


Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации  
1.1. Полное и сокращенное наименование образовательной организации в соответствии с 

уставом: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покрово-Пригородная 
средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»  

1.2. Учредитель (учредители): Тамбовский район Тамбовской области  
1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом: 

392524, Школьный переулок 1, с. Покрово-Пригородное, Тамбовский район, Тамбовская область 
1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности: 392524, Школьный переулок 1, с. Покрово-
Пригородное, Тамбовский район, Тамбовская область  

1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8 (4752)650986 

1.6. Факс: 8 (4752)650660  
1.7. Адрес электронной почты: p-prig-school@mail.ru 

1.8. Адрес WWW-сервера: http://pprigschool.68edu.ru/ 

1.9. Наименования филиала (филиалов) организации в соответствии с уставом:  
филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-

Пригородная средняя общеобразовательная школа» в с. Богословка  
филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-

Пригородная средняя общеобразовательная школа» в с. Красносвободное 

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-

Пригородная средняя общеобразовательная школа» в с. Новосельцево 

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-

Пригородная средняя общеобразовательная школа» в д. Орловка  
1.9.1. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности в филиале (филиалах): 
ул. Школьная д. 14, с. Богословка, Тамбовский район,  Тамбовская область, 392533;  

              ул. Центральная, д. № 5, с. Красносвободное, Тамбовский район,  Тамбовская область, 

392530; 

              ул. Центральная, д. № 26, с. Новосельцево, Тамбовский район,  Тамбовская область, 392534; 

              ул. Школьная, д. № 3, д. Орловка, Тамбовский район,  Тамбовская область, 392531. 

1.10.   Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель директор Мовсесян Сергей 

Владимирович 

89027249534 

2. Заместитель руководителя заместитель 

директора по 

УВР 

 

методист 

 

 

методист 

 

 

заместитель 

директора по 

АХЧ                                      

Муравьева 

Татьяна 

Николаевна 

 

Иванов Валерий 

Евгеньевич 

 

Маренкова 

Надежда 

Викторовна 

Лунев Олег 

Николаевич 

89158620978 

 

 

 

89108513862  

 

 

89107585636 

 

 

89531293187 

3. Руководитель филиала 

(указать какого именно) 

руководитель 

филиала в с. 

Богословка 

руководитель 

филиала в с. 

Красносвободное 

Гусев Вячеслав 

Михайлович 

 

Голубцов Роман 

Владиславович 

 

89622312781 

 

 

89158813832 

 

 

mailto:p-prig-school@mail.ru
http://pprigschool.68edu.ru/


руководитель 

филиала в с. 

Новосельцево 

руководитель 

филиала в д. 

Орловка 

Василевич Лидия 

Александровна 

 

Фетисова Венера 

Ингельевна 

89606598500 

 

 

89158747937 

 

II. Система управления организацией  
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. Органы 
управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции  

Директор   организует работу Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом; 

 действует без доверенности от имени Учреждения, 

представляя его интересы на территории Российской 

Федерации и за еѐ пределами; 

 в интересах Учреждения использует и распоряжается 

имуществом, находящимся у Учреждения   на   праве   

оперативного   управления,   в   пределах,   установленных 

законодательством РФ, в соответствии с целями 

деятельности Учреждения, заключает (расторгает) 

соответствующие договоры (соглашения); 

 реализует права и обязанности работодателя по отношению 

к работникам Учреждения; 

 выдает доверенности работникам Учреждения; 

 разрабатывает и утверждает должностные инструкции 

работников Учреждения, распределяет обязанности между 

своими заместителями, другими работниками Учреждения; 

 в пределах своей компетенции издает приказы, 

обязательные для всех работников и других участников 

образовательных отношений Учреждения, утверждает 

локальные нормативные акты Учреждения; 

 открывает (закрывает) счета Учреждения в кредитных 

организациях и в территориальном органе Федерального 

казначейства в порядке, установленном законодательством 

РФ; 

 утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

 ведет коллективные переговоры и заключает коллективный 

договор; 

 применяет к работникам и учащимся Учреждения меры 

поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с 

действующим законодательством РФ, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

Управляющий совет К компетенции относятся: 

 проведение   общественной   экспертизы проектов  

локальных  нормативных  актов  и  их  принятие  на  

заседании  Управляющего совета школы; 

 проведение общественной экспертизы проектов 

составляющих образовательного процесса (образовательной 

программы, программы развития, системы оценки качества 

образования, направленности дополнительного 

образования); 

 проведение  общественной  экспертизы  требований  к  



внешнему  виду  учащихся Учреждения; 

 содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и 

форм организации образовательной деятельности; 

 осуществление   общественного   контроля   организации   и   

качества   питания учащихся Учреждения; 

 участие   представителей   общественности   в   процедурах   

промежуточной   и государственной    (итоговой)    

аттестации    учащихся    (в    качестве    общественных 

наблюдателей); 

 заслушивание  отчета  директора  Учреждения  об  итогах  

учебного  года  (или обсуждение  на  своѐм  заседании  

публичного  доклада,  размещѐнного  на  официальном 

сайте Учреждения); 

 участие  в  разработке  мероприятий,  направленных  на  

защиту  прав  участников образовательных отношений при 

ликвидации и реорганизации Учреждения; 

 участие  в  распределении  педагогическим  работникам  

стимулирующей  части фонда оплаты труда; 

 рассмотрение предложений Учредителя или директора 

Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

 рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

 рассмотрение  по  представлению  директора  Учреждения  

проектов  отчетов о деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность; 

 рассмотрение  предложений  директора  о  совершении  

сделок  по  распоряжению имуществом, которым 

Учреждение вправе распоряжаться только с согласия 

Учредителя; 

 рассмотрение предложений директора Учреждения о 

совершении крупных сделок. 

Педагогический 

совет 

К компетенции относятся: 

 обсуждение  и  принятие  программы  развития  Учреждения  

для  представления Учредителю; 

 обсуждение  и  принятие  образовательных  программ  

Учреждения,  методов и технологий их реализации в 

образовательной деятельности Учреждения; 

 принятие решений о допуске учащихся к государственной 

итоговой аттестации, вручении аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании (в том числе особого 

образца) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

 принятие решений о переводе учащихся в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также (по 

усмотрению их родителей (законных представителей) об 

оставлении   на   повторное   обучение,   переводе   на   

обучение   по   адаптированным образовательным  

программам  в  соответствии  с  рекомендациями  

психолого-медико- педагогической  комиссии,  на  обучение  

по  индивидуальному  учебному  плану  (в  том числе, 

ускоренное обучение) в порядке, установленном 

законодательством РФ;  



 обсуждение   и   принятие   решений   по   другим   вопросам   

образовательной деятельности, связанным с обеспечением 

функционирования Учреждения. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

К компетенции относятся: 

 принятие решения о необходимости заключения 

коллективного договора; 

 принятие коллективного договора; 

 избрание  представителей  работников  в  состав  комиссии  

по  урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Учреждения; 

 обсуждение   кандидатур   работников   для   выдвижения   к   

награждению ведомственными  и  государственными  

наградами,  наградами  органов  государственной власти 

Тамбовской области и местного самоуправления. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создан Методический совет и 
предметные методические объединения:  

ШМО русского языка и литературы, руководитель Воронина Е.В.  
ШМО математики, физики, информатики, руководитель Бирюкова Г.А.  
ШМО биологии, химии, географии, руководитель Дворяшина Г.В. 
 ШМО истории, обществознания,  руководитель Лякутина Т.Е.   
ШМО ОБЖ, руководитель Макаров В.А. 
 ШМО классных руководителей, руководитель Ольхова Е.В. (5-11 кл.), Урядникова М.Н. 
(1-4 кл.) 

III. Оценка образовательной деятельности 

Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии): 

БАЗОВАЯ ШКОЛА: 

 Дошкольное образование; 

 1 ступень - базовая общеобразовательная программа начального обучения (1-4 

классы); нормативный срок освоения 4 года; 

 2  ступень - базовая общеобразовательная программа основной школы (5-9 классы); 

нормативный срок освоения 5 лет; 

 3 ступень (10-11 классы); нормативный срок освоения 2 года; 

 Дополнительное образование для детей и взрослых. 

ФИЛИАЛ в с. БОГОСЛОВКА: 

 1 ступень - базовая общеобразовательная программа начального обучения (1-4 

классы); нормативный срок освоения 4 года; 

 2  ступень - базовая общеобразовательная программа основной школы (5-9 классы); 

нормативный срок освоения 5 лет; 

 Дополнительное образование для детей и взрослых. 

ФИЛИАЛ в с. КРАСНОСВОБОДНОЕ: 

 Дошкольное образование; 

 1 ступень - базовая общеобразовательная программа начального обучения (1-4 

классы); нормативный срок освоения 4 года; 

 2  ступень - базовая общеобразовательная программа основной школы (5-9 классы); 

нормативный срок освоения 5 лет; 

 Дополнительное образование для детей и взрослых. 

ФИЛИАЛ в с. НОВОСЕЛЬЦЕВО: 

 Дошкольное образование; 

 1 ступень - базовая общеобразовательная программа начального обучения (1-4 

классы); нормативный срок освоения 4 года; 

 2  ступень - базовая общеобразовательная программа основной школы (5-9 классы); 

нормативный срок освоения 5 лет; 

 Дополнительное образование для детей и взрослых. 

ФИЛИАЛ в д. ОРЛОВКА: 



 Дошкольное образование; 

 1 ступень - базовая общеобразовательная программа начального обучения (1-4 

классы); нормативный срок освоения 4 года; 

 2  ступень - базовая общеобразовательная программа основной школы (5-9 классы); 

нормативный срок освоения 5 лет; 

 Дополнительное образование для детей и взрослых. 

 

Организация образовательного процесса 
 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Продолжительность учебной 
недели: 

5 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность уроков 
(мин.) 

45 минут 

в I и II четвертях 

для 1-х классов  - 

35мин. 

45 минут 45 минут 

Продолжительность 
перерывов: минимальная 
(мин.) 

10 минут 10 минут 10 минут 

Продолжительность 
перерывов: максимальная 
(мин.) 

20 минет 20 минут 20 минут 

Периодичность проведения 
промежуточной 

аттестации (четверть, 

триместр, полугодие) 

четверть четверть полугодие 

Охват обучающихся в группе 
продленного дня (общее 
количество детей для каждой 

ступени) 

8 (филиал в с. 

Новосельцево) 

0 0 

 

 

Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации 

Показатели 
Количество обучающихся, чел. 

2015 г. 2016 г. 2017.г. 

Общее количество 759 776 777 

I ступень 315 331 335 

II ступень 418 419 410 

III ступень 26 26 32 

Мальчики 384 423 412 

Девочки 375 353 363 

 

Обеспечение доступности общего образования 

№п/п Показатель  Индикатор  2017г. 

1 

 

Состав обучающихся Доля девочек в общем 

отношении к числу 

обучающихся 

начальное 

основное 

среднее 

 

 

 

48%/335 

47,5%/410 

59%/32 

Доля обучающихся, 

проживающих в микрорайоне 

2 



школы и не обучающихся ни в 

одном ОУ ( в том числе по 

состоянию здоровья) 

Доля обучающихся , 

проживающих в микрорайоне 

школы и  обучающихся в 

другом ОУ 

153 

Соотношение числа 

проживающих в микрорайоне 

школы и обучающихся в ней 

949/797 

2 Степень сохранности 

контингента обучающихся 

по классам и по ступеням 

обучения 

Доля обучающихся в 
возрасте 6,5-15 лет, 
отчисленных по 
неуспеваемости и за плохое 
поведение 

0 

Доля обучающихся, 
выбывших в другие ОУ 

5,5% 

Процент выпускников 9 
классов, продолживших 
обучение в 10  

24% 

В 2017 году идет незначительное  увеличение численности учащихся в школе. Контингент 

обучающихся сохраняется. В 10-11 классах ведется профильное обучение (охват составляет 100%) 

Воспитательная работа 

Социальный состав 

 

Показатели 
Количество обучающихся, 

чел. 

Количество обучающихся, 

% 

Дети из полных семей 585 75,2% 

Дети из неполных семей 140 18% 

Дети из малообеспеченных 

семей 
98 12,6% 

Дети из многодетных семей 188 24% 

Сироты 0 0% 

Дети-инвалиды 4 0,5% 

Опекаемые дети 16 2% 

Дети из неблагополучных 

семей 
18 2,3% 

Дети, состоящие на 

внутришкольном учѐте 
17 2,1% 

Дети, состоящие на 

профилактическом учете в 

ОПДН 

3 0,3% 

Дети, состоящие на учѐте в 

КДН и ЗП 
0 0% 

Уровень здоровья обучающихся 

Целью воспитательной работы  МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в 2017-2018 учебном 

году является:   совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

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

Воспитательная работа школы велась по следующим направлениям: гражданско-

патриотическое и правовое воспитание, духовно-нравственное воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, физическое развитие и культура здоровья, трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение, экологическое воспитание, развитие детской организации и 

ученического самоуправления, направление по профилактике детского дорожно-транспортного 



травматизма, правонарушений среди несовершеннолетних, по формированию безопасного 

поведения. 

В рамках гражданско-патриотического и правового направления были проведены следующие 

мероприятия: 

«День Российского государства»  (классные часы, митинг возле памятника «Скорбящей 

Матери»); 

классные часы, посвященные Дню Конституции Российской Федерации на тему: «Я и 

Конституция моей страны»; 

конкурс рисунков и плакатов «Конституция глазами детей»; 

торжественная линейка, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией (1-11 кл.); 

конкурсная программа, посвященная Дню защитника Отечества «Ратная слава Отечества»; 

конкурсная программа «Мы дети галактики», посвященная Дню космонавтики. 

Традиционно 9 мая обучающиеся приняли участие в акции «Бессмертный полк» митинге, 

посвященном Дню  Победы у памятника «Скорбящей Матери». Обучающиеся школы возложили к 

подножию памятника цветы. 

 

В рамках духовно-нравственного направления были проведены следующие мероприятия: 

праздничный концерт ко Дню учителя «Учителями славится Россия»; 

акция «Поздравление маме»; 

конкурс чтецов стихотворений о матери «Маме посвящается…»; 

акция «Письмо ветерану»; 

классные часы «Если вы вежливы», «Поведение в конфликтной ситуации»; 

добровольческая акция помощи ветеранам ВОВ и труженикам тыла «Рука помощи»;  

день славянской письменности и культуры. 

В рамках направления «Приобщение детей к культурному наследию» были проведены 

следующие мероприятия: 

праздник «Здравствуй школа!»; 

праздник села Покрово-Пригородное «День Покрова»; 

праздник «Посвящение в первоклассники»; 

праздник «Последний звонок»; 

концертная программа «Осенний бал»; 

новогодние утренники «Новый год к нам идет»; 

шоу-программа «Новогодний бал»;  

праздничный концерт, посвященный 8 марта для мам, бабушек, женщин-учителей 

«Прекрасным женщинам России!»; 

выставка технического творчества обучающихся МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

«Самоделкин»; 

викторина «Изобретатели России» (5-6 кл.); 

семейный праздник «Папа, мама, я – рукодельная семья». 

В рамках направления «Физическое развитие и культура здоровья» были проведены 

следующие мероприятия: 

пять дней здоровья, классные часы на тему: «Мы за здоровый образ жизни»,  

легкоатлетический кросс памяти В.Д.Гагулина,  акция «Молодежь против СПИДа»; 

военно-спортивные соревнования: «А, ну-ка, парни!», 

выставка книг «Сохрани своѐ здоровье!». 

В рамках трудового воспитания и профессионального самоопределения были проведены 

следующие мероприятия: 

классные часы «Я выбираю профессию», «Все профессии нужны», «Профессии моих 

родителей»; 

организовано 12 субботников по уборке и благоустройству пришкольной территории и 

территории парка возле памятника «Скорбящей Матери», в которых приняло участие 732 (94,2%) 

обучающихся школы; 

организовано дежурство обучающихся по школе; 

генеральные уборки по классам в конце каждой четверти. 

В рамках экологического воспитания: 



общешкольная линейка «Зеленая Россия» в рамках Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Россия»; 

участие во всероссийском уроке «Экология и энегоснбжение»; 

классный час «Экологическая опасность»; 

операция «Кормушка»; 

акция «Покормите птиц зимой»; 

классный час «Всемирный день охраны окружающей среды». 

В рамках направления «Развитие детской организации и ученического самоуправления»: 

проводились заседания совета ДО им. Героя Советского Союза В.Н. Афанасьева; 

была издана  школьная газета «Звонок»,  проведены выборы органов ученического 

самоуправления, рейды «Мой внешний вид», «Мои учебники и тетрадки». 

В рамках направления «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

правонарушений среди несовершеннолетних, формирование безопасного поведения» были 

проведены следующие мероприятия: 

составлены списки неблагополучных семей и детей «группы риска», проведены мероприятия 

по вовлечению обучающихся из «группы риска» в кружки, секции, посещались семьи обучающихся, 

стоящих на учете,  проводились инструктажи по технике безопасности обучающихся, антитеррору, 

правилам дорожного движения, правилам поведения во время пожара, ежемесячно проводились 

тренировочные эвакуации обучающихся и персонала из здания школы в случае возникновения 

пожара. 

В 2017-2018 учебном году продолжил свою работу юнармейский отряд МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» «Патриот», объединивший 10 обучающихся 9 – 11 классов.  Юнармейцы 

приняли активное участие в областной военно-патриотической игре «Славянка», помогали 

организаторам в проведении школьных военно-патриотических игр «Зарница» и «Зарничка».     

С октября 2016 года в школе создан волонтерский отряд «Феникс». Он работает по плану 

мероприятий МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» на 2018 год в рамках проводимого в Российской 

Федерации  Года добровольца (волонтера). Были проведены мероприятия направленные 

профилактику здорового и безопасного образа жизни: викторина для детей 1-4 классов «Азбука 

здоровья», устный журнал «Я здоровье сберегу – сам себе помогу!», конкурс рисунков «Молодость. 

Здоровье. Жизнь…». Волонтеры приняли активное участие в экологических акция «Чистый двор», 

«Чистый берег».  

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне волонтерский отряд «Феникс» 

традиционно принимает участие областной добровольческой акции «Обелиск». 

Уровень здоровья обучающихся 

Наименование  Количество обучающихся 

Часто болеющие дети 46 

Тубинфицировнные дети 16 

Количество обучающихся, охваченных 

спортивными секциями 

177 

Количество детей, имеющих хронический 

заболевания 

332 

Распределение по группам здоровья  

1 группа 216 

2 группа 538 

3 группа 19 

4 группа 4 

Уровень физической подготовленности  

высокий 156 

средний 340 

низкий 281 

По результатам медицинского обследования и уровню физической подготовленности 

наблюдается тенденция уменьшения количества часто болеющих детей, тубинфицировнных детей. 

Наблюдается положительная динамика в вопросе сохранения здоровья учащихся.  

В 2017-2018 учебном году на базе МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в рамках системы 

дополнительного образования работали 6 спортивные секции: «Футбол» и «Общая физическая 



подготовка (ОФП)» в базовой школе, «Настольный теннис» и «Шахматы» в филиале МБОУ 

«Покрово-Пригородная СОШ» в с. Богословка, «Мини-футбол»  и «Подвижные игры» в филиале 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в с. Новосельцево. Общий охват обучающихся, 

занимавшихся в спортивных секциях школы составил 92 человека. 

В 2015 году на базе школы был создан школьный спортивный клуб «Олимп». В рамках 

этого клуба работают школьные спортивные секции системы дополнительного образования и 

спортивные секции ДЮСШ на базе МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ». На базе школы в 2017-

2018 учебном году работали 2 секции ДЮСШ («Греко-римская борьба» и «Лыжная подготовка») с 

общим охватом более 100 детей в возрасте от 7 до 16 лет. 

Учащиеся школы - активные участники туристско-краеведческой работы на базе школьного 

туристического клуба «Азимут». Ежегодно совершаются  учащимися 5-9 классов  три  однодневных 

похода и учащимися 10-11 классов один двухдневный поход. Учащиеся школы принимают участие 

в туристических слетах.  

Факторы, способствующие достижению стабильного положительного результата в школе: 

комфортные условия для организации образовательного процесса, комплексный мониторинг 

состояния здоровья, применение здоровьесберегающих технологий, как в урочное, так и внеурочное 

время. 

Удовлетворенность образовательного учреждения 

Удовлетворенность образовательного учреждения 

№п/п Наименование  Показатель в % 

1 Удовлетворенность обучающихся школьной 
жизнью 

93,6 

2 Удовлетворенность родителей работой 
образовательного учреждения 

95,2 

3 Удовлетворенность педагогов работой 
образовательного учреждения  

91 

С целью определения степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью в ОУ 

проводится анкетирование учащихся по методике А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности 
учащихся школьной жизнью». В анализе необходимо отметить, целенаправленную работу 

классных руководителей по воспитанию позитивного отношения к школе, к учению и уважении 
учащихся к традициям школы.  

Созданная система работы ОУ позволяет удовлетворять потребности и запросы 

участников образовательной деятельности. 

Участие в творческих конкурсах и соревнованиях учащихся  

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

 

Участие в творческих конкурсах и соревнованиях учащихся  

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

№ 

п.п. 

ФИО 

обучающегося  

Класс Название конкурса Результат Учитель  

Муниципальный уровень 

1. Медведева М. 9 Муниципальный этап 

регионального детско-

юношеского 

музыкального 

фестиваля-конкурса «За 

други своя!» 

Диплом  

I  

степени 

Стехина 

Н.В. 

Сазыкина В. 8 Диплом III 

степени 

2. Команда школы 8-10 Соревнования по 

биатлону среди 

общеобразовательных 

организаций 

Тамбовского района 

1 место Чеботарев 

Н.И. 

3. Команда 

филиала в с. 

Богословка 

7-9 Соревнования по 

настольному теннису в 

зачет районной 

2 место Бакулин 

С.В. 



Команда школы 9-10 школьной Спартакиады 

среди 

общеобразовательных 

организаций 

Тамбовского района 

2 место Чеботарев 

Н.И. 

4. Школьный 

пресс-центр 

«Звонок» 

8-11 Муниципальный этап 

конкурса «Юный 

журналист» 

Диплом II 

степени 

Ольхова 

Е.В. 

5. Евсеева А. 8 Муниципальный этап 

VII Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Диплом  

I  

степени 

Левина А.В. 

Грохольская В. 8 Диплом  

II 

 степени 

Волкова 

Г.П. 

6. Медведева М. 9 Муниципальный этап 

региональной 

олимпиады 

обучающихся в системе 

дополнительного 

образования 

Диплом  

I  

степени 

Стехина 

Н.В. 

Порческу В. 8 Диплом  

I  

степени 

Голованова 

М.И. 

Власова Н. 8 Диплом  

II 

 степени 

Голованова 

М.И. 

Буданцева К. 8 Диплом  

II 

 степени 

Голованова 

М.И. 

7. Команда школы 8-10 Соревнования по 

волейболу в зачет 

районной школьной 

Спартакиады среди 

общеобразовательных 

организаций 

Тамбовского района 

1 место Чеботарев 

Н.И. 

8. Войнова А. 6 Муниципальный этап 

Всероссийского 

фольклорного конкурса 

«Живая традиция» 

Диплом  

II 

 степени 

Мочалова 

М.С. 

9. Команда школы 9-10 Соревнования по мини-

футболу в зачет 

районной школьной 

Спартакиады среди 

общеобразовательных 

организаций 

Тамбовского района 

(среднее образование) 

Участие  Чеботарев 

Н.И. 

10. Команда 

филиала в с. 

Красносвободное 

8-9 Соревнования по мини-

футболу в зачет 

районной школьной 

Спартакиады среди 

общеобразовательных 

организаций 

Тамбовского района 

(основное  образование) 

1 место Привалова 

С.Ю. 

Команда 

филиала в с. 

Новосельцево 

8-9 3 место Василевич 

И.А. 

11. Евсеева А. 8 Муниципальный этап 

Всероссийского 

Диплом  

II 

Левина А.В. 



конкурса юных 

вокалистов «Звонкие 

голоса России» 

 степени 

Медведева М. 9 Диплом  

I 

 степени 

Стехина 

Н.В. 

12. Команда  

юношей школы 

7-8 Муниципальный этап 

соревнований по 

волейболу «Серебряный 

мяч» 

2 место Батурова 

Т.А. 

Команда  

девушек школы 

7-8 2 место 

13. Тоскина В. 9 Муниципальный этап 

областной научно-

практической 

конференции учащихся 

«Человек и природа» 

Победитель в 

номинации 

«Геоекология» 

Аббасова 

Н.Е. 

14. Левин А. 6 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

фотолюбителей 

«Юность России» 

Диплом  

II 

 степени 

Левина А.В. 

15. Медведева М. 9 Муниципальный этап 

регионального 

фестиваля-конкурса 

гражданско-

патриотической песни 

«Россия начинается с 

тебя» 

Диплом  

III 

 степени 

Стехина 

Н.В. 

16. Команда 

филиала в с. 

Новосельцево 

7-9 Лыжные гонки в зачет 

районной школьной 

Спартакиады среди 

общеобразовательных 

организаций 

Тамбовского района 

2 место  

(основное  

образование) 

Василевич 

И.А. 

Команда школы 9-10 2 место  

(среднее  

образование) 

Чеботарев 

Н.И. 

Шляннкова Д. 9 2 место  

(личный зачет 

среди 

девушек) 

Бакулин 

С.В. 

Тоскина В. 9 3 место  

(личный зачет 

среди 

девушек) 

Всилевич 

И.А. 

Черникова А.  9 3 место  

(личный зачет 

среди 

девушек) 

Чеботарев 

Н.И. 

Попов А. 10 2 место  

(личный зачет 

среди юношей) 

17. Ветлянд В. 6 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса литературно-

художественного 

творчества «Шедевры 

из чернильницы»  

Диплом  

I 

 степени 

Мочалова 

М.С. 

Хмелинская И. 9 Диплом  

III 

 степени 

18. Сушкова У. 7 Муниципальный этап 

заочного регионального 

конкурса «Семья –

Диплом  

I 

 степени 

Бабаев И.Б. 



зеркало души» 

19. Евсеева А. 8 Муниципальный этап 

XVII регионального 

конкурса одаренных 

детей системы 

дополнительного 

образования детей 

«Звездочки 

Тамбовщины» 

Диплом  

II 

 степени 

Левина А.В. 

Медведева М. 9 Диплом  

II 

 степени 

Стехина 

Н.В. 

Сушкова У. 7 Диплом  

I 

 степени 

Голованова 

М.И. 

Соболева Д. 7 Диплом  

II 

 степени 

20. Сушкова У. 7 Муниципальный этап 

смотра-конкурса 

изделий декоративно-

прикладного творчества 

«Православная культура 

Тамбовского края» 

Диплом  

I 

 степени 

Голованова 

М.И. 

21. Подруцкий А.  Районные соревнования 

по пулевой стрельбе 

2 место  Василевич 

И.А. 

22. Михалев А. 6 Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского творчества по 

безопасности 

дорожного движения 

«Дорога глазами детей – 

2017» 

1 место  Данилов 

В.В. 

23. Команда школы 8 Муниципальный 

праздник чтения 

«Библиосумерки» 

Диплом  

участника 

Михайлина 

Л.Е. 

24. Медведева М. 9 Муниципальный этап 

международного 

конкурса детско-

юношеского творчества 

«Таланты и 

поклонники» 

Диплом  

I 

 степени 

Стехина 

Н.В. 

Региональный уровень  

1. Медведева М. 9 Региональный конкурс-

фестиваль гражданско-

патриотической песни 

«Россия начинается с 

тебя» 

Диплом  

участника 

Стехина 

Н.В. 

2. Команда клуба 

«Азимут» 

8-9 XXV Туристический 

слет клуба «Каскад» 

Диплом  

I  

степени 

Бабаев И.Б. 

3. Команда клуба 

«Азимут» 

8-9 Конкурс 

патриотической песни 

памяти Евгения 

Бонарева 

Диплом  

II 

 степени 

Бабаев И.Б., 

Макаров 

В.А. 

4. Команда клуба 

«Азимут» 

8-9 Областная военно-

спортивная игра 

«Славянка» 

3 место  Бабаев И.Б., 

Макаров 

В.А. 

5. Евсеева А. 8 Региональный этап VII 

Всероссийского 

Диплом  

I  

Левина А.В. 



конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

степени 

6. Михалев А. 6 Областной конкурс 

детского творчества по 

безопасности 

дорожного движения 

«Дорога глазами детей – 

2017» 

Специальный 

диплом 

Данилов 

В.В. 

7. Команда школы 9-11 Областной конкурс 

туристических походов 

и экспедиций 

обучающихся  

2 место Бабаев И.Б. 

8. Порческу В. 8 XVII Региональный 

конкурс одаренных 

детей системы 

дополнительного 

образования детей 

«Звездочки 

Тамбовщины» 

Диплом  

III 

 степени 

Голованова 

М.И. 

9. Команда школы 7-8 Профессионально 

ориентированное 

мероприятие 

«Индустрия 4.0: мифы и 

реальность 

современной 

российской экономики» 

3 место  Ольхова 

Е.В. 

10. Команда школы 10-11 Профессионально 

ориентированное 

мероприятие 

«Индустрия 4.0: мифы и 

реальность 

современной 

российской экономики» 

2 место  Ольхова 

Е.В. 

11. Команда школы 10-11 Профессионально 

ориентированное 

мероприятие 

«Экономические 

встречи в Татьянин 

день» 

1 место  Ольхова 

Е.В. 

12. Ионов Д. 11 Областной конкурс 

«Краски литературного 

Тамбова» 

Диплом  

II 

 степени 

Голованова 

М.И. 

Сиднина И. 11 Диплом  

участника 

Буданцева К. 8 Диплом  

участника 

13. Панкратова А. 6 Областной конкурс 

детского экологического 

плаката, 

проводившегося в 

рамках региональных 

мероприятий Года 

экологии в России 

1 место  Голованова 

М.И. 

14. Сазыкина В. 8 Областной 

эпистолярный конкурс 

Участие  Панкова 

Л.П. 



«Письмо губернатору. 

Тамбовщина 2030: 

взгляд на перспективы 

региона и мое будущее» 

15. Сыщикова К. 8 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса творческих 

работ обучающихся, 

посвященного 

юбилейным датам 2018 

года 

Участие  Панкова 

Л.П. 

Всероссийский уровень  

1. Евсеева А. 8 VII Всероссийский 

конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

Диплом  

финалиста 

Левина А.В. 

2. Калашников П. 10 Всероссийский 

ежегодный слет юных 

добровольцев 

Диплом  

участника 

Федоровых 

Т.Н.,  

Бабаев И.Б. Буерашина А. 10 Диплом  

участника 

Международный уровень 

1. Сушкова У. 7 I Международный 

конкурс детского 

рисунка «Мы – дети 

космоса» 

Диплом  

участника 

Голованова 

М.И. 

 
Учащиеся школы принимают активное участие в различных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях муниципального, регионального и Всероссийского уровня, где становятся победителями и 

призерами. 

Общее количество обучающихся (один ребенок один раз), принявших участие в конкурсном 

движении различных уровней в 2017-2018 учебном году 392 человека. 

Сведения  о  работе  с  одаренными  детьми,  организации интеллектуальных и творческих
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности:

№ 

п/п 

Мероприятия* Число участников Уровень Результат 

1. Детская научно-практическая 

конференция «Путь в науку» 

3  муниципальный призеры 

2.  Всероссийская олимпиада научно-

исследовательских и учебно-

исследовательских работ детей и 

молодежи по проблемам защиты 

окружающей среды «Человек-Земля-

Космос» 

1  региональный участие 

3. Областной конкурс «Мой вклад в 

экологию родного края» 

1  региональный победитель 

Классным руководителям и учителям-предметникам необходимо продолжить работу по 
выявлению одаренных, имеющих высокую мотивацию к творчеству детей, в конце каждого 

учебного года анализировать результаты участия учащихся в конкурсных мероприятиях разного 
уровня. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного образования и 

способствует решению жизненно важных проблем: организации досуга, формирования 

коммуникативных навыков, выбора жизненных ценностей, саморазвития и саморегуляции, 

профессионального самоопределения обучающихся. 
Дополнительное образование ведется по программам следующих направленностей:  
− естественно-научная; 



− туристско-краеведческая; 

− социально-педагогическая; 

− техническая; 

− художественная; 

− физкультурно-спортивное.  
Дополнительным образованием в МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в 2017-2018 

учебном году было охвачено 664 детей, что составило 85,4% от общего количества обучающихся 

школы. Начало ведения образовательной деятельности по программ дополнительного образования в 
филиале в с.Новосельцево с 1 сентября 2017 года способствовало увеличению охвата учащихся 

дополнительным образованием. 
В текущем учебном году в школе работало 48 объединение дополнительного образования 6 

направленностей: 

Название структурного подразделения 

Направленности дополнительного 

образования 
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МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»  

(базовая школа) 
1 2 9 1 8 1 

Филиал МБОУ «Покрово-Пригородная 

СОШ»  в с. Богословка 
1 2 1 - 1 2 

Филиал МБОУ «Покрово-Пригородная 

СОШ» в с. Красносвободное 
- - 2 - 4 - 

Филиал МБОУ «Покрово-Пригородная 

СОШ» в с. Новосельцево 
- 2 1 - 3 - 

Филиал МБОУ «Покрово-Пригородная 

СОШ» в д. Орловка 
- - 2 1 4 - 

Итого по школе: 2 6 15 2 20 3 

Большее количество объединений дополнительного образования художественной и 
социально-педагогической направленностей в сравнении с количеством объединений других 

направленностей объясняется большой востребованностью у учащихся школы. Небольшое 
количество объединений физкультурно-спортивной направленности связано с тем, что на базе 

школы создан школьный спортивный клуб, где работают тренеры из детско-юношеских спортивных 

школ г.Тамбова и Тамбовского района, и учащиеся школы с удовольствием посещают спортивные 
секции «Греко-римская борьба» и «Лыжные гонки». Актуальным остается вопрос увеличения 

количества объединений дополнительного образования технической и естественнонаучной 
направленностей. 

Работа по организации внеурочной и досуговой деятельности учащихся из социально-
неблагополучных семей, «группы риска» осуществляется совместно с социально-психологической 

службой школы, инспектором ПДН. Учащиеся, стоящие на внутришкольном учете в 2017-2018 
учебном году 100% охвачены дополнительным образованием.  

В 2017-2018 учебном году внеурочная деятельность осуществлялась в рамках 
дополнительного образования. 

Платные услуги 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» (базовая школа) 

1. «Внеурочный присмотр за детьми» Вилкова Л.Ф. 

2. «Внеурочный присмотр за детьми» Полякова Л.Н. 

3. «Внеурочный присмотр за детьми» Чернышова Т.Г. 



4. «Внеурочный присмотр за детьми» Урядникова М.Н. 

5. «Внеурочный присмотр за детьми» Мочалова Е.Н. 

6. «Подготовка к школе» Чернышова Т.Г.   

7. «Подготовка к школе» Полякова Л.Н. 

8. «Подготовка к ОГЭ по биологии» Талалаева Т.В. 

9. «Подготовка к ОГЭ по математике» Рублева Н.В. 

10. «Подготовка к ОГЭ по русскому языку». Воронина Е.В. 

11. «Теория и практика сочинения-рассуждения на основе 

прочитанного текста» 

Воронова О.Е. 

12. «Теория и практика анализа художественного текста» Воронова О.Е. 

13. «Подготовка учащихся к ОГЭ по географии» Дворяшина Г.В. 

14. «Подготовка учащихся к ОГЭ по обществознанию» Лякутина Т.Е. 

15. «За страницами учебника математики» Бирюкова Г.А. 

16. «Развитие речи» индивидуальные логопедические 

занятия 

Филатова Н.Н. 

Филиал МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в с. Красносвободное  

17. «За страницами учебника математики» Фитисова Е.А. 

18. «Подготовка учащихся к ОГЭ по обществознанию» Анохина А.Н. 

19 «Внеурочный присмотр за детьми» Шамшина  Л.С. 

20. «За страницами учебника русского языка» Кривенко В.Е. 

21. «Математические ступеньки» Кривенко В.Е. 

IV. Содержание и качество подготовки  
2.6. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы общего 

образования: 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 
 2015/2016 уч. г. 

 

I полугодие  II полугодие 

Число учащихся, завершивших 

обучение только на положительные 

отметки, всего 

117 119 121 

в т.ч.    

2 класс 43 42 41 

3 класс 32 43 45 

4 класс 42 34 35 

Число учащихся, завершивших 

обучение только на отметки «хорошо» 

и «отлично», всего 

80 77 82 

в т.ч.    

2 класс 29 28 28 

3 класс 22 30 28 

4 класс 29 19 22 

Обученность, % 98 98 99 

в т.ч.    

2 класс 96 100 100 

3 класс 100 98 98 

4 класс 98 97 100 

Качество образования, % 67 64 67 

в т.ч.    

2 класс 64 67 68 

3 класс 69 70 70 

4 класс 67 54 63 

Число учащихся,  

завершивших обучение только на 

положительные отметки, всего 

213 216 220 

в т.ч.    

5 класс 43 41 42 



6 класс 50 40 52 

7 класс 49 52 52 

8 класс 37 48 47 

9 класс 34 35 38 

Число учащихся,  

завершивших обучение только на 

отметки «хорошо» и «отлично», всего 

93 84 100 

в т.ч.    

5 класс 20 17 21 

6 класс 25 19 20 

7 класс 19 22 24 

8 класс 13 16 20 

9 класс 16 10 15 

Обученность, % 98 96 96 

в т.ч.    

5 класс 100 100 100 

6 класс 93 98 100 

7 класс 100 95 95 

8 класс 97 96 94 

9 класс 100 90 94 

Качество образования, % 43 37 44 

в т.ч.    

5 класс 47 41 50 

6 класс 46 46 49 

7 класс 39 40 62 

8 класс 34 32 40 

9 класс 47 26 38 

Число учащихся,  

завершивших обучение только на 

положительные отметки, всего 

25 25 26 

в т.ч.    

10 класс 12 13 14 

11 класс 13 12 12 

Число учащихся,  

завершивших обучение только на 

отметки «хорошо» и «отлично», всего 

15 15 20 

в т.ч.    

10 класс 8 7 10 

11 класс 7 8 10 

Обученность, % 96 100 100 

в т.ч.    

10 класс 92 100 100 

11 класс 100 100 100 

Качество образования, % 58 60 77 

в т.ч.    

10 класс 62 54 71 

11 класс 54 67 83 

 

 

 

Филиал в с. Богословка 
 2015/2016 уч. г. 

 

I полугодие  II полугодие 

Число учащихся, завершивших 

обучение только на положительные 

отметки, всего 

17 10 11 

в т.ч.    

2 класс 4 2 2 



3 класс 4 4 4 

4 класс 9 4 5 

Число учащихся, завершивших 

обучение только на отметки «хорошо» 

и «отлично», всего 

9 7 7 

в т.ч.    

2 класс 3 2 2 

3 класс 2 3 2 

4 класс 4 2 3 

Обученность, % 100 100 100 

в т.ч.    

2 класс 100 100 100 

3 класс 100 100 100 

4 класс 100 100 100 

Качество образования, % 53 70 64 

в т.ч.    

2 класс 75 100 100 

3 класс 50 50 50 

4 класс 44 25 60 

Число учащихся,  

завершивших обучение только на 

положительные отметки, всего 

37 34 34 

в т.ч.    

5 класс 7 8 8 

6 класс 9 6 6 

7 класс 5 9 9 

8 класс 8 3 3 

9 класс 8 8 8 

Число учащихся,  

завершивших обучение только на 

отметки «хорошо» и «отлично», всего 

15 12 13 

в т.ч.    

5 класс 5 3 4 

6 класс 2 4 4 

7 класс 2 2 2 

8 класс 3 1 1 

9 класс 3 2 4 

Обученность, % 100 100 100 

в т.ч.    

5 класс 100 100 100 

6 класс 100 100 100 

7 класс 100 100 100 

8 класс 100 100 100 

9 класс 100 100 100 

Качество образования, % 41 35 44 

в т.ч.    

5 класс 71 38 50 

6 класс 22 67 67 

7 класс 40 22 22 

8 класс 38 33 33 

9 класс 38 25 50 

 

 

 

Филиал в с. Красносвободное 
 2015/2016 уч. г. 

 

I полугодие  II полугодие 

Число учащихся, завершивших 51 64 64 



обучение только на положительные 

отметки, всего 

в т.ч.    

2 класс 21 26 26 

3 класс 15 22 22 

4 класс 15 16 16 

Число учащихся, завершивших 

обучение только на отметки «хорошо» 

и «отлично», всего 

22 26 29 

в т.ч.    

2 класс 9 13 13 

3 класс 6 7 9 

4 класс 7 6 7 

Обученность, % 100 100 100 

в т.ч.    

2 класс 100 100 100 

3 класс 100 100 100 

4 класс 100 100 100 

Качество образования, % 43 41 45 

в т.ч.    

2 класс 43 50 50 

3 класс 40 32 41 

4 класс 47 37 44 

Число учащихся,  

завершивших обучение только на 

положительные отметки, всего 

88 88 90 

в т.ч.    

5 класс 30 14 14 

6 класс 18 27 29 

7 класс 9 18 18 

8 класс 16 13 13 

9 класс 15 16 16 

Число учащихся,  

завершивших обучение только на 

отметки «хорошо» и «отлично», всего 

28 18 23 

в т.ч.    

5 класс 11 3 4 

6 класс 1 7 8 

7 класс 2 2 3 

8 класс 6 1 1 

9 класс 5 5 7 

Обученность, % 100 93 98 

в т.ч.    

5 класс 100 93 93 

6 класс 100 87 97 

7 класс 100 89 100 

8 класс 100 100 100 

9 класс 10 100 100 

Качество образования, % 32 19 25 

в т.ч.    

5 класс 37 21 27 

6 класс 22 23 27 

7 класс 22 10 17 

8 класс 38 8 8 

9 класс 33 31 44 

 

 

 



Филиал в с. Новосельцево 
 2015/2016 уч. г. 

 

I полугодие  II полугодие 

Число учащихся, завершивших 

обучение только на положительные 

отметки, всего 

16 14 14 

в т.ч.    

2 класс 5 5 5 

3 класс 5 4 4 

4 класс 6 5 5 

Число учащихся, завершивших 

обучение только на отметки «хорошо» 

и «отлично», всего 

7 7 8 

в т.ч.    

2 класс 2 2 3 

3 класс 2 2 2 

4 класс 3 3 3 

Обученность, % 100 100 100 

в т.ч.    

2 класс 100 100 100 

3 класс 100 100 100 

4 класс 100 100 100 

Качество образования, % 44 50 57 

в т.ч.    

2 класс 40 40 60 

3 класс 33 50 50 

4 класс 50 60 60 

Число учащихся,  

завершивших обучение только на 

положительные отметки, всего 

30 24 24 

в т.ч.    

5 класс 7 6 6 

6 класс 5 5 5 

7 класс 6 3 3 

8 класс 4 6 6 

9 класс 8 4 4 

Число учащихся,  

завершивших обучение только на 

отметки «хорошо» и «отлично», всего 

11 5 6 

в т.ч.    

5 класс 3 1 1 

6 класс 3 2 2 

7 класс 1 0 1 

8 класс 1 1 1 

9 класс 3 1 1 

Обученность, % 100 100 100 

в т.ч.    

5 класс 100 100 100 

6 класс 100 100 100 

7 класс 100 100 100 

8 класс 100 100 100 

9 класс 100 100 100 

Качество образования, % 36 21 25 

в т.ч.    

5 класс 42 16 17 

6 класс 60 40 40 

7 класс 16 0 33 

8 класс 25 16 17 



9 класс 37 25 25 

 

Филиал в д. Орловка 
 2015/2016 уч. г. 

 

I полугодие  II полугодие 

Число учащихся, завершивших 

обучение только на положительные 

отметки, всего 

22 22 22 

в т.ч.    

2 класс 5 5 5 

3 класс 10 10 10 

4 класс 7 7 7 

Число учащихся, завершивших 

обучение только на отметки «хорошо» 

и «отлично», всего 

11 12 11 

в т.ч.    

2 класс 4 4 4 

3 класс 4 5 5 

4 класс 3 3 3 

Обученность, % 100 96 100 

в т.ч.    

2 класс 100 100 100 

3 класс 100 100 100 

4 класс 100 100 100 

Качество образования, % 50 54 48 

в т.ч.    

2 класс 80 80 80 

3 класс 40 50 40 

4 класс 43 43 43 

Число учащихся,  

завершивших обучение только на 

положительные отметки, всего 

45 39 41 

в т.ч.    

5 класс 9 7 7 

6 класс 9 9 10 

7 класс 4 8 9 

8 класс 11 4 4 

9 класс 12 10 11 

Число учащихся,  

завершивших обучение только на 

отметки «хорошо» и «отлично», всего 

17 14 15 

в т.ч.    

5 класс 4 4 4 

6 класс 5 3 4 

7 класс 2 3 2 

8 класс 2 2 2 

9 класс 4 2 3 

Обученность, % 100 95 100 

в т.ч.    

5 класс 100 100 100 

6 класс 100 90 100 

7 класс 100 89 100 

8 класс 100 100 100 

9 класс 100 91 100 

Качество образования, % 38 36 39 

в т.ч.    

5 класс 44 57 57 

6 класс 56 30 40 



7 класс 50 33 22 

8 класс 18 50 50 

9 класс 33 18 27 

 
Сравнительный анализ успеваемости по школе за 2 года 

 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 

Обученность (%) 99,6% 98% 

Качество знаний (%) 46% 57% 

 
Результаты успеваемости по ступеням обучения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательную программу общего образования: 
ОГЭ по русскому языку за 2016-2017 уч. год 

№ ОУ клас

с 

Кол-во 

писав

ших 

Кол-во оценок Средний 

балл 

Успеваемо

сть 

% 

Качеств

о 

знаний 

% 

Средний 

первичны

й балл 
2 3 4 5 

1. МБОУ 

«Покрово-

Пригородная 

СОШ» 

9а 18 0 6 10 2 3,8 100 67 27,7 

9б 21 0 9 6 6 3,9 100 57 28,4 

 ИТОГО  39 0 15 16 8 3,8 100 62 28,1 

2. Филиал в с. 

Богословка 

9в 8 0 2 5 1 3,9 100 75 29 

3. Филиал в с. 

Красносвободно

е 

9г 16 1 7 3 5 3,8 93 50 29,6 

4. Филиал в с. 

Новосельцево 

9д 4 1 0 2 1 3,8 75 75 25 

5. Филиал  в д. 

Орловка 

9е 11 0 6 5 0 3,5 100 45 26 

 ИТОГО 6 78 2 30 31 15 3,8 97 59 28 

ОГЭ по математике за 2016-2017 уч. год 
№ ОУ клас

с 

Кол-

во 

писав

ших 

Кол-во оценок Средн

ий 

балл 

Успеваем

ость 

% 

Качеств

о знаний 

% 

Средний 

первичны

й балл 
2 3 4 5 

1. МБОУ 

«Покрово-

Пригородная 

СОШ» 

9а 18 0 9 8 1 3,6 100 50 15,2 

9б 21 0 14 4 3 3,5 100 33 14,4 

 ИТОГО  39 0 23 12 4 3,5 100 41 14,8 

 
Качество знаний Уровень обученности 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

I ступень (1-4 

кл.) 
50% 56% 99,6% 98% 

II ступень (5-9 

кл.) 
38% 38% 99,4% 97% 

III ступень (10-

11 кл.) 
50% 77% 100% 100% 

Итоги года (2-

11 кл.) 
46% 57% 99,6% 98% 



2. Филиал в с. 

Богословка 

9в 8 0 5 3 0 3,4 100 37,5 13,9 

3. Филиал в с. 

Красносвободно

е 

9г 16 1 3 9 3 3,9 93,8 75 17,1 

4. Филиал в с. 

Новосельцево 

9д 4 1 2 1 0 3 75 25 10,5 

5. Филиал  в д. 

Орловка 

9е 11 0 9 2 0 3,2 100 18,2 13,2 

 ИТОГО 6 78 2 42 27 7 3,5 97,4 43,6 14,6 

ОГЭ по предметам по выбору за 2016-2017 уч. год 
предмет Класс/Количество 

писавших 

Количество оценок Средний 

балл 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 

Средний 

первичный 

балл 
2 3 4 5 

физика 9а/1 0 1 0 0 3 100 0 16 

9г/1 0 0 1 0 4 100 100 20 

ИТОГО 2 0 1 1 0 3,5 100 50 18 

история 9а/1 0 0 1 0 4 100 100 26 

9б/3 0 2 1 0 3,3 100 33,3 20,7 

ИТОГО 4 0 2 2 0 3,5 100 50 22 

обществознание 9а/18 0 8 8 2 3,7 100 56 26,7 

9б/20 1 4 13 2 3,8 95 75 27,2 

9в/7 1 5 1 0 3 85,7 14,3 19,9 

9г/16 0 1 12 3 4,1 100 93,8 30,8 

9е/4 1 3 0 0 2,5 75 0 18,5 

ИТОГО 75 3 28 37 7 3,6 96 58,7 25,5 

биология 9б/4 0 4 0 0 3 100 0 18,8 

9в/8 0 8 0 0 3 100 0 19,5 

9д/4 0 2 2 0 3,5 100 50 21,8 

9е/8 1 7 0 0 2,9 87,5 0 13,8 

ИТОГО 24 1 21 2 0 3 95,8 8,3 18,5 

         география                                                                                                                                                                                                                                                           9а/16 0 5 9 2 3,8 100 68,8 20,4 

9б/13 0 6 7 0 3,5 100 53,8 18,5 

9г/15 1 7 6 1 3,5 93 46,7 18,8 

9е/1 0 1 0 0 3 100 0 15 

ИТОГО 45 1 19 22 3 2,8 97,8 55,6 19,2 

англ. язык 9б/1 0 0 0 1 5 100 100 64 

химия 9б/1 0 0 1 0 4 100 100 23 

 9в/1 0 0 1 0 4 100 100 23 

 9е/4 0 1 3 0 3,8 100 75 18,3 

ИТОГО 6 0 1 5 0 3,8 100 83 19,8 

 
 

Результаты ЕГЭ в сравнении с районными и областными показателями 

Учебные предметы 
Результаты экзаменов 

По школе По району По области 

 2016г. 2017г. 

Русский язык 61,3 69.4 70 71,2 

Математика (базовая) 4,4 4,4 4,4 4,32 

Математика 

(профильная) 
43,4 34,2 

42 44,39 

Обществознание 46,7 57,4 57,8 58,43 

История 22 48 57,1 56,13 

Физика 43 52,8 52 52,5 

География 67 41 52,3 57,22 

Химия 70 58 57,1 59,04 

Биология 56,5 63 56 58,87 

Литература   71 58,5 60,06 

 

 

 



Итоговая сводная таблица по результатам школьного этапа ВОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 -2018 учебном году приняло участие в школьном этапе олимпиады 337 человек,  на 

33 больше, чем в предыдущем учебном году. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 83 

человека из 289 обучающихся в 7 – 11 классах школы, что составляет 28,7%.  

Динамика количества победителей и призеров ВОШ (муниципальный этап) 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество 

победителей 
6 5 6 

Количество 

 призеров 
13 16 38 

Количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады возросло в 

сравнении с предыдущем учебным годом.  

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году 

приняло участие 11 обучающихся 9 – 11 классов. 

№ 

п.п. 

Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1. Литература  1 0 0 

2. Мировая художественная 

культура 

7 0 0 

3. Технология  2 0 1 

4. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 0 0 

 

 

 

 

Общеобразовательный предмет Всего 

участников 
Их них 

Победителей Призеров 

Химия 20 0 1 

Биология  70 1 15 

Литература 119 3 36 

Астрономия 0 0 0 

Физика 54 1 9 

Физическая культура   62 0 13 

Информатика и ИКТ 45 0 13 

Английский язык 89 2 9 

Обществознание 104 2 28 

Русский язык 166 0 40 

Технология 57 2 10 

Мировая художественная 

культура 

71 4 32 

Французский язык 0 0 0 

Математика  133 2 30 

История  91 0 34 

Немецкий язык 21 0 3 

Экология  0 0 0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

28 0 19 

География  31 2 10 

Право  13 1 3 

Экономика  0 0 0 



V. Востребованность выпускников 

Количество девятиклассников,  перешедших в 10 класс  18 

Количество девятиклассников, поступивших в СПО 54 

Количество нетрудоустроенных девятиклассников 0 

Количество выпускников 11-х классов, поступивших в ВУЗы 9 

Количество выпускников 11-х классов, поступивших в ССУЗы 4 

Количество выпускников 11-х классов, трудоустроенных на работу 0 

Количество выпускников 11-х классов, призванных в армию 0 

VI. Оценка функционирования 

внутренней системы оценки качества образования 
Внутришкольная система оценки качества образования МБОУ «Покрово-Пригородная 

СОШ» включает: текущий контроль успеваемости, итоги промежуточной аттестации и внешнюю 

оценку качества образования (мониторинги, ВПР и ГИА).  
В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации по 

текущим контролем успеваемости понимается оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-

либо части (частей) темы, темы (тем), раздела конкретного учебного предмета, качества выполнения 

домашних, практических, лабораторных, проектных и других видов заданий в рамках изучения конкретного 

предмета. К текущему контролю успеваемости также относится такая форма контроля, как оценка по 

предметам за четверти (полугодия). Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения 

обучающимися содержания учебного предмета по итогам учебного года. 

В ходе текущего контроля были проверены рабочие программы, классные журналы. В 

результате проверки выяснилось, что теоретический и практический материал по всем предметам 

во всех классах пройден.   
Проверочные работы проводились в соответствии с планом внутришкольного контроля.  

Результаты выполнения работ по классам: 

математика 

 

класс 

 

Ф.И.О. учителя 

 

Кол-во 

писавш

их 

Кол-во полученных оценок Итоги 

«2» «3» «4» «5» Успеваемо

сть % 

Качество 

знаний % 

5а Бирюкова Г.А. 18 3 3 9 3 84% 67% 

5б Бирюкова Г.А. 15 8 3 2 2 47% 27% 

6а Ольхова Е.В. 20 0 4 10 6 100% 80% 

6б Рублева Н.В. 21 0 13 7 1 100% 38% 

7а Ольхова Е.В. 28 4 11 9 4 86% 46% 

7б Бирюкова Г.А. 21 5 11 5 0 76% 24% 

8а Рублева Н.В. 16 0 8 6 2 100% 50% 

8б Рублева Н.В. 23 1 12 8 2 96% 43% 

10 Рублева Н.В. 13 0 4 5 4 100% 69% 

ИТОГО 175 21 69 61 24 88% 49% 

русский язык 

 

класс 

 

Ф.И.О. учителя 

 

Кол-во 

писавш

их 

Кол-во полученных оценок Итоги 

«2» «3» «4» «5» Успеваемо

сть % 
Качество 

знаний 

% 
5а Бирюкова Г.А. 18 3 3 9 3 84% 67% 
5б Бирюкова Г.А. 15 8 3 2 2 47% 27% 
6а Ольхова Е.В. 20 0 4 10 6 100% 80% 
6б Рублева Н.В. 21 0 13 7 1 100% 38% 
7а Ольхова Е.В. 28 4 11 9 4 86% 46% 
7б Бирюкова Г.А. 21 5 11 5 0 76% 24% 
8а Рублева Н.В. 16 0 8 6 2 100% 50% 



8б Рублева Н.В. 23 1 12 8 2 96% 43% 
10 Рублева Н.В. 13 0 4 5 4 100% 69% 

ИТОГО 162 35 37 70 20 78% 56% 

 

В ходе государственной итоговой аттестации выпускники 11-х классов 100% преодолели 

минимальный порог на ЕГЭ и получили аттестаты. 

В ходе государственной итоговой аттестации выпускники 9-х классов 98% преодолели 

минимальный порог на ОГЭ и получили аттестаты, 3 выпускников оставлены на повторный год 

обучения. 

Результаты внутришкольного контроля и внешней оценки качества образования 

анализируются и обсуждаются на предметных методических объединениях учителей, на 

совещаниях при директоре, педагогическом совете. В ходе анализа вырабатываются рекомендации 

как отдельному педагогу, так и обучающимся и их родителям по улучшению качества образования 

по предметам. 

В ходе промежуточной аттестации подведены итоги качества образования по полугодиям: 

 1 полугодие 2016-2017 г. 2 полугодие 2016-2017 г. 

 успеваемость качество успеваемость качество 

Начальное общее образование 99% 56% 99% 56% 

Основное общее образование 97% 30% 98% 35% 

Среднее общее образование 100% 60% 100% 77% 

Успеваемость сохраняется стабильной и составляет в среднем 99% . В качестве знаний есть 

небольшие отклонения, что объясняется периодом проведения аттестации (к концу учебного года 
показатели несколько выше по сравнению с началом учебного года). 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения  
Сведения о кадрах образовательной организации: 

Общее число всех педагогических 

работников 

96 человек 

Число педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование 

13 человек 

Число педагогических работников, 

имеющих высшее профессиональное 

образование 

83 человек 

Число педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию 

6 человек 

Число педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную 

категорию 

31 человек 

Число педагогических работников, 

имеющих соответствие занимаемой 

должности 

52 человек 

Число педагогических работников, 

имеющих сертификат эксперта, 

привлекаемого аккредитационными 

органами для проведения 

аккредитационной экспертизы 

образовательных организаций, а также к 

проведению контрольных мероприятий 

0 человек 

Число педагогических работников моложе 

25 лет 

9 человек 

Число педагогических работников от 25  до 

29 лет 

7 человек 

Число педагогических работников от 30 до 6 человек 



34 лет 

Число педагогических работников от 35  до 

39 лет 

5 человек 

Число педагогических работников от 40  до 

44 лет 

4 человека 

Число педагогических работников от 45  до 

49 лет 

13 человек 

Число педагогических работников от 50  до 

54 лет 

22 человека 

Число педагогических работников от 55  до 

59 лет 

16 человек 

Число педагогических работников от 60  до 

64  лет 

11 человек 

Число педагогических работников от 65  

лет и выше 

3 человека 

Результаты участия педагогических работников в мероприятиях  
различного уровня 

Ф.И.О. Название 

мероприятия 

Уровень  Вид участия  Результат  

Бабаев И.Б. 

 

Экологическая 

акция «Чистый 

ручеек» 

региональный участник свидетельство 

Федоровых Т.Н. региональный участник свидетельство 

Голованова М.И. Научно-

практическая 

конференция 

«Художественное 

образование как 

условие духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся» 

международн

ый 

участник сертификат 

Научная 

конференция с 

международным 

участием 

«Художественно-

педагогическая 

школа Б.Н. 

Неменского» 

международн

ый 

участник сертификат 

Форум педагогов-

художников 

международн

ый 

участник диплом 

Научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

эстетического 

воспитания и 

художественного 

образования 

детей. Школа в 

пространстве 

современной 

культуры» 

всероссийски

й 

участник сертификат 



«Учитель года» муниципальн

ый 

участник сертификат 

Стехина Н.В. II всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» 

всероссийски

й 

победитель  диплом 

Областной 

круглый стол 

«Взгляд в 

будущее 

школьного 

художественного 

образования» 

региональный участник сертификат 

Межрегиональны

й научно-

практический 

семинар 

«Формирование 

художественно-

творческой 

активности 

личности 

средствами 

предметной 

области 

«Искусство» в 

условиях 

межведомственно

го 

взаимодействия» 

межрегиональ

ная 

участник сертификат 

Воронова О.Е. Научно-

практическая 

конференция 

«Информатизация 

образования в 

регионе» 

межрегиональ

ная 

выступление сертификат 

Герасимова А.В. «Библиотекарь 

года» 

муниципальн

ый 

победитель диплом 

Федорова Е.В. Олимпиада 

«Правовая 

компетентность 

педагога в 

соответствии с 

ФГОС» 

всероссийски

й 

призер диплом 

Международная 

интернет-

олимпиада 

«Солнечный свет» 

международн

ый 

победитель диплом 

Чернышова Т.Г. Международная 

интернет-

олимпиада по 

знанию прав 

ребенка 

международн

ый 

победитель диплом 

Конкурс «мастер 

педагогического 

дела» 

всероссийски

й 

призер диплом 



Всероссийский 

конкурс 

«Компетенции 

педагога в 

информационно-

коммуникационн

ых технологиях» 

всероссийски

й 

победитель диплом 

Всероссийский 

конкурс 

«Внеурочная 

деятельность как 

средство 

повышения 

качества 

образования» 

всероссийски

й 

призер диплом 

Всероссийский 

конкурс «Самый 

классный 

руководитель» 

всероссийски

й 

призер диплом 

Викторина 

«Деятельность 

классного 

руководителя в 

условиях ФГОС 

ООО» 

всероссийски

й 

призер диплом 

Дворяшина Г.В. Областной 

природоохранный 

конкурс 

«Покормите птиц 

зимой» 

региональный призер диплом 

Талалаева Т.В. региональный призер диплом 

Степанова О.А. Всероссийская 

викторина «Магия 

чисел» 

всероссийски

й 

призер диплом 

Региональная 

олимпиада 

«Оценка уровня 

предметной 

квалификации. 

Учитель 

математики» 

региональный победитель диплом 

Всероссийский 

конкурс «ИКТ-

компетентность 

педагога» 

всероссийски

й 

победитель диплом 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Секреты 

педагогического 

мастерства»  

всероссийски

й 

призер диплом 

Всероссийская 

олимпиада 

«ФГОС класс» 

всероссийски

й 

победитель диплом 

Анализ таблицы наглядно показал, что педагоги школы активно участвуют в различных 

мероприятиях, направленных на распространение и получение нового педагогического опыта. 



По всем показателям наблюдается стабильное участие педагогов в мероприятиях разного 

уровня. 

 Показателем высокого профессионализма педагогического коллектива является и тот факт, 

что педагоги имеют высокие заслуженные награды не только муниципального, но и регионального 

уровня. 

Активности педагогов способствует стремление к саморазвитию, обмену опытом. 

Успешно работает Положение о стимулирующих выплатах работникам ОУ. 

В ОУ сложился стабильный, высококвалифицированный педагогический коллектив, 

нацеленный на совершенствование собственной профессиональной компетентности, саморазвитие. 

Творческие инициативы коллектива активно поддерживаются администрацией. 

К сожалению, есть педагоги, которые не участвуют в мероприятиях. 

Руководителям ШМО рекомендовано обратить внимание на данный пробел и спланировать 

работу в данном направлении в следующем учебном году. 

 

Информация о результатах инновационной деятельности 
Цель ОЭР школы: 

– повышение качества образования на основе развития профессиональных 

компетентностей педагога; 

–  создание условий для развития и творчества учащихся и педагогов; 

– выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

ОЭР является неотъемлемой составной частью Программы развития школы. 

Экспериментальные площадки предусматривает изменения в ходе образовательного 

процесса в русле определенной научно-исследовательской идеи, требующей проверки. 

Деятельность площадки экспериментально-инновационная, так как происходят изменения в 

содержании и организации учебного процесса, предусмотренные проектом психолого-

педагогического эксперимента. 

Инновационная площадка внедрения - связана с проектированием тех инноваций, которые 

сопровождают внедрение идеи, программы, методики и т.д. - того, что не нуждается в 

экспериментальной проверке. 

1. «Школьная служба примирения» в рамках реализации программы Тамбовской 

области «Защитим детей от насилия» на 2015-2017 годы. 

Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 29.05.2015 №1735 «О  

расширении  сети  и  инфраструктуры социальных  услуг для детей  и  семей  с детьми в рамках 

реализации программы Тамбовской области «Защитим детей от насилия» на 2015-2017 годы. 

Результаты.     

В школе создана школьная служба примирения, которая состоит из 5 человек: 3 педагогов и 

2 учащихся. Деятельность школьной службы примирения  осуществлялась в соответствии с планом 

работы на 2017-2018 учебный год.  

Была разработана «Программа по профилактике конфликтов в школьной среде». 

Осуществлялась  работа  по  разрешению  поступающих  конфликтных  ситуаций  в соответствии с 

порядком работы медиатора. За 2017-2018 учебный год в школьную службу медиации было 3 

обращения. В целях предупреждения совершения повторных правонарушений среди 

несовершеннолетних каждый рассмотренный случай в течение еще нескольких месяцев остаѐтся на 

контроле у специалистов ШСП. После проведения восстановительных программ повторных случаев 

обращений не было.  

Проводились   консультации   законных   представителей  несовершеннолетних, 

специалистов,   работающих   с   участниками   реализуемых   восстановительных программ.   

Элементы восстановительных   практик   включались   в   различные воспитательные формы и 

мероприятия. 

Продолжалось  информационное  к  освещение  деятельности  ШСП.  (выступления на 

родительских собраниях «О деятельности ШСП», классные часы: «Урок толерантности», «Круг 

ценностей», «Давайте дружить» и т.д.). 

Деятельность ШСП направлена на пропаганду бесконфликтного общения и разрешение 

конфликтных ситуаций с применением восстановительных технологий внутри школы с каждым 

годом становится успешнее. Кол-во случаев обращения в ШСП возрастает. 



2. Семейный клуб «Ответственный родитель» в рамках реализации программы 

Тамбовской области «Защитим детей от насилия!» на 2015-2017 годы» 

Постановление администрации Тамбовской области от 11.03.2015 г. № 228  «Об 

утверждении  программы  Тамбовской  области  «Защитим  детей  от  насилия!»  на 2015-2017 

годы».  

Результаты. 

Были проведены плановые беседы с родителями об обязанностях и способах общения и 

контроля в семье с целью предупреждения конфликтных ситуаций, правонарушений, о 

своевременном выявлении трудностей, проблем, нахождение способов их решения. 

Педагог-психолог выступил   на   общешкольном   родительском   собрании «Работа 

семейного клуба «Ответственный родитель». 

На заседаниях клуба были рассмотрены следующие темы: «Роль семьи и школы в 

воспитании здорового поколения», «Профилактика  аддитивного  поведения  школьников», 

«Значение семейного общения в формировании и развитии успешной  личности  ребѐнка», «Методы 

семейного воспитания. Наказание и поощрение в семье: за и против. Ориентация школьников на 

ценности семьи». 

Были разработаны   и   предоставлены   родителям следующие рекомендаций  

«Психологическое сопровождение одаренных детей»,  «Как  избежать трудностей   воспитания   

детей.   Меры   профилактики   аддитивного   поведения ребенка», «Как правильно поощрять и 

наказывать детей». 

Прошел конкурс рисунка «Моя семья – моя опора» (октябрь). 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения В  
Сведения об укомплектованности библиотеки образовательной организации 
печатными образовательными ресурсами и ЭОР

1
 по всем учебным предметам 

учебного плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы (детской 
художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографических и 
периодических изданий, сопровождающих реализацию основной образовательной 
программы начального общего образования): 

№ п/п   Вид образовательных ресурсов Количество 
    экземпляров 

начального  

1.   Учебники (печатные) 3833 

2.   Учебники (ЭОР) - 

3.   Учебно-методические пособия (печатные) 120 

4.   Учебно-методические пособия (ЭОР) - 

5.   Детская художественная литература 1874 

6.   Научно-популярная литература 200 

7.   Справочно-библиографические издания 32 

8.   Периодические издания 1 

основного    

1.  Учебники (печатные) 7767 

2.  Учебники (ЭОР) 96 

3.  Учебно-методические пособия (печатные) 237 

4.  Учебно-методические пособия (ЭОР) 150 

5.  Дополнительная литература:  

6.  Отечественная 5078 

7.  Зарубежная 1700 

8.  Классическая художественная 3800 

9.  Современная художественная 1200 

10.  Научно-популярная 3000 

11.  Научно-техническая 170 

12.  Издания по изобразительному искусству 120 



13.  Издания по музыке 50 

14.  Издания по физической культуре и спорту 20 

15.  Издания по экологии 81 

16.  Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 15 

17.  Справочно-библиографические издания 113 

18.  Периодические издания 1  



19. Словари 50 

20. 
Литература по социальному и профессиональному 
самоопределению 100 

 обучающихся  

21. 
Наличие  интерактивного  электронного  контента  по  всем  
учебным  

 предметам   в  том  числе  содержание  предметных  областей,  

 представленное    учебными    объектами,   которыми    можно - 

 манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться  

 (электронные   учебники   и   учебные   пособия,   электронные  

 интерактивные   демонстрационные   материалы,   электронные  

 интерактивные практикумы)  

среднего   

1. Учебники (печатные) 411 
2. Учебники (ЭОР) - 
3. Учебно-методические пособия (печатные) 86 
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 210 

5. Дополнительная литература:  

6. Отечественная 3200 
7. Зарубежная 700 
8. Классическая художественная 4300 
9. Современная художественная 3113 
10. Научно-популярная 2830 
11. Научно-техническая 156 

12. Издания по изобразительному искусству 100 

13. Издания по музыке 36 

14. Издания по физической культуре и спорту 29 
15. Издания по экологии 82 
16. Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 10 
17. Справочно-библиографические издания 90 
18. Периодические издания 1 
19. Словари 51 

20. 
Литература по социальному и профессиональному 
самоопределению 102 

 обучающихся  
21. Наличие интерактивного электронного контента по всем учебным  

 предметам в том числе содержание предметных областей, - 

 представленное учебными объектами, которыми можно  

 манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться  

 (электронные учебники и учебные пособия, электронные  

 интерактивные демонстрационные материалы, электронные  

 интерактивные практикумы)  

 

IX. Оценка материально-технической базы  
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 
образовательные программы. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники: 

 базовая филиал в с. 

Богословка 

филиал в с. 

Красносвободное 

филиал в с. 

Новосельцево 

филиал в 

д. 

Орловка 

Количество 

компьютеров 

56 9 9 7 9 

Количество 1 0 0 0 0 



интерактивных 

досок 

Количество 

ноутбуков 

3 1 2 1 2 

Количество 

принтеров 

20 3 2 3 3 

Количество 

МФУ 

6 1 1 2 1 

Количество 

мультимедийных 

проеторов 

28 3 4 2 2 

Количество 

сканеров 

2 0 0 0 0 

 
1. Планирование образовательного процесса: х 

 - наличие учебных планов в электронной форме 1 

 - наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме 1 

 - наличие и использование компьютерной программы составления расписания 0 

2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов: 

х 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной сети (на 

компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной организации  

0 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Интернет  1 

 - наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, медиатеки 1 

3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования: 

х 

 - наличие электронных классных журналов 0 

 - наличие электронных дневников 1 

4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью: 

х 

 - наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раздела на сайте 

органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования) 

1 

 - наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет 1 

 - наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети Интернет 1 

 - наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS 0 

5. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования, с другими образовательными учреждениями, организациями: 

х 

 - наличие функционирующего адреса электронной почты 1 

 - использование электронной почты при получении от органа местного самоуправления, 

осуществляющего полномочия в сфере образования, официальных материалов 

1 

 - использование электронной почты при взаимодействии с методическими службами, 

другими образовательными учреждениями, организациями  

1 

6. Мониторинг здоровья обучающихся 1 

7. Информационно-методическую поддержку образовательного процесса  1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса: 

№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Оценка 

соответствия 

требованиям* 

1 Кабинет ГКПД (12) 2 

2 Кабинет начальных классов (7) 2 

3 Кабинет начальных классов (8) 2 

4 Кабинет начальных классов (29) 2 

5 Кабинет начальных классов (21) 2 

6 Кабинет начальных классов (22) 2 

7 Кабинет начальных классов (23) 2 

8 Кабинет начальных классов (24) 2 

9 Кабинет начальных классов (25) 2 

10 Кабинет начальных классов (26) 2 

11 Кабинет русского языка и литературы (42) 2 

12 Кабинет русского языка и литературы (43) 2 

13 Кабинет русского языка и литературы (33) 2 

14 Кабинет математики (44) 2 

15 Кабинет математики (45) 2 

16 Кабинет математики (28) 2 

17 Кабинет русского языка и литературы (41) 2 

18 Кабинет английского языка (46) 2 

19 Кабинет английского языка (51) 2 

20 Кабинет немецкого  языка (13) 2 

21 Кабинет технологии (47) 2 

22 Кабинет технологии (11) 1 

23 Кабинет музыки (48) 2 

24 Кабинет изобразительного искусства (50) 2 

25 Кабинет химии (53) 2 

26 Кабинет истории (54) 2 

27 Кабинет истории (49) 2 

28 Кабинет биологии (32) 2 

29 Кабинет физики (34) 2 

30 Кабинет географии (52) 2 

31 Кабинет информатики (35) 2 

32 Кабинет ОБЖ и ОВС (27) 2 

33 Кабинет педагога-психолога (10) 2 

34 Спортивный зал (9) 2 

35 Спортивный зал (16) 2 

36 Спортивный зал (3) 2 

37 Библиотека (17) 2 

*Оценка проводится на предмет соответствия параметров комплектности и 

качества оснащения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования «Требованиям к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования», приказу Министерства 

образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» 


