Результаты работы клуба: 
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2018  1 3 21 12 1 1  5 20 3 4  3 489 12 6 8 2 



2019  1 3 29 29     82 1 3 3  507 8 10 3 4 

2020 0 1 3 9 12    12 47  1   123 4 12 3  

Участие обучающихся во Всероссийских и региональных спортивных 

мероприятиях: 

 Всероссийские соревнования по скиппингу в рамках РДШ – 12 

лауреатов; 

 Муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» по теннису 2 призера; 

 муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» по волейболу - участники; 

 муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» по плаванию – 2 место; 

 Городские соревнования по пулевой стрельбе среди 

общеобразовательных учреждений, посвященных Дню защитника 

Отечества – команда 1 место, 4 призера; 

 Городские соревнования по лыжным гонкам среди учащихся 

общеобразовательных учреждений – 2 призера; 

 Муниципальный этап «Трофи ГТО» - команда 2 место; 

 Муниципальный этап XV Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам». Номинация 

«Здоровьесберегающие технологии» - команда 1 место; 

 Всероссийский День лыжника «Лыжня России 2020» - участники; 

 Всероссийский День бег» Кросс наций 2020» - участники; 

 Городские соревнования по пулевой стрельбе среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 2003 г.р. и моложе – команда 1 

место, 1 победитель и 3 призера; 

 Муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре – 2 призера, региональный этап 

– 1 призер. 

 

Мониторинг результатов диспансеризации школьников показывает, 

что здоровье школьников имеет небольшую положительную динамику, но 

остается на довольно низком уровне: 

Распределение по группам здоровья 
показатели 2017 2018 2019 2020 

1 группа 52 3,9% 67 

 

4,9% 52 3,9% 67 

 

4,9% 

2 группа 1031 76,8% 1073 78,8% 1031 76,8% 1073 78,8% 

3 группа 260 19,4% 222 16,3% 260 19,4% 222 16,3% 

4 группа 

(инв.) 

12 0,9% 11 0,8% 14 1% 16 1,1% 

 

1.7. Профилактическая деятельность. 

В школе работает социально–психологическая служба, которая 

объединяет педагога-психолога, социальных педагогов, медицинского 



работника.  Социально-психологическая служба сотрудничает  со 

специалистами Отдела полиции №2, отделом ГИБДД УМВД России по г. 

Тамбову, комиссией по делам несовершеннолетних и защите прав, 

комитетом по охране здоровья населения и социальному развитию 

администрации г. Тамбова, с Российским Детским  фондом Тамбовского 

регионального отделения, ТОГКУСОН «Центр социальной помощи семье и  

детям «Жемчужина леса», МБУ «Центр психолого- педагогической 

медицинской и социальной помощи», МАУ «Дом молодежи», ТОГУ 

социального обслуживания населения «Забота», ТОГБУЗ «ГКБ им. 

Архиепископа Луки» г. Тамбова», ТОГКУ СОН «Центр социальной помощи 

семье и детям «Дом милосердия», ТООО «Молодежные инициативы»,  

кафедры общей и клинической психологии университета им. Р. Державина. 

Активно работает клуб выходного дня для детей с ОВЗ и их 

родителей «Синяя птица».   

Формы взаимодействия родителей со школой самые разнообразные: 

от родительского всеобуча до организации праздников, благотворительных 

акций, экскурсий.  Проведены в течение года следующие мероприятия для 

родителей: круглый стол «Не в стороне, а рядом» и «Дополнительное 

образование – шаг к развитию таланта», мастер-классы для родителей и 

детей «Мы родом из детства. О чем может рассказать детский рисунок», 

психологический практикум для родителей 10 классов «Отцы и дети. 

Литература психология. Психологические особенности юношеского 

возраста. Пути решения конфликтов отцов и детей», лекторий «Услышь меня 

моя мамочка, встреча с психологом «Профилактика семейного 

неблагополучия» для родителей 2х классов. информационно-

просветительская психологическая неделя-акция «Настройся на позитив» в 

дистанционной форме на платформе zoom и ВК, родительский 

дистанционный всеобуч «Готовность ребенка к школьному обучению. 

Кризис 7 лет».  

В рамках сотрудничества с ТООО «Молодежные инициативы» на 

платформе zoom прошел мастер-класс «Открытка для моей мамы» 

посвященный дню Матери. 

На сегодняшний день деятельность психологического клуба для 

родителей и детей «Синяя птица» расширила сферы влияния, стали 

рождаться новые клубные структуры: литературный клуб «Лира», клуб 

выходного дня «Радуга», в которых родители вместе с детьми проводят 

интересно свое время.  

 

1.8. Организация и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной 

аттестации в МАОУ СОШ №30 проводится на основе локального акта 

«Положение о периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в МАОУ СОШ №30» 



Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования государственных стандартов, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися 

основной образовательной программы. 

В МАОУ СОШ № 30   используются следующие виды аттестации 

учащихся: итоговая, промежуточная и текущая. 

Итоговая аттестация при получении начального общего образования 

— это оценка знаний учащихся 4-х классов для определения соответствия их 

знаний государственным образовательным стандартам. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трех итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

 

Итоговая аттестация при получении основного и среднего общего 

образования — это оценка знаний выпускников по данному предмету по 

завершении соответствующего уровня образования для определения 

соответствия их знаний государственным образовательным стандартам. 

Итоговая аттестация проводится на основании соответствующих 

государственных нормативных правовых документов.  

Промежуточная аттестация – это определение уровня освоения 

образовательной программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ.  

Промежуточная аттестация, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося 9-х и 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации. С целью определения объективности выставления отметок по 

итогам полугодия, года проводится административный контроль. Форма, 

порядок проведения административных диагностических работ 

устанавливаются решением педагогического совета школы не менее чем за 

три месяца их проведения. Формами проведения диагностических работ 

могут быть: письменная контрольная работа, устный зачет, тестирование, 

защита проекта. 

При проведении аттестации по учебным предметам применяется 

бальная система оценивания: отметка «5» -отлично, «4» - хорошо, «3» - 



удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно. Отметки за четверть, 

полугодие выставляются на основе среднего взвешенного балла.   

При проведении аттестации по элективным предметам (курсам) – 

зачет/ незачет. 

 В связи с необходимостью организации освоения образовательных 

программ или их частей с применением дистанционных образовательных 

технологий были разработаны иные формы текущего контроля в следующих 

формах: 

 электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий,  

 устный опрос при проведении урока в режиме online; 

 выполнение практического задания (индивидуально или в группах) 

с представлением результатов в устной форме в режиме online или 

письменной форме с помощью электронных технологий; 

 выполнение индивидуального или группового творческого задания 

с представлением результатов в устной форме в режиме online или 

письменной форме с помощью электронных технологий; 

 написание сочинения, эссе, реферата, доклада с последующей 

устной защитой в режиме online; 

 выполнение лабораторной работы с использованием цифровых 

лабораторий; 

 участие в групповых дискуссиях, организованных с применением 

цифровых технологий. 
 

1.9. Выполнение программ воспитательной деятельности 

С целью решения задачи по организации эффективного 

взаимодействия школы и семьи,  формирования нравственного уклада жизни 

учащихся воспитательная работа строилась в соответствии с программами 

воспитания и социализации обучающихся «Дети выбирают мир», 

"Антология: детские организации от А до Я" и подпрограммами «Патриоты 

Отечества», «Родничок», «Дорога к здоровью», «Дорога без опасности», 

«Правовое поле», «СемьЯ», «Активный школьник», «Развивай –ка» и другие. 

В течение года активисты принимали участие в работе Тамбовской 

городской детской Думы, Агентства Детской Прессы, Лиге президентов, 

Городской школе актива (ГША), Ассамблее СДО ТО. 

 

Участие в проектах и конкурсах Российского движения школьников 

(далее РДШ), организация мероприятий в школе: 

 Всероссийский конкурс лидеров Лидер 21 века, 

 Всероссийский проект РДШ «Классные встречи», 

 Всероссийский проект РДШ «Лига вожатых», 

 Всероссийский проект РДШ «РДШ – территория самоуправления», 

 Всероссийский проект РДШ «Я познаю Россию», 

 Всероссийский проект РДШ «Школьный музей», 



 Всероссийский проект РДШ «Лига ораторов», 

 Всероссийский проект РДШ «Моя история», 

 Всероссийский проект РДШ «Сила РДШ», 

 Всероссийский проект РДШ «Экотренд», 

 Всероссийский проект РДШ «Медиаграмотность», 

 Всероссийский проект РДШ «Информационная культура и 

безопасность», 

 Всероссийский проект РДШ «Профориентация в цифровую эпоху», 

 Всероссийский проект РДШ «Дизайн информации и пространства», 

 Всероссийский проект РДШ "Клуб экономных школьников", 

 Всероссийский проект "Творческая мастерская РДШ", 

 Всероссийский проект "Лига решений", 

 Классное радио. 

 

В 2020 учебном году возросла и доля обучающихся из числа классных 

коллективов, участвующих в работе детской школьной общественной 

организации «Максимум»: 
 

Количественный рост мероприятий ДШОО «Максимум» за последние 3 года: 
 

Учебный год Городск

ие 

проекты 

(участие 

и 

подготов

ка) 

Мероприят

ия в школе 

(организова

л и провел 

совет 

актива) 

Приняли 

участие в 

традиционны

х школьных 

мероприятия

х  

Городские, 

Всероссийс

кие 

конкурсы 

Инновацио

нные, 

авторские 

проекты 

РДШ Итого за 

учебный 

год 

мероприя

тий  

2018 20 18 11 7 4 5 55 
2019 21 16 11 9 6 11 68 
2020 13 13 13 18 7 20 84 

 

Итоги работы ДО «Максимум» в 2020 году: 

 Всероссийский проект "Лидер 21 века" Участие в финале в г. Москва, 

 Всероссийский проект "Лига вожатых" 3 этап, 

 Всероссийский проект "РДШ - ТС" Выход в полуфинал, 

 Всероссийский проект "Лига ораторов" 2 этап 

 Городской конкурс "Стань первым среди равных" 2 место, 

 Всероссийский отборочный тур на летнюю смену в ВДЦ "Орленок" - "В 

центре событий" Победители награждены путевками в ВДЦ "Орленок",   

 Конкурсный отбор на смену научно-популяризированной тематики в 

рамках Всероссийской смены "Большой школьный пикник". " 

Победители награждены путевками в ВДЦ "Смена», 

 Всероссийский проект "Профориентация в цифровую эпоху". 

Победитель награжден путевкой в ВДЦ "Смена»,  



 Всероссийский проект "Дизайн пространства". Победители награждены 

путевкой в ВДЦ «Смена", 

 Всероссийский проект "Медиаграмотность". Победитель награждена 

путевкой в ВДЦ "Смена", 

 Онлайн - квиз "Активатор РДШ" - 1 место, 

 Всероссийская акция "Суп.Не гречка", победитель,  

 Всероссийский конкурс "Премия мира», полуфиналист, 

 Муниципальный конкурс "Дорога глазами детей», 2 место, 

 Городской конкурс "Зимнее чудо". 1 место,   

 

Приоритетные направления воспитательной деятельности:  

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание;  

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- общение и досуг; 

- взаимодействие с родителями;   

- работа детской организации «Максимум». 

 

Сеть социального партнерства.  
Дополнительное образование реализуется через Центр дополнительного 

образования «Созвездие талантов» и за счет взаимодействия с учреждениями 

культуры и спорта. 

На базе школы работают: Детско-юношеские спортивные школы №№ 3, 

4, 5, 8, «Академия футбола»; филиал ЦРДТЮ и МБОУ ДОД «Школа 

искусств № 3».  

 

Общая занятость в учреждениях дополнительного образования, 

работающих на базе МАОУ СОШ №30  

 

Центр дополнительного образования включает в себя более 54 

объединения дополнительного образования, в которых работают 

дипломированные специалисты и педагоги школы. Общее количество 

педагогов - 21 человек. 

Центр ведет образовательную деятельность по реализации программ 

дополнительного образования детей по следующим направленностям: 

 

Центр ведет образовательную деятельность по реализации программ 

дополнительного образования детей по следующим направленностям: 
№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Количество 

образовательных 

программ 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1. Художественная 28 32 24 459 488 370 6 5 4 



2. Естественнонаучная 9 10 5 205 225 125 2 2 1 

3. Социально-

гуманитарная 

7 7 13 130 155 290 6 6 9 

4. Физкультурно-

спортивная 

5 5 8 78 118 193 3 3 4 

5. Техническая 1 4 3 15 80 60 1 3 2 

6. Туристско-

краеведческая 

2 1 1 30 25 25 2 1 1 

 Итого: 52 58 54 917 1091 1063 20 20 21 

 

С учетом интересов детей, потребностей семьи в 2020 учебном году 

продолжило работу объединение «Робототехника наземных и летательных 

аппаратов», осуществляющее свою деятельность на базе технопарка 

«Державинский» ТГУ им. Г.Р. Державина. 

В 2020 учебном году были открыты три новых объединения социально-

гуманитарной направленности для детей с ОВЗ «От сказки к сказке», 

«Сказочная история» и «Мир моих возможностей». Было открыто новое 

объединение и физкультурно-спортивной направленности «Юный 

пожарный». В 2020 году охват учащихся дополнительными 

образовательными программами составил 78% 

В Школе реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. Оптимизационная модель внеурочной деятельности 

предполагает оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения предполагает. В ее реализации принимают участие все 

педагогические работники Школы (учителя, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, воспитатель, старший вожатый, тьютор и другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 

органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность осуществляется по 5 направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное. 



В 2020 году в связи с затруднениями реализации плана внеурочной 

деятельности в очной форме применялись дистанционные образовательные 

технологии по следующим направлениям: 

 в рамках курсов внеурочной деятельности; 

 в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 для реализации программ воспитания и социализации. 

В рамках курсов внеурочной деятельности образовательными 

организациями в дистанционном режиме были организованы: 

- проектные и исследовательские работы обучающихся; 

- деятельность школьных научных обществ; 

- просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, 

концертов; 

- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в 

организациях высшего образования, мастер-классов сотрудников 

профессиональных образовательных организаций; 

- общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения 

и карьерного консультирования, представителями работодателей, 

сотрудниками научных организаций; 

- просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных 

достижениях науки и технологий; 

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений 

обучающихся в предметных областях, формирование личностных и 

метапредметных результатов общего образования; 

- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические 

разминки и гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 

- занятия и консультации специалистов в области реализации 

адаптированных образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках программы воспитания и социализации обучающихся в 

дистанционном режиме проводились: 

- акции, конкурсы, онлайн-лекции, посвященные памятным датам в 

истории России, приуроченные к государственным праздникам; 

- мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение 

обучающихся, знакомство с профессиональной средой, системой 

профессионального образования; 

- социальные акции, флешмобы и другие активности, приуроченные к 

празднованию значимых дат и государственных праздников, другие 

активности, направленные на повышение социальной успешности 

обучающихся; 

- мероприятия по формированию коммуникативных компетенций 

обучающихся, навыков безопасного поведения в социальной и 

информационной среде. 
 

 Раздел 2. Система управления общеобразовательной 

организации 



 

 

 

 

2.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в РФ», Уставом и строится 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 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы 8 

предметных методических объединения: 



учителей русского языка и литературы; 

объединение педагогов начального образования; 

учителей математики, физики и информатики; 

учителей иностранного языка; 

общественно-научных дисциплин; 

естественно-научных предметов; 

учителей физической культуры и ОБЖ; 

учителей технологии и искусства. 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

Совет учащихся.  

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений.  

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в 

связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей 

заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием 

условий и качеством дистанционного обучения. Определили способы, чтобы 

оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически 

обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

2.2. Основные достижения МАОУ СОШ №30  

за 2020 год 

Педагогический коллектив, детские коллективы и педагоги школы 

активно участвуют в конкурсах различной направленности. 

Основные достижения педагогического коллектива в конкурсах за 2020 

год:  

- победитель конкурсного отбора среди педагогических работников, 

занимающих должность «учитель»; 

- победитель всероссийского конкурса «Наука-практике-2020» по 

направлению «Педагогические науки»; 

- лауреат первой степени региональной научно-практической 

конференции в рамках Питиримовских чтений; 

- лауреат городского конкурса молодых педагогов «Начало»; 

- призер регионального конкурса творческих работ «Загадочная 

Антарктида»; 

- победитель городского конкурса проектов «Моя профессия – мое 

будущее»; 

- призер городского конкурса «Интеллектуальный марафон»; 

- призер открытого форума исследователей «Грани творчества» и др. 

Кроме того, в активе учащихся более 250 дипломов победителей и 

призеров предметных конкурсов всех уровней. 

 



2.3. Инновационная деятельность 

В текущем учебном году опыт работы в рамках экспериментальной 

деятельности развивался за счет работы на следующих площадках: 

- «Управленческие механизмы перевода образовательной организации в 

режим развития»; 

- «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ». Приказы 

УОиНТО от 25.11.2019 №3498 и от 02.12.2020 №2774. 

- Школа-лаборатория инновационного развития «Механизмы оказания 

организационно-методической поддержки школ, демонстрирующие низкие 

образовательные результаты» регионального проекта «Школы роста». Приказ 

УОиНТО от 15.09.2020 №2132. 

В рамках работы площадок разработаны следующие продукты: 

- кейсы для повышения квалификации управленческих кадров при 

организации работы по развитию организации, подготовке к аттестационным 

процедурам и др.; 

- блоки практических материалов для введения в практическую 

деятельность управленческих технологий кейс-стади, Дебаты, парковый урок, 

сингапурские практики, перевернутый класс, ТРИЗ, метод интеллект-карт, 

стратегии смыслового чтения, метод сфокусированной беседы, формирующее 

оценивание, PinPoint и др. 

Реализован Управленческий проект /начало реализации 1 октября 2019 

года/ Федерального уровня «Цифровая среда по математике» /на платформе 

Учи.ру/. 

Организованы и проведены: 

- Областной семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ»  

- Семинар-совещание с представителями московского региона по 

обмену опытом работы с детьми с ОВЗ. 

Разработана и реализована Дорожная карта школы-лаборатории 

инновационного развития МАОУ СОШ№30 по теме: Механизмы оказания 

организационно-методической поддержки школ, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты совместно с МБОУ Стаевская СОШ. 

Инновационный опыт работы представлен на Всероссийском семинаре 

с международным участием «Инновационные технологии в образовании: 

традиции и перспективы». 

 
 

 

 

 

 

Общие показатели успеваемости по школе. 

По итогам 2019/2020 учебного года обученность по всем уровням 

обучения составила 99,93%, что на 1,83% выше, чем в 2018/2019 учебном 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
 



году (98,1%).  Не успевает по итогам учебного года 1 ученик из начальной 

школы 

Количество учащихся, окончивших 2019/2020 учебный год на «4» и 

«5» составило 54,01%, что выше 2018/2019 учебного года (49,4%) на 4,61%.   

 Показатели успеваемости за 2019/2020 учебный год по уровням 

обучения: 
 1 классы 2-4 класс 

(чел.) 

5-9 класс 

(чел.) 

10-11 

класс 

(чел.) 

Итого по 

школе 

(чел.) 

Количество учащихся 172 479* 670 111 1420 

Количество обучающихся 

на «4» и «5» 

 342 274 58 674 

Количество 

неуспевающих учащихся , 

из них: 

 1 0 0 1 

переведены условно в 

следующий класс 

0 0 0 0 0 

оставлены на 2 год 0 1 0 0 1 

Безотметочная  система 

обучения 

172 1 0 0 172 

Обученность 100% 99,8% 100% 100% 99,9 

 

Одна ученица на уровне начального общего образования обучалась по 

безотметочной системе по СИПР (специальной индивидуальной программе 

развития). 

Динамика результатов обучения за три года  
 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс Итого по школе 

Учебный год 2017 

/  

2018 

2018 

/ 

2019 

2019 

/ 

2020 

2017 

/  

2018 

2018 

/ 

2019 

2019 

/ 

2020 

2017 

/  

2018 

2018 

/ 

2019 

2019 

/ 

2020 

2017 

 /  

2018 

2018 

/ 

2019 

2019  

/ 

2020 

Обученность 

% 

97,5 97,2 99,8 98,4 98,7 100 97,9 100 100 97,7 98,1 99,9 

Качество % 63 60,9 73,2 30,8 39,9 40,9 44,2 55 52,3 44,05 49,4 54,01 

 

Качества знаний по предметам 

 
 



 
Динамика качества  знаний по уровням обучения за три года 

 
На уровне начального общего образования качество знаний выросло по 

сравнению с прошлым учебным годом на 12,3%.  

На уровне основного общего образования качество знаний выросло по 

сравнению с прошлым учебным годом на 1%.  

На уровне среднего общего образования качество знаний уменьшилось 

по сравнению с прошлым учебным годом на 2,7%.  

В целом по школе изменение качества знаний (количество учащихся, 

окончивших год на «4» и «5») имеет по сравнению с 2018/2019 учебным 

годом положительную динамику и составляет 4,61%.  

Качество усвоения образовательных программ в 2019/2020 

учебном году по предметам с учетом классов одной параллели  

            Предметы 2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл.     

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Итого 

по 

школе 

Русский язык 68,2 70,1 63,9 69 62 56,7 50 55,5 47,4 75,9 62,2 

Литература 92,7 89,2 90 89 82,9 79,2 66,2 74,2 73,7 88,9 83,1 

Английский 

язык 

86,7 82 77,6 77,2 73,6 70 62,2 71,1 87,7 98,1 76,9 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

обученнось во 2-11 
классах

качество во 2-11 классах

97,7%

44%

98,1%

49,4%

99,9%

54,0%
2017/2018 уч. год

2018/2019 уч. год

2019/2020 уч.год
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Немецкий  язык           93,3 82,4 82   100 85,6 

Математика 74,1 73,6 71,4 69,7 57,4 59,2 48,6 39,8 70,2 85,2 63,8 

Информатика, 

ИКТ 

          99,2 99,3 92,2 100 100 97,6 

История       80,7 69 58,3 46,6 51,6 87,7 94,4 65,6 

Обществознание       
  

80,6 75 50 51,6 84,2 96,3 68,2 

География       85,5 83,7 72,5 70,3 85,2 100 100 82,3 

Окружающий 

мир/Биология 93,3 89,2 92,4 

89 82,9 70 60,1 66,4 80,7 92,6 81,5 

Физика 
          76,7 63,5 60,2 93 88,9 71,8 

Химия 
          

  52,7 43,8 82,5 94,4 60 

Изобразительное 

искусство 100 100 100 

100 100 100         100 

Музыка 100 100 100 100 96,9 95 93,9       98,1 

Физическая 

культура 100 95,8 96,2 

98,6 99,2 96,7 92,6 99,2 98,2 100 97,4 

ОБЖ         92,2 87,5 87,8 81,9 100 98,1 89,4 

Технология 100 100 100 93,8 94,6 96,7 91,2       96,7 

Астрономия 

                

96,5   96,5 

Итого по школе 

90,6 88,9 87,9 86,6 82,7 80,4 69,8 68,2 85,8 93,3 81,5 

 

Динамика качества усвоения образовательных программ в 

2018/2019 и 2019/2020 учебных годах по уровням образования 
Предметы 2-4 классы 

% 

5-9 классы 

% 

10-11 классы 

% 

Итого по школе 

% 

Учебный год 2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

Русский язык 66,6 67,4 56,9 58,7 76,3 61,3 62,3 62,2 

Литература 90,1 90,6 72,8 78,2 86,5 81,1 80,7 83,1 

Английский язык 75,7 82,0 65,3 70,7 94,3 92,7 71,8 76,9 

Немецкий  язык    80,1 85,6 100,0 100 80,2 85,6 

Математика 74,3 73,0 51,8 55,1 62,2 77,5 61,5 63,8 

Информатика, ИКТ    90,7 97 97,6 100 92,1 97,6 

История    58,1 61,3 84,4 91 61,7 65,6 

Обществознание    63,7 63,6 77,4 90,1 66,0 68,2 
География    72,0 79,4 98,8 100 75,7 82,3 

Окружающий 

мир/Биология 

87,8 91,4 72,2 73,7 84,1 86,5 79,3 81,5 

Физика    65,9 66,4 80,5 91 68,9 71,8 

Химия    53,6 48,6 86,3 88,3 63,4 60 

Изобразительное 

искусство 

97,6 100,0 99,5 100     98,5 100 



Музыка 98,74 100,0 85,01 96,5    91,53 98,1 

Физическая культура 96,8 97,3 95,1 97,2 100,0 99,1 96,2 97,4 
ОБЖ    89,3 87,4 93,8 99,1 89,9 89,4 

технология 96,6 100,0 92,7 93,9     94,6 96,7 

астрономия        93,1 96,5 93,1 96,5 
Итого по школе 87,1 87,7 74,3 76,8 86,6 89,3 79,2 81,5 

 

 
Динамика качества знаний отрицательная только по химии. По 

остальным предметам динамика положительная ил осталась на прежнем 

уровне. В целом качество знаний по предметам выше, чем в  2019/2020 

учебном году на 2,3 %. 

 

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

всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество 

знаний за предыдущий год обучения. 

Высокие результаты проверочных работ по следующим предметам: 

- по биологии в 6-х классах обученность выше областных и общероссийских 

значений соответственно на 11% и 12%, качество на 28% и на 27%. 

- по биологии в 7-х классах обученность выше областных и общероссийских 

значений соответственно на 26% и 7%, качество на 6% и на 8%. 

- по обществознанию в 7-х классах качество выше областных и 

общероссийских значений соответственно на 18% и 14%,  

-  по русскому языку в 6-х классах обученность выше областных и 

общероссийских значений соответственно на 14% и 16%, качество на 13% и 

на 18%. 

Уровень предметной подготовки обучающихся ниже областных и 

общероссийских значений: 

 по уровню обученности: 

- по истории в 8-х классах соответственно на 9% и 8%, 

- по обществознанию в 9-х классах соответственно на 9% и 10%. 
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по уровню качества: 

- по математике в 6-х классах соответственно на 12% и 10%, 

- по математике в 8-х классах соответственно на 15% и 11%, 

- по истории в 7-х классах соответственно на 12% и 10%,. 

Уровень предметной подготовки обучающихся по остальным 

предметам сопоставим с общероссийскими значениями.   

 

В сентябре, октябре 2020 года обучающимся 10 классов была 

предоставлена возможность пройти независимую оценку предметной 

составляющей подготовки по обязательным предметам русский язык и 

математика и всем предметам по выбору в соответствии с профилем 

обучения.  

Диагностические работы проводились с применением технологий и 

контрольных измерительных материалов государственной итоговой 

аттестации в 9-ых классах в формате ОГЭ.  

Результаты учащихся СОШ №30 выше среднестатистических 

показателей по Тамбовской области по качеству знаний: 

по русскому языку на 3%,  

по обществознанию на 8,5%. 

По остальным предметам (математике, физике, химии, географии) 

качество знаний ниже среднестатистических показателей по Тамбовской 

области. 

Подтвердили результаты промежуточной аттестации за 2019/2020 

учебный год или повысили отметки по итогам диагностических работ: 

по географии 100% участников диагностической работы; 

по русскому языку 86,1% участников диагностической работы; 

по математике 71,1% участников диагностической работы; 

по обществознанию 61,1% участников диагностической работы; 

по физике 15,4% участников диагностической работы; 

по химии 10% участников диагностической работы. 

 

В процессе анализа были выявление проблемные области учебных 

предметов, по которым учащиеся показали недостаточный уровень освоения 

учебного материала по программам основного общего образования. На 

основании анализа рекомендованы мероприятия по совершенствованию 

умений и повышению результативности работы. 

 

 

3.1.  Анализ результатов ЕГЭ и ГИА . 

 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для 

всех учеников на основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 

842. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в 

высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам 

промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 



Министерства просвещения и регионального министерства 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. 

До экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации по 

программе среднего общего образования были допущены 54 учащихся 11-х 

классов.   

52 выпускника сдавали экзамены в форме ЕГЭ, единого 

государственного экзамена. Два выпускника отказались от сдачи ЕГЭ, так 

как поступили в колледжи, где не требовались результат ЕГЭ. В этом году 

ЕГЭ не является обязательным условием для получения аттестата, только для 

поступления в ВУЗы. По выбору сдавали 52 выпускника, из них: 0 человек 

по одному экзамену, 0 человек по двум экзаменам, 23 человек по трем 

экзаменам, 27 по четырем экзаменам и 2 человека по пяти экзаменам. 

Аттестат по программе среднего общего образования получили 52 

выпускника. Из них семь человек получили аттестат с отличием 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 11-х классов 
Предмет 

(разделить ЕГЭ 

и ГВЭ, итого по 

предмету) 

Число сдающих Получили отметки Ср. 

балл  

Обученность, 

% 

человек % 2 Выше 

установленного 

порога  

  

Русский язык 

ЕГЭ 

52 100% 0 52 74 100 

Математика, 

профиль. ЕГЭ 

29 55,8% 0 26 50,4 89,7 

Литература. ЕГЭ 2 3,8% 0 2 60,5 100 

Обществознание. 

ЕГЭ 

25 48,1% 1 24 66,8 96 

История ЕГЭ 15 28,8 0 15 60,3 100 

Физика ЕГЭ 14 26,9% 0 14 53,4 100 

Химия ЕГЭ 8 15,4% 0 15 66,3 100 

Биология ЕГЭ. 9 17,3% 0 9 62,7 100 

География ЕГЭ 5 9,6% 0 5 61,2 100 

Английский язык 

ЕГЭ 

2 3,8% 0 2 80 100 

Информатика 

ЕГЭ 
1 1,9% 0 1 46 100 

 

 

 

 

 

 



 
 

С учетом количества сдававших экзамен, высокие результаты 

показали учащиеся по русскому языку. При 100%обученности средний 

тестовый балл составил 74% (на 1% ниже прошлогоднего показателя). Один 

выпускник по русскому языку набрал 96 баллов,5 человек набрали выше 90 

баллов. Две выпускницы показали хорошие результаы:82 и 78 баллов по 

математике профильного уровня. 

С учетом всех предметов 12 выпускников показали результаты 90 и 

выше 90 баллов: из них 6 по русскому языку, 1-по химии, 3-по 

обществознанию,2-по истории.18 выпускников показали результаты выше 80 

и более баллов. Ниже 50 средний тестовый балл по информатике. 

 

3.2. Поступление в образовательные  организации по профилю 

обучения после получения среднего общего образования. 

 

Количество выпускников, продолживших обучение по данному профилю в 

2020 году 
Наименование профиля Количество 

выпускников 11-

го класса 

СПО ВПО 

Социально-экономический 13 2 11 

Физико-математический 15 1 14 

Химико-биологический 11 2 9 

Гуманитарный 1 0 1 

Социально-гуманитарный 14 2 12 

ИТОГО 54 7 47 
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На конец 2020 календарного года в школе работает 82 педагогических 

работников и 7 административных работников. Из них 92,6% всех работников 

имеют высшее образование, 96,3% педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование.  

Всего по образовательному учреждению высшую категорию имеют 24 

человека (29,3% педагогических работников), первую – 45 человек (54,9%).   

Основу педагогического коллектива составляют опытные педагогические 

работники. Педагогический стаж свыше 20 лет имеет 44 человека (54%), от 10 

до 20 лет – 8 человек 10%), от 5 до 10 лет – 12 человек (14%), до 5 лет – 18 

человек (22%).  Увеличивается количество молодых педагогов, требующих 

наставнической помощи в первые годы своей профессиональной 

деятельности. 

В школе работают 9 педагогов, имеющих ведомственные награды, 2 

человека награждены грантом Президента России, 12 человек имеют награды 

Тамбовской области, 25 – награды города Тамбова.   

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

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. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно 

освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, 

вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал и 

Раздел 4. Качество кадрового состава 
 



дневники учеников. 25% педагогов прошли обучение по вопросам 

организации дистанционного обучения в объеме от 16 до 72 часов. Семь 

педагогов приняли участие в записи уроков для трансляции на региональном 

телевизионном канале в рамках проекта «Открытые уроки». 

 

 

 

 

 

5.1. Состояние библиотечного фонда 

В целях качественного учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения функционирует школьная библиотека, работа 

которой организована на основании локальных документов. Библиотека 

ориентирована на полноценное обеспечение учебного и воспитательных 

процессов. 

Состояние библиотечного фонда  
Учебный год Фонд учебников 

(шт.) 

Фонд литературы 

(шт.) 

Общий фонд. 

(шт.) 

2018 17916 5523 23439 

2019 23376 5523 28899 

2020 26067 5524 31591 

Все учащиеся школы обеспечены учебниками. Часть учебников для 10-

11 классов, а также по не основным предметам (физкультуре, музыке, 

изобразительному искусству и технологии) для учащихся 2-4-х классов 

имеют электронную форму (2335 экземпляров), что составляет 9% от общего 

фонда учебной литературы. 

 В информационно библиотечном центре (далее ИБЦ) сформирована и 

ведется база учебников в электронном виде.   

Обеспеченность учащихся учебной литературой  
 Общий % 

обеспеченности за 

счет всех источников 

финансирования 

% обеспеченности за 

счет фонда 

библиотеки 

% обеспеченности за 

счет родителей 

2018  год 

Начальная школа 100 100 0 

Основная школа 100 96 4 

Средняя школа 100 69 31 

 

2019 год 

Начальная школа 100 100 0 

Основная школа 100 100 0 

Средняя школа 100 99 1 

2020 год 

Начальная школа 100 100 0 

Основная школа 100 100 0 

Средняя школа 100 100 0 

 

Раздел 5. Качество учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения  
 



Ежегодно фонд школьной библиотеки увеличивается, в основном, за 

счет поступления учебной литературы. Но школа нуждается в современной 

качественной литературе для старшеклассников и учащихся среднего звена. 

С целью привлечения в фонд художественной литературы в школе 

организованы акции «Подари книгу библиотеке», «День единого 

книгидарения». В 2020 году поступило около тысячи экземпляров книг 

известных поэтов и писателей: А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Шолохова, 

Л.Н. Толстого, а также авторов детских произведений: Н. Носова, В. 

Драгунского, Э. Успенского, В. Бианки, Братьев Гримм и других. 
 

5.2. Средства информационного обеспечения в фонде библиотеки 

В школе большое внимание уделяется решению проблем, связанных с 

информатизацией образования и вопросами внедрения новых 

информационных технологий в обучение и управление учебным процессом.  

 

Обеспеченность библиотеки учебно - методической, справочной 

литературой, информационными ресурсами. 
 

Учебный год Методическая 

литература 

Справочная 

литература 

Периодика Мультимедийные 

ресурсы (диски) 

2018 5 5 8 670 

2019 5 5 4 670 

2020 5 7 4 670 

      Обеспеченность учащихся учебной литературой составляет 100 

процентов.  

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в МАОУ СОШ №30 осуществляется в 2 

зданиях общей площадью 14110 кв.м. Территория школы по периметру 

ограждена забором. На территории школы размещены: мультистадион, 

хоккейная коробка, футбольное поле, полоса препятствий, волейбольная 

площадка, комплекс уличных тренажеров. 

Условия реализации образовательной деятельности соответствуют 

нормативным требованиям. В школе функционирует 44 учебных кабинета, 

учебные мастерские и кабинет обслуживающего труда, музейная комната. 

Все учебные помещения укомплектованы необходимой мебелью и 

оборудованием. Социально-психологическая комфортность образовательной 

среды удовлетворительная. Лицензионный норматив по площади на одного 

обучаемого выдерживается в соответствии с требованиями, площадь на 

одного обучаемого составляет 2,5 кв.м. Предпринимаются меры по 

обеспечению материально-технического развития: ежегодно проводится 

текущий ремонт, в здании школы установлена система автоматической 

пожарной сигнализации, проведена огнезащитная обработка чердачных 

Раздел 6. Качество материально-технической базы  
 



перекрытий. Отремонтированы рекреации, санузлы. Приобретена новая 

регулируемая мебель. На 87% учебный процесс оснащен лабораторным, 

учебно-наглядным оборудованием. Все учебные кабинеты подключены к 

сети Интернет. В кабинетах школы ежегодно проводится текущий ремонт. 

Учреждение имеет 2 актовых зала, 3 спортивных зала, 1 музейную 

комнату, 1танцевальный зал, имеются 2 столовые, 2 медицинских кабинета,1 

стоматологический кабинет,1 комната психологической разгрузки. 

Объекты физической культуры, спорта и досуга представлены 3 

спортивными залами, лыжной базой, тиром, хоккейной коробкой и 

школьными стадионами, залом хореографии, 2 актовыми залами. 

Оснащенность спортивных залов соответствует установленным требованиям, 

залы работает в две смены: в1-ю смену проводятся уроки по расписанию, во 

2-ю (до 21.00) –занятия спортивных секций в рамках заключенных договоров 

с учреждениями дополнительного образования.  

Обе школьные столовые оснащены современным оборудованием. 

Учащиеся ежедневно получают полноценное горячее питание. Культуру 

питания формирует и оформление столовой. Наша столовая светлая, чистая, 

уютная. Обеденный зал эстетично оформлен, имеются красочные стенды с 

информацией для учащихся. 

Охрана здоровья является приоритетной задачей работы школы. В школе 

есть 2 медицинских кабинета,1 стоматологический кабинет, оснащенные 

стандартным комплектом оборудования и соответствующие санитарным 

правилам и лицензионным требованиям. Они помогают обеспечить 

организацию медицинского контроля развития школьников, состояния их 

здоровья и оздоровления в условиях школы  

 В первом корпусе оборудована комната психологической разгрузки. 

Общая площадь помещения – 92 кв.м. Оснащена компьютером, специальным 

оборудованием для релаксации: сухим бассейном, музыкальным и световым 

фонтаном, набором специальных игрушек, релаксирующим комплексом 

психологической разгрузки. 

 

В деятельности школы используются информационно-

коммуникационные технологии. В школе 2 кабинета информатики, кабинет 

свободного доступа для работы педагогов и учащихся, 194 компьютера, из 

которых 175 используются в образовательной деятельности, 21 принтер, 12 

многофункциональных устройств и 42 мультимедиапроектора, 3 

интерактивные панели. Школа подключена к сети Интернет. Доля педагогов, 

использующих компьютерную технику в преподавании предметов, 

составляет 100%. 

Большое внимание в школе уделяется состоянию материально-

технической базы пищеблока на предмет её соответствия санитарно-

гигиеническим требованиям. Благодаря модернизации пищеблока, 

произошло оснащение столовой новым технологическим оборудованием. 

Новое оборудование помогает разнообразить меню, сократить время 

приготовления блюд и улучшить их качество.   В столовой трудятся 



квалифицированные специалисты с большим опытом работы, которые с 

удовольствием готовят на новом оборудовании разнообразные вкусные 

блюда. 

Школа продолжает принимать участие в реализации регионального 

проекта «Школьное молоко», с 2013/2014 учебного года функционирует 

автоматизированная система (терминал) учёта питания обучающихся. 

 Для всех учащихся школы обеспечен доступ к образовательным 

платформам: Учи.ру; ЯКласс; РЭШ; МЭШ; РЕШУ ОГЭ; РЕШУ ЕГЭ; 

Видеоуроки.нет; ЯндексУчебник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель школьной системы оценки качества: достижение нового качества 

образования за счет включения в процесс многосторонней оценки условий и 

результатов образовательной деятельности школы. 

Для реализации цели были введены следующие практики: расширены 

полномочия управляющего совета школы, активизирована проектная и 

экспериментальная работа общеобразовательного учреждения, организована 

работа по оптимизации кадрового потенциала общеобразовательного 

учреждения. 

 

 Критерии успешности  реализации направления 

Количественные показатели Качественные показатели 

Увеличение показателей социальной успешности 

педагога; закрепление молодых специалистов в 

школе, привлечение их на работу; участие более 

35% педагогов в конкурсных мероприятиях всех 

уровней. 

Формирование нового типа 

отношений между участниками 

образовательного процесса, переход к 

принципам сотрудничества и 

взаимодействия. 

Положительная динамика качества знаний 

обучающихся на 3-5%. 

Динамика решенных педагогических 

проблем. 

Рост числа участников образовательной 

деятельности, вовлеченных в инновационную 

деятельность, в т.ч. проектную, 

исследовательскую (ежегодно до 10%). 

Общий рост компетентности 

персонала. Содержательность 

аналитического продукта проекта. 

Число новых видов образовательных ресурсов, 

количество педагогов, получивших 

аттестационную категорию, число победителей 

профессиональных конкурсов. 

Повышение рейтинга 

образовательного учреждения. 

Наличие общественного резонанса. 

Системность планов. 

 

Оценка качества образования рассматривается как механизм 

саморазвития. 

Раздел 7. Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования 
 



       Процесс анализа качества образования является в то же время процессом 

развития школьного института.  Принцип системы показателей - разумная 

минимальность. 

Направления оценки качества образования включают в себя:  

-оценку индивидуальных достижений обучающихся; 

-оценку образовательных программ (включая образовательные программы, для 

которых не предусмотрены государственные федеральные, региональные и 

муниципальные образовательные стандарты); 

-оценку качества деятельности образовательного учреждения; 

-оценку качества управления образовательной системой учреждения. 

Специфика видов оценки образовательных результатов. Внешние 

оценки. 

 
Субъекты оценки Объекты оценки Критерии оценки 

Государственные 

структуры 

Предметные результаты Соответствие стандартам 

Профессиональные 

ОО 

Все виды результатов Соответствие стандартам 

Независимые 

эксперты 

Метапредметные и личностные 

результаты. Опыт 

социокультурной деятельности 

Успешная социализация, 

личный успех 

Родители учащихся Предметные результаты (ЕГЭ) 

Совокупность результатов 

Значимость для жизненного 

успеха. Рейтинг школы. 

Выпускники Опыт образовательной 

деятельности 

Совокупность результатов 

Значимость для реализации 

жизненных планов 

 

Внутренние оценки 
Субъекты оценки Объекты оценки Критерии оценки 

Учителя Предметные результаты Соответствие ФГОС 

Школьная 

администрация 

Предметные, метапредметные, 

личностные и «внешкольные» 

результаты 

Соответствие 

потребностям развития 

личности 

Учащиеся Все виды результатов Продвижение, 

успешность 

 

  Локальные акты общеобразовательной организации, регулирующие 

школьную систему оценки качества образования: 

 положение о системе оценки качества образования  

 положение о периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, 

 положение об инспекционно  - контрольной деятельности, 

 положение о порядке и условиях поощрения учащихся  

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 



По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены общим качеством образования в Школ, – 

72 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 75 процентов. 

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы 

снизить напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к 

дистанционному обучению, администрация Школы выяснила технические 

возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием с помощью 

социальных партнеров. Также на сайте Школы создали специальный раздел и 

поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать 

информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного 

обучения. 

 

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. 

В 2020 году ОГЭ и ГВЭ-9 отменили как форму аттестации для всех 

учеников (постановление Правительства от 10.06.2020 № 842). ЕГЭ сдавали 

только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные 

заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной 

аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства 

просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей 

ситуации: годовые оценки выставили по итогам прошедших четвертей 

 

 

 

 

 
 

 

Nп/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1453 

1.2 Численность учащихся по образовательной 650 

Раздел 8. Анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию,  в соответствии с приказом 

Министерства России от 10.11.2013 № 1324. 
 



программе начального общего образования 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

697 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

106 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации 2019/2020 учебного года , в 

общей численности учащихся 

54,01 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

- * 

1.7 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

- * 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

74 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

50,4 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на ГИА по русскому языку, от общей численности 
выпускников 9 класса 

- * 

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

- * 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. / 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 чел./ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 

0чел./ 0% 



класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1 чел./ 0,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

7 чел./ 13% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

1001 чел./ 

68,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

516чел./ 35,5% 

1.19.1 Регионального уровня 106чел./ 7,3% 

1.19.2 Федерального уровня 138 чел./ 9,5% 

1.19.3 Международного уровня 7 чел. /0,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

51/4% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

55 чел./ 4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1453 

чел./100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

40 чел./3% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

82 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

79 чел. 

(96,3%) 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

79 чел. 

(96,3%) 



1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 чел. (3,7%) 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2чел.  

(2 ,4%) 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

71 чел./ 86,6 % 

1.29.1 Высшая 24 чел./ 29,3% 

1.29.2 Первая 45 чел./54,9 % 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 18 чел. (22%) 

1.30.2 Свыше 30 лет 35чел.  

(42 ,7%) 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9  чел.  

(11%) 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

34чел. (41,5%) 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

95 чел./ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

95 чел./ 100% 



2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,12 ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

21,7 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой, бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

1453 ч./100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

9,7 кв. м. 

 

* Расчет среднего балла ГИА невозможен, поскольку ГИА в 2020 году 

не проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора 

от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году». 
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