
 



Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное, муниципальное. 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности на уровни образования: начальное, основное и среднее общее 

образование; дополнительное образование. 68Л01 №0000562, регистрационный номер № 18-322.Срок действия: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 68 А 01 0000217 регистрационный номер № 8/95. Срок действия 09.03.2016  по 

14.02.2026 г. 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Школа расположена в Сампурском районе поселка Сатинка. Удобное расположение и тесные связи с средне-специальными и высшими 

учебными заведениями с. Сампур, городов Тамбов и Мичуринск позволяют обеспечить организацию сетевого взаимодействия и 

профориентацию обучающихся в лучших образовательных организациях города. Расположение школы позволяет широко использовать в 

образовательной деятельности и воспитательной работе объекты культуры, физкультуры и спорта, находящиеся в Сампурском районе. В 

шаговой доступности – районная библиотека, детско-юношеская спортивная школа, ЦДД, Парк Победы. 

1.4. Филиалы (отделения): школа имеет 11 филиалов, структурные преобразования в школе: структурные преобразования в 

2020/2021 учебном году ликвидация Серединовского филиала (с 31.08.2021 на основании постановления администрации Сампурского 

района от 31.05.2021 №280 «О ликвидации  Серединовского  филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа»). 

1.5. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим за отчетный период отмечено стабилизация 

контингента обучающихся. 

1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на конец отчетного периода состоит из 432 

человека, из них: 

– детей, нормально развивающихся, – 421 человека; 

– детей-инвалидов – 2 человека; 

– детей с ОВЗ – 8 человек. 

МБОУ «Сатинская СОШ» расположена в Сампурском районе поселок Сатинка. Большинство семей обучающихся проживают в домах 

типовой застройки:  88 процент − рядом со Школой,  12 процентов − в близлежащих селах и деревнях. 

 Неполные семьи       – 22% 
 Полные семьи            -78% 
 Многодетные семьи – 12,5% 
 Малоимущие семьи – 19% 
 Опекаемые семьи     – 2,3% 
 Семьи, в которых воспитывает ребенка отец  - 3 % 
 Число обеих родителей имеющих  высшее образование – 32% 



 Число родителей, где один  родитель имеет высшее образование – 13%. 
11.5.2. Организация дополнительного образования в  МБОУ «Сатинская СОШ» 

Дополнительное образование в школе - это непрерывная форма образования, которая способствует раннему выявлению талантов 

ребенка, а также формирует его интересы и самоопределение, является одним из самых важных направлений в школе. 

Создание в школе системы дополнительного образования учащихся позволяет сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье детей, воспитывать устойчивый интерес к познавательной деятельности, высокий уровень саморегуляции, развитие творческих 

способностей у детей. 

   Основным положением организации дополнительного образования в школе является раннее выявление интересов и способностей 

детей (задача психологической службы) и талантов (через участие в различных делах), а также развитие индивидуальных способностей. 

Своеобразие дополнительного образования в школе проявляется: 
- в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от уроков времени для полноценного развития своих 

потенциальных возможностей; 

- в свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы; 

- в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога; 

- в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на основе дополнительных образовательных программ; 

- в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, индивидуальный подход к ребенку); 

- в возможности получить допрофессиональную подготовку. 

В 2020-2021 учебном году в школе продолжилась работа по организации и проведению работы по дополнительному образованию в 

системе АИС «ПФДО», программном  навигаторе, созданном для повышения доступности дополнительного образования   с сентября 

2018 года. Навигатор - интернет-портал, где родители ищут  кружки и секции для своих детей, а учреждения дополнительного 

образования привлекают детей на свои занятия. 

   Охват дополнительным образованием составляет 98,3%  от общего числа обучающихся МБОУ «Сатинская СОШ» 

Со всеми учреждениями, расположенными на территории п.Сатинка, поддерживается тесная связь и сотрудничество. Обучающиеся 

выступают со своими творческими и спортивными номерами на общешкольных мероприятиях и праздниках, проводимых совместно с 

учреждениями культуры и  спорта. 

 

Всего учебных 

групп 

Техническая 

направленность 

Художественная 

направленность 

Социально-

педагогическая 

Естественно-

научная 

Физкультурно-

спортивная 

Охват  

43 2 16 7 5 13 98,3 

 

1.6. Основные позиции программы развития школы за отчетный год: 

1.6.1. Ключевые приоритеты развития школы: 

1) создана система сетевого взаимодействия, которая оказывает обучающимся помощь в выборе будущей специальности, подготовке к 

поступлению в вуз; 



2) расширены образовательные возможности для обучающихся через многопрофильность и вариативность образовательных программ 

общего и дополнительного образования; 

3) усовершенствована модель управления качеством образования. 

1.6.2. Приоритетные направления: 

1) нормативно-правовая база школы приведена в соответствие с требованиями ФГОС и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2) оптимизирована система профессионального роста педагогических работников в рамках ФГОС; 

3) обновлена инфраструктура школы. 

1.6.3. Основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое  образовательное пространство «Школа – родители – общественность». 

1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: управление осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: директор школы – Ветров Владимир Валентинович, телефон 8 (900) 5153310. 

Коллегиальные органы управления: 

 общее собрание работников 

 педагогический совет  

 управляющий совет 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: совет родителей, совет обучающихся. 

1.8. Наличие сайта школы: http://satinskyschool.68edu.ru/ 

1.9. Контактная информация: директор школы Ветров Владимир Валентинович, телефон 8 (900) 5153310, 84755622391,  

заместитель директора  

Иванов Валерий Владимирович – 8(902)7235829 

заместители директора по УВР:  

Загуменнова Ирина Васильевна - 8 (900) 5153105 

Щербинина Марина Валентиновна - 8 (900) 5152959 

заместитель директора УМР  

Васюкова Наталья Борисовна -8 (900) 5153266 

заместитель директора по ВР 

Ветрова Елена Валентиновна -8 (900) 5153265 

e-mail: satsch@bk.ru,  

почтовый адрес: 393430? Тамбовская область, Сампурский район, п. Сатинка, ул. 60 лет СССР, д.2 

2. Особенности образовательной деятельности 

http://satinskyschool.68edu.ru/


2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует: 

Вид 

программ 

Вид 

образования/направленность 

Уровень Название программы Срок освоения, 

лет 

Основная Общее Начальное Основная образовательная программа начального 

общего образования (по ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная программа основного общего 

образования (по ФГОС ООО) 

5 

Общее Среднее Основная образовательная программа среднего общего 

образования (по ФГОС СОО) 

2 

Дополнит

ельные 

Техническая Стартовый Робототехника, «Мастерская компьютерного дела» 2 

Базовый 4 

Естественно-научная Стартовый «Медицинская генетика», «Решение нестандартных 

биологических задач», «От простой линии к проекту»,  

«Мир вокруг нас», «Истоки родного края» 

1 

Физкультурно-спортивная Стартовый Баскетбол. Футбол. Спортивные игры. «Старты 

надежд», «Шахматы», «Ритмопластика», «Тренажерный 

зал» 

2 

Базовый  

Продвинутый  

Художественная Стартовый «Звонкие нотки», «Веселые нотки», «Путешествие в 

Танцляндию», «Соловушка», «Изобрази», «Путешествие  

в мир искусства» 

1 

Базовый 4 

Социально-педагогическая Стартовый «Ключи жизни», «Правила дорожного движения», 

«Звуки, буквы и слова», «Инспектора дорожного 

движения», «Азбука пешехода», «Прикосновение  к 

истокам», «Занимательная логопедия». «Занимательный 

русский язык». 

1 

Базовый  

Продвинутый  

    

Все программы дополнительного образования реализуются на бесплатной основе. 

2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных программ общего образования в школе 

осуществляется обучение: 

– английскому языку – со 2-го класса по 11-й класс. 

– немецкому языку – с 8-го по 9-й класс. 

Преподавание иностранных языков в школе – дифференцированное, ведется по трем уровням знаний: стартовому, базовому и 

продвинутому. Основное внимание за отчетный период уделялось выработке навыков устной речи, пополнению словарного запаса, 



овладению приемами самостоятельного изучения иностранного языка и технического перевода. Закрепление полученных знаний, 

развитие разговорной речи, совершенствование произношения осуществлялось и в процессе тесного общения с носителями языка. 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного языка: образовательная деятельность в 

школе осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных программ общего образования. Обучающиеся изучают 

родной язык в рамках предметных областей: «Родной язык и литературное чтение на родном языке» – в начальной школе и «Родной 

язык и родная литература» – в основной и старшей школе. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной деятельности: в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей Тамбовской 

области в школе используются: 

Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– технология лекционно-семинарской зачетной системы 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: 

   В 2020--2021 учебном году воспитательная деятельность школы строилась на основе воспитательных программ, общешкольного 

комплексного воспитательного плана, основой которого были направления, способствующие гармоничному развитию воспитанника и 

комплексных планов целевых профилактических направлений федерального, регионального и муниципального уровней. 

Для достижений главной цели администрацией школы были созданы условия для личностно-ориентированного образования школьника, 

способствующие его разностороннему развитию. 

Учителя и педагоги школы постоянно работали над совершенствованием воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются 

традиции, созданные в школе, расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования, обучающихся через различные 

формы воспитательных мероприятий, систему внеурочной деятельности, дополнительного образования; социума;совершенствуется 

деятельность органов самоуправления; ведется методическая работа в педагогическом коллективе по совершенствованию 



воспитательной работы в школе. Систематично на сайте школы выкладываются фото-отчеты о проделанной работе, мероприятиях, 

также жизнь  школы освещается в социальных сетях. 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные перед коллективом школы на 2020-2021 учебный год, выполнены. 

Структурные элементы воспитательной системы: 

- методическое объединение классных руководителей; 

- совет обучающихся; 

-психологическая служба; 

- система внеурочной деятельности; 

- система дополнительного образования. 

  Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерий: динамика личностного развития школьников каждого класса.  

1)Уровень  воспитанности учащихся 1-11 классов   
Количество учащихся на начало 2020-2021 учебного года-434  человек, (участвовали в  анкетировании 429 -98,8%) респондентов). 

Показатели 

в % 

 

Высокий Выше среднего Средний  Ниже среднего Низкий  

Методика изучения 

Уровня 

воспитанности 

Шк-ов(Капустина) 

 

23 5,3% 64 15% 314     73% 19 4,4% 9       2% 

 
Вывод: доминирующим является уровень - средний. 

  Регулярно проводятся как классные родительские собрания, так и общешкольные по вопросам негативных проявлений в подростковой 

среде с привлечением заинтересованных ведомств, представители, которых проводили разъяснительную работу с родителями по 

нормативно-правовым вопросам. На родительских собраниях, проводимых как в школе, так и по классам, педагогами читаются лекции о 

нравственном поведении, о влиянии ЗОЖ родителей на развитие и воспитание ребёнка. Тематика педагогических лекториев по классам 

разрабатывается на методическом  объединении классных руководителей в начале учебного года и утверждается директором школы. 

Классные руководители проводят классные часы, где обсуждается состояние работы в классе, проводятся беседы на нравственные темы, 

проводятся индивидуальные беседы с родителями: уход ребенка с уроков, нарушение дисциплины в классе во время уроков и перемены, 

пропуски уроков без уважительной причины и др. Ежедневно в школе организовано дежурство среди 8-11 классов с целью поддержания 

порядка во время перемены, соблюдение чистоты в классах, проверки посещаемости учащихся школы. 

     В школе ведет работу социально - психологическая служба. В  период 2020-2021  учебного года социально-педагогическая 

работа осуществлялась в соответствии с   планом работы школы и социально-психологической службы  и поставленной целью: создание  



условий для становления  и  развития   образованной  личности, адаптированной к жизни  в обществе, способной к осознанному выбору  

и освоению профессиональных образовательных программ. 

 Основные задачи работы: 

1.    Совершенствование  работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся, предупреждению противоправного 

поведения несовершеннолетних,  формирование у детей навыков безопасного ответственного поведения.   

2. Создание обстановки психологического комфорта и безопасности учащихся в школе, в социуме. 

3. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

 своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в ней учащимся и родителям. 

  В сентябре 2020 года была проведена паспортизация  школы ( 1-11 классов) на основании анализа «Социальных паспортов 

классов». 

В течение  года психолог и социальные педагоги  проводили с учащимися и их родителями неоднократные беседы, посещали их на 

дому, давали рекомендации учителям и родителям, о том, как надо вести себя при взаимодействии с данными подростками.   За 

истекший учебный год социально-психологической   службой школы с учащимися проведена диагностика по  выявлению проблем 

эмоционального, поведенческого, личностного характера у учащихся, которые могут свидетельствовать о проблемах в поведении и 

обучении. 

Использовались методики: 

А) Наблюдение (социальный педагог, классный руководитель). 

Б) Опросники, беседы с ребенком. 

В) Анкетирование. 

Г) Беседы с учителями, родителями несовершеннолетних. 

На основании проведенной диагностической работы составлен банк данных на  учащихся с отклонениями в поведении и 

имеющими пробелы в обучении,  нуждающихся в повышенном социально - педагогическом внимании.  

     Планируя работу на летний период, стараемся охватить вниманием каждого ребёнка, нуждающимся в индивидуальном 

трудоустройстве, оказываем содействие и помощь в этом. Дети из неблагополучных семей временно трудоустраиваются через Центр 

занятости    и принимают участие в работе по благоустройству школьного двора и учебно-опытного участка. Классные руководители в 

летний период продолжают активно работать с неблагополучными и трудными семьями. Вместе с социальными педагогоми  школы 

оказывают содействие неблагополучным и многодетным семьям в устройстве их детей в школьный и загородные лагеря отдыха. В этом 

году в школьном лагере дневного пребывания «Радуга» отдохнули  267 детей с 1 по 7 класс. 

  

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной деятельности и рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности начального, основного и среднего общего образования. Школа охватывает все направления развития личности 

обучающихся, заявленные ФГОС начального, общего и среднего образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное. 

Структура деятельности для начальной школы 



Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Курсы по выбору 
– Предметные кружки, факультативы, ученические научные общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы начальной школы 

Воспитательные мероприятия 
– Внутриклассные и общешкольные; 

– районные, областные  и всероссийские 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 
– Разновозрастные объединения, клубы; 

– детские, подростковые и юношеские общественные объединения, организации 

Курсы по выбору  
– Предметные кружки, факультативы, ученические научные общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы основной школы 

Учебно-познавательная деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Психолого-педагогическая поддержка 
– Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов; 

– работа тьюторов, педагогов-психологов 

Деятельность по обеспечению 

благополучия учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 

– безопасность межличностных отношений в учебных группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой; 

– социальная защита учащихся 

Воспитательные мероприятия 
– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 

Структура деятельности для средней школы 

Что входит Из чего состоит 



Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 

– Разновозрастные объединения, клубы; 

– юношеские общественные объединения, организации, в том числе и в рамках 

Российского движения школьников 

Курсы по выбору обучающихся 
– Предметные кружки, ученические научные общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы средней школы 

Воспитательные мероприятия 
– Внутриклассные и общешкольные; 

– районные, областные  и всероссийские 

Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются создание условий для достижения учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности с 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной  к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий и 

педагогической поддержки обучающихся. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог-психолог, учителя по предметам). Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами взаимодействует со всеми участниками образовательного процесса, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива класса, организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся, ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. Данная модель поможет создать единое образовательное 

пространство в МБОУ «Сатинская СОШ» как в содержательном, так и в организационном единстве. 

Организуется внеурочная деятельность на основе взаимодействия всех субъектов образовательного процесса через следующие 

формы: экскурсии, кружки, секции, конференции, исследовательскую деятельность, ученические сообщества (творческие, научные, 

интеллектуальные, спортивные, краеведческие и т.д.), олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, мастер-классы, акции и другие 

формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, местным сообществом, социальными 

партнерами школы, с учреждениями культуры и др. и содержит следующие направления по ФГОС: 

 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

   Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,  личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени   общего 



образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы   общего образования. 

Данное направление реализуется через программу «Быть здоровым – это здорово!,» через участие в спортивно-оздоровительной 

деятельности. Цель данной программы - формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья, выпускаются газеты. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

   Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены Программы «Уроки нравственности». Программа   способствуют 

формированию интереса   к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; воспитывают нравственные качества детей; 

развивают образное мышление,  этикетное поведение,  творческие способности; формируют эстетический, художественный вкус; 

содействуют формированию всесторонне развитой личности. По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные 

творческие дела, концерты, спектакли, организуются школьные выставки. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

      Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов   обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Данное направление реализуется в работе школьного клуба «Юнармия», в программе курса «Финансовая грамотность». 

   Цель «Юнармии» — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, 

выдающихся ученых и полководцев. Деятельность  клуба  формирует патриотические качества молодого поколения. Юнармейцы 

занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, учатся оказывать первую 

помощь. Участие в «Юнармии» помогает социализации выпускников . 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, деловые игры, выпускаются общешкольные газеты, 

проводятся конкурсы «Зарница», «Зарничка» 

Целью   курса «Финансовая грамотность» является: 

- развитие экономического образа мышления; 

- воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

    Данное направление реализуется и на классных часах  в рамках месячников  «Крепка семья – крепка  держава», «Мир профессий»  и 

в результате работы на платформе «Билет в будущее», которая способствует ранней профессиональной ориентации школьников. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

   Целесообразность названного направления заключается в обеспечении  достижения   планируемых результатов освоения основной 



образовательной программы  основного общего образования. 

Данное направление реализуется в ходе работы интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»  Программа клуба способствует 

активизации мыслительной деятельности учащихся, формированию наглядно-образного и абстрактного мышления, формированию 

навыков творческого мышления, развитию пространственного воображения. По итогам работы в данном направлении проводятся 

публичные выступления, защита проектов. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

    Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности   к  духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. Данное направление   представлено курсом «Робототехника», который 

создает условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; развивает опыт творческих 

способностей, взаимодействия, сотрудничества.  

Главной целью программы «Робототехника» является овладение навыками начального технического конструирования, развитие 

мелкой моторики, координации, изучение понятий конструкций и ее основных свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), 

развитие навыков взаимодействия в группе, развитие психофизиологических качеств учеников: память, внимание, способность 

логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном.Также данное направление  реализуется на классных часах  

в рамках месячников  «Дари добро другим во благо»», «Живи, родник!» (экологическое воспитание) в форме  экскурсий, поездок, 

встреч с интересными людьми. Данные мероприятия позволят успешно решать задачи развития внимания, памяти, воображения, 

быстроты реакции, пробудить интерес к самому процессу познания, а также будет способствовать формированию и развитию 

коммуникативной компетентности обучающихся, воспитанию личности подростков посредством межличностного общения. Занятия 

проводятся в виде тренингов, ролевых игр, бесед, тематических диспутов, проблемно-ценностных дискуссий. 

    Также  это направление представлено  курсами «Шахматы», проведением занятий в «Точке роста», знакомство с квадрокоптерами, 3D 

принтером.     Все это направлено  на развитие   самостоятельности, познавательной способности, умений и навыков проектирования, 

приобретение обучающимися опыта решения личных, групповых, социальных проблем. Содержание занятий курса представляет собой 

введение в мир элементарной математики, информатики, логики.  Занятия детей к «Точке роста» содействуют развитию у детей 

математического образа мышления, краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе работы данного курса, основаны на 

любознательности детей, которую следует поддерживать и направлять. Данная практика поможет ему успешно овладеть не только 

общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и 

участвовать в различных конкурсах, содействует развитию  способностей ориентироваться в информации разного вида; элементов 

алгоритмической деятельности; образного и логического мышления; строить простейшие информационные модели и использовать их 

при решении учебных и практических задач, в том числе при изучении других школьных предметов;  освоение знаний, составляющих 

основу информационной культуры;  овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 



деятельности и повседневной жизни;    воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; этических норм 

работы с информацией, бережного отношения к техническим устройствам. 

Таким образом, внеурочная деятельность является продолжением учебной и интегрируется с воспитательной работой. Формы 

организации, привлекаемые ресурсы для еѐ реализации, имеющиеся квалифицированные кадры представляют целостное социально 

открытое образовательное пространство, и обучающиеся во внеурочной деятельности  смогут реализовать свой индивидуально-

творческий и лидерский потенциал, получат возможности для проявления и развития социальной активности. 

2.8. Научные общества, творческие объединения:  В школе работает научное общество «Эрудит», куда входят учащиеся 1-11 классов. 

Деятельность ведется по направлениям, руководят которыми учителя-предметники.  

Основные направления работы педагогов в рамках ШНО 

 Включение в научно-исследовательскую деятельность способных обучающихся в соответствии с их научными интересами в рамках 

направлений ШНО. 

 Обучение обучающихся работе с научной литературой, формирование культуры научного исследования. 

 Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области знаний, оказание практической помощи учащимся в 

проведении экспериментальной и исследовательской работы. 

 Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля в ходе научных исследований учащихся. 

 Рецензирование и консультирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах и конференциях. 

 Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, турниров, олимпиад. 

 Редактирование и издание ученических научных сборников. 

Запись в ШНО определяется на основании желания учащихся участвовать в научно-исследовательской работе, результатов 

диагностических исследований и рекомендаций учителей-предметников. 

 Можно ознакомиться на сайте школы. 

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья: школа имеет все необходимые условия для обучения следующих категорий детей:  с нарушением опорно-двигательного 

аппарата.  

Для данной группы есть: 

– высококвалифицированные специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед; 

– кабинеты, оснащенные компьютерной техникой, программами, методической литературой, имеется сенсорная комната; 

 – разработанные и утвержденные АООП и АОП. 

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы: ВСОКО в школе регулирует положение о 

внутренней системе оценки качества образования школы, утвержденное директором 31.05.2018. В рамках ВСОКО оценивается качество 

образовательных программ; качество условий реализации образовательных программ; качество образовательных результатов 

обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством образования. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 



3.1. Режим работы: В 2020/21 учебном году школа работала в режиме пятидневной учебной недели рабочей недели. Все классы 

занимаются в первую смену. Во вторую смену организованы секции, кружки, работают группы продлённого дня.  

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа имеет 90%-ную базу для осуществления образовательной 

деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, видам образования и санитарным нормам. 

3.3. IT-инфраструктура школы: компьютеры связаны в локально-вычислительные сети, объединяющие учебные и административные 

кабинеты. 

В базовой школе 2 подключения к сети Интернет, в филиалах по одному в каждом здании. 

Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности имеется соответствующее 

оборудование, которое постоянно пополняется: 

Наименование 

филиала, школы 

Всего 

компьют

еров  на 

конец 

2017-

2018 

уч.года 

Всего 

компьют

еров  на 

конец 

2018-

2019 

уч.года 

Всего 

компьюте

ров  на 

конец 

2019-2020 

уч.года 

Всего 

компьют

еров  на 

конец 

2020 

года 

Всего 

компьюте

ров  на 

конец 

2020-2021 

уч.года 

Всего 

компьюте

ров, 

используе

мых в 

учебном 

процессе 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Число 

обучающи

хся на 

один 

компьюте

р 

Число 

обучающих

ся на один 

компьютер, 

используем

ый в 

учебном 

процессе 

Всего 

компьюте

ров 

списано за 

уч.год 

Всего 

приобретено 

(куплено и 

оформлено по 

зап.частям) за 

уч.год 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 
83 91 100 103 110 

89 
432 3,9 4,9 

4   

Верхоценский 

филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

14 12 12 12 13 

12 

24 1,8 2,0 

0 0 

Медненский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

5 5 6 6 7 6 27 3,9 4,5 

0 0 

Периксинский 

филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

4 6 6 6 7 6 40 5,7 6,7 

0 1 

Петровский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

5 5 5 5 6 

5 

30 5,0 6,0 

0 0 

Сампурский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

41 26 22 99 75 

71 

270 3,6 3,8 

9 77 

Серединовский 

филиал 

МБОУ"Сатинская 

СОШ" 

6 4 4 4 4 

3 

10 2,5 3,3 

0 0 



Текинский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

3 3 3 3 4 

3 

17 4,3 5,7 

0 0 

Ивановский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

24 27 27 27 27 

20 

206 7,6 10,3 0 0 

Бахаревский им. 

Героя Советского 

Союза 

Е.И.Комбарова 

филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

2 5 5 6 6 

5 

21 3,5 4,2 0 0 

Марьевский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

7 8 8 8 9 

8 

14 1,6 1,8 

0 0 

П-Кустовсикй 

филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

4 4 5 5 5 

4 

20 4,0 5,0 

1 0 

итого 198 196 203 284 273 232 1111 4,1 4,8 14 78 

 

Наименование 

организации 

Информация о численности организационной техники   

Всего 

Количество 

интерактивных 

досок 

Количество 

сканеров 

Количество 

проекторов 

Количество 

принтеров 

Количество 

МФУ 

Количество 

интерактивных 

панелей 

Всего 

организационной 

техники 

поступившей в 1 

полугодии 2021 

года 

Всего организационной 

техники списанной  в 1 

полугодии 2021 года 

Приобретенной 

 Взятой в 

аренду, 

подаренной 

или 

полученной 

на иных 

условиях  

 

МБОУ 

«Сатинская 

СОШ» 

64 5 0 29 19 10 1 

0 

0 0 



Верхоценский 

филиал МБОУ 

«Сатинская 

СОШ» 

9 1 1 1 4 2 0 

0 

0 0 

Медненский 

филиал МБОУ 

«Сатинская 

СОШ» 

4 0 0 2 1 1 0 

0 

0 0 

Периксинский 

филиал МБОУ 

«Сатинская 

СОШ» 

5 0 1 2 1 1 0 

0 

0 0 

Петровский 

филиал МБОУ 

«Сатинская 

СОШ» 

3 0 0 1 2 0 0 

0 

0 0 

Сампурский 

филиал МБОУ 

«Сатинская 

СОШ» 

38 3 1 18 11 3 2 

32 

0 11 

Серединовский 

филиал 

МБОУ"Сатинская 

СОШ" 

5 0 2 1 2 1 0 

0 

0 0 

Текинский 

филиал МБОУ 

«Сатинская 

СОШ» 

5 0 2 1 2 0 0 

0 

0 0 

Ивановский 

филиал МБОУ 

«Сатинская 

СОШ»  

25 2 5 12 4 2 0 

0 

0 0 

Бахаревский им. 

Героя Советского 

Союза 

Е.И.Комбарова 

филиал МБОУ 

«Сатинская 

СОШ» 

10 0 2 3 5 0 0 

0 

3 0 

Марьевский 

филиал МБОУ 
3 0 1 1 1 0 0 

0 
0 0 



«Сатинская 

СОШ» 

П-Кустовсикй 

филиал МБОУ 

«Сатинская 

СОШ» 

4 0 1 1 2 0 0 

0 

0 0 

Всего 175 11 16 72 54 20 3 32 3 11 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходимые условия для занятий физической культурой и 

спортом. В наличии имеются: 

– 1 спортивный зал; 

– 1 тренажерный зал; 

– 1 зал гимнастики  

– лыжная база; 

– спортивная площадка; 

– полоса препятствий; 

Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную образовательную деятельность и реализовывать 

образовательную программу по физической культуре на начальном, основном и среднем уровнях образования. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в отчетном периоде для участия обучающихся в 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического 

самоуправления созданы все необходимые условия. В школе имеются: 

1) специализированные помещения: 

– актовый зал; 

– зал для проведения занятий танцами; 

– спортивный и тренажерные залы; 

–  кабинеты обслуживающего труда, изобразительного искусства,   мастерские; 

– библиотека и читальный зал; 

- информационно-библиотечный центр; 

2) наборы оборудования для прикладных видов спорта,   спортивных игр,   робототехники,  программирования, САПР, декоративно-

прикладного творчества,   краеведения. 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во второй половине дня. 

3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 01.06.2021по 30.07.2021 в школе организован лагерь с дневным пребыванием 

детей, срок реализации – 2 месяца, 2 смены. За этот период в лагере оздоровились 247 учащихся. 

 3.7. Организация питания: в школе организовано двухразовое питание для детей ОВЗ и одноразовое (обед) для всех детей. Для 

дополнительного питания детей в столовой имеется буфет. 



Для организации питания используются средства родительской платы, регионального и местного бюджетов. Бесплатным питанием 

обеспечены: 

– дети из многодетных семей; 

– дети-инвалиды; 

– дети с ОВЗ. 

С доплатой – дети из малообеспеченных семей. 

Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная комиссия. 

Сведения о состоянии горячего питания 
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МБОУ «Сатинская 

СОШ» 
432 418 97% 61 60 9 345 73 170 170 100 5 65 223 213 210 3 39 35 35 0 

Верхоценский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

24 24 100% 8 0 1 24 0 6 6 6 0 0 18 18 18 0 0 0 0 0 

Медненский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

27 27 100% 5 3 0 26 1 14 14 13 1 0 13 13 13 0 0 0 0 0 

Периксинский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

40 40 100% 11 3 3 24 16 22 22 12 0 10 18 18 16 2 0 0 

0 0 



Петровский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

30 30 100% 5 4 0 30 0 12 12 12 0 0 18 18 18 0 0 0 0 0 

Сампурский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

216 213 99% 14 16 14 151 62 78 78 21 6 51 118 115 110 5 20 20 20 0 

Серединовский филиал 

МБОУ"Сатинская 

СОШ" 

10 10 100% 1 0 0 10 0 2 2 2 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 

Текинский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

17 17 100% 3 4 0 17 0 5 5 5 0 0 12 12 12 0 0 0 0 0 

Ивановский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

206 206 100% 46 32 15 131 75 80 80 4 1 75 109 109 102 7 17 17 17 0 

Бахаревский им. Героя 

Советского Союза 

Е.И.Комбарова филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

21 21 100% 1 5 1 20 1 6 6 6 1 0 15 15 15 0 0 0 0 0 

Марьевский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

14 14 100% 3 2 3 11 3 6 6 4 2 0 8 8 7 1 0 0 0 0 

П-Кустовсикй филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

20 20 100% 5 2 1 19 1 9 9 8 1 0 11 11 11 0 0 0 0 0 

Итого 1057 1040 98% 163 131 47 808 232 410 410 193 17   571 558 540 18 76 72 72 0 

 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медсестрой ТОГБУЗ Сампурская Центральная Районная больница по 

договору. Для лечебно-оздоровительной работы в школе имеется медицинский кабинет. Профилактические осмотры детей проводятся в 

соответствии с нормативными документами. 

3.8. Обеспечение безопасности: безопасность школы обеспечена вахтерами и сторожами.  

1) Здание школы оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 



– системой видеонаблюдения; 

– системой контроля и управления доступом; 

– металлическими входными дверьми (запасной выход). 

2) На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру, высотой 1,8 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 4 камеры наружного видеонаблюдения. 

В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2020 году разработан паспорт антитеррористической безопасности. В 

целях отработки практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации 

учащихся и персонала школы. 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: в школе разработано Положение об 

индивидуальном обучении детей, штат укомплектован профильными специалистами. Обучение ведется по адаптированным основным 

образовательным программам. 

С целью создания доступной среды для обучения детей: 

с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– на территории обеспечены транспортные и пешеходные пути шириной по 2 м, проход в ограждении – 0,9 м. Уклонов на территории 

нет. Элементы благоустройства можно использовать, сидя в кресле-коляске, они не закрывают видимость входа, площадок на путях 

движения пешехода; 

– здание имеет пандусы и легко открываемые двери шириной 1,2 м; зона входа хорошо освещена, подъем на верхние этажи обеспечен с 

помощью лифта, учебные кабинеты и санузлы оборудованы с учетом требований СП 59.13330.2016; 

с нарушением зрения: на крайних ступенях лестницы сделана контрастная маркировка.  

3.10. Кадровый состав: школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами.  

Кадровый педагогический состав школы на протяжении нескольких лет остаётся стабильным, общая численность руководящих и 

педагогических работников МБОУ «Сатинская СОШ» составляет 47 человек. Педагогический состав характеризуется как опытный  и 

работоспособный. 

Образовательный уровень  педагогических работников (в том числе руководящих, ведущих педагогическую деятельность) 

Школа Всего Из них 

 Высшее Среднее специальное Обучаются заочно 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

47 
44 3 0 

Филиалы:     

1. Верхоценский 11 10 1 1 

2. Медненский 9 9 0 0 



3. Периксинский 10 6 4 0 

4. Петровский 11 10 1 0 

5. Сампурский  38 32 5 1 

6.Текинский 7 4 3 0 

7.Серединовский 7 7 0 0 

8.Ивановский 25 19 6 0 

9.Бахаревский 7 5 2 0 

10. Марьевский 6 5 1 0 

11.Прудовский 1 0 1 1 

12.П-Кустовский 7 5 2 0 

Сведения по стажевым группам  педагогических работников ( в том числе руководящих, ведущих педагогическую  

деятельность) 

 

 

 

Школа 

Всего   

Педагогический стаж работников 

 

 до 3 лет  3- 5   5 - 10   10- 20   20 - 25  свыше 25 лет 

МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

47 1 0 4 7 6 29 

Филиалы: 0 0 0 0 0 0 0 

1. Верхоценский 11 1 0 0 1 0 9 

2. Медненский 9  2 0 0 1 0 6 

3. Периксинский 10 1 1 0 1 1 6 

4. Петровский 11 2 0 0 1 2 6 

5. Сампурский  38 2 1 4 6 5 19 

6.Текинский 7 0 0 0 1 1 5 

7.Серединовский 7 0 0 0 0 1 6 

8.Ивановский 25 3 1 2 4 4 11 

9.Бахаревский 7 0 0 0 0 2 5 

10. Марьевский 6 0 0 0 0 1 5 

11.Прудовский 1 0 0 0 0 0 1 

12.П-Кустовский 7 2 0 0 0 0 5 

Образовательный уровень  педагогических работников района 



Школа Всего                  Образование Обучаются заочно 

Высшее Среднее специальное Среднее 

МБОУ «Сатинская СОШ» 47 44 3 0 0 

 

 
Сведения по стажевым группам педагогических работников 

Школа Педагогический стаж работников 

до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от20 до 25 лет свыше 25 лет 

МБОУ «Сатинская СОШ» 
1 0 4 7 6 29 

Высшее 

Среднее специальное 



 
Сведения об аттестации педагогических работников 

Школа Количество 

работников имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию   

Количество 

работников, имеющих  

1квалификционную 

категорию 

Процент 

аттестованных на 

квалификационные 

категории (высшая, 

первая),% 

Количество 

работников, имеющих  

соответствие 

занимаемой 

должности 

МБОУ «Сатинская СОШ» 
7 22 61,7 18 

 

 

до 3 лет  

от 3 до 5 лет  

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

от 20 до 25 лет 

свыше 25 лет  

Высшая 

Первая 

Соответствие 



Сведения об аттестации учителей 

Школа Количество 

работников имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию   

Количество 

учителей, имеющих  

1квалификационну

ю категорию 

Процент 

аттестованных на 

квалификационные 

категории (высшая, 

первая),% 

Количество 

работников, имеющих  

соответствие 

занимаемой должности 

МБОУ «Сатинская СОШ» 
5 17 73,33 8 

 

 
           За последние 3 года повысилась активность участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства. 

Щербинина Марина Валентиновна, заместитель директора по учебно - воспитательной работе базовой школы стала победителем 

регионального конкурса «Лидер в образовании – 2018». 

 Педагогический коллектив школы подтверждает возможность работать в условиях постоянного анализа и совершенствования 

деятельности. 

 Перспективы работы по направлению развития профессионального уровня педагогов школы: 

 Привлечение и закрепление молодых учителей в школе. 

 Наставничество.  

Развитие партнерских отношений со школами области, проведение совместных мероприятий.  

Первая  

Высшая 

Соответствие 



Выстраивание модели внутрикорпоративного повышение квалификации педагогических работников школы. Расширяет возможности 

внутрикорпоративного повышения квалификации педагогических работников школы для работы в новых условиях Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «ТОЧКА РОСТА». 
3.11. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость осталась на уровне предыдущего года: 

– в начальных классах средняя наполняемость составила 22 обучающихся; 

Наполняемость в начальных классах 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Начало 2020/21 уч. г. 47 41 40 42 

Конец 2020/21 уч. г. 46 42 40 42 

На первой ступени образования в 2020-2021 учебном году было 8 классов 170 обучающихся.  Функционировали 5  групп 

продленного дня – это 92 обучающихся, работала группа кратковременного пребывания  - 21 человек. 

 

 

3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту обучения: транспортная обеспеченность 

хорошая и относительно безопасная. В шаговой доступности расположены автостанция и железнодорожный вокзал. 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Качество образования обучающихся начальной школы: 

 
Качество знаний составило 61,79%, при 100% уровне обученности, 

качество выше показателя прошлого года на 1,21%. 
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4.2 Качество образования обучающихся основной школы: 

 

Качество знаний составило 37,5%, при 100% уровне обученности, качество ниже показателя прошлого года на 3,43%. 

 

4.3 Качество образования обучающихся средней школы: 

 
Качество знаний составило 56,41%, при 100% уровне обученности, качество выше показателя прошлого года на 6,41%. 

Результаты единого государственного экзамена:  

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 80–98 баллов 

Средний балл по школе 

Русский язык 20 5 68,65 

Математика профильный уровень 6 1 59,33 

Физика 2 0 64 

Химия 6 1 49,33 

Биология 6 0 52,83 

История 5 0 69 

Обществознание 13 4 70,1 

Английский язык 2 1 74,5 

Результаты государственного выпускного экзамена  

Предмет Сдавали всего человек Оценка 

Русский язык 1 3 

Математика 1 3 
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4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах:  
Результаты ОГЭ. 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Качество знаний  

Математика 38 1 8 29 23,68% 

Русский язык  38 14 15 9 76,32% 

 

Результаты ГВЭ 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Качество знаний  

Русский язык  1 1 0 0 100% 

 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты мониторинга показывают, что в школе созданы 

необходимые условия для благоприятного психологического, эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа социально-

нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что школьники осваивают основные образовательные 

программы общего образования и дополнительные общеразвивающие программы в 100-процентном объеме. 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах: по итогам отчетного периода количество призеров и победителей окружных туров 

Всероссийской олимпиады школьников  составляет  82 призовых места в муниципальном этапе и 13 – в региональном. Обучающиеся 

школы приняли участие в олимпиадах по 15 предметам из 22. 

Призеры муниципального и регионального туров: 

  2020-2021 

Школьный этап Количество участников 780 

Количество победителей и призеров 326 

Муниципальный этап Количество участников 294 

Количество победителей и призеров 82 

Региональный этап Количество участников 39 

Количество победителей и призеров 13 

Литература –Бочкалова Александра. 

ОБЖ – Абдуллаева Загидат, Бурчак Диана 

Русский язык – Абдуллаева Загидат. 



Право - Абдуллаева Загидат, Койнова 

Анастасия 

Физическая культура - Абдуллаева Загидат, 

Бурчак Диана, Абдуллаев Рамазан 

Биология – Берёзин Илья 

Экономика - Абдуллаева Загидат 

Обществознание – Козлова Алина, 

Абдуллаева Загидат 

Заключительный этап 1 участник Литература –Бочкалова Александра 

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования: по состоянию на 30.07.2021 обучающиеся школы: 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Всего 
Поступили 

в вуз 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2020 39 10 3 26 21 16 5 0 0 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в школе. Количество выпускников, 

поступающих в вуз, стабильно. 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски):  
В течение всего года ведется работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся по разработанной 

программе «Профилактика правонарушений в процессе социализации несовершеннолетних». 

Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся, их родителей и педагогов в отчетном году стали: 

– собрания с родителями: «Профилактика потребления ПАВ», «Адаптация обучающихся в 1-м классе», «Адаптация обучающихся в 5-м 

классе»; 

– методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика правонарушений и экстремизма»; 

– семинары для родителей на темы: профилактика негативных проявлений среди детей и подростков, профилактика интернет-

зависимостей, табакокурения, потребления ПАВ, правонарушений; 

– тренинги среди учащихся: «Профилактика конфликтных ситуаций и аутоагрессивного поведения»; 

– классные часы: «День борьбы со СПИДом», «Предотвращение негативного поведения учащихся: поведение и дисциплина на уроках и 

переменах. Правовая ответственность за участие в драках», «Как уберечь себя от влияния вредных привычек. Виды зависимостей», 



«Интернет-безопасность. Социальные сети», «Молодежный экстремизм и ксенофобия. Профилактика вовлечения в экстремистские 

организации», «Мой класс – мои друзья», «Дисциплина. Зачем она нужна?», «Стоп ВИЧ-СПИД», «Информационная безопасность в 

повседневной жизни», «Риски подросткового возраста. Сквернословие, употребление в речи ненормативной лексики. Причины. 

Профилактика», «Правила поведения детей и подростков в период подготовки и проведения футбольных мероприятий (чемпионат мира 

по футболу)», «Правонарушение, преступление и подросток», «Профилактика суицидальных настроений»; 

– занятия: «Жизненные навыки детей и подростков» – профилактика интернет-зависимости, жизненные навыки, аутоагрессивное 

поведение, «Негативные эмоциональные проявления», «Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» – профилактика стрессовых 

состояний при сдаче экзаменов; 

– лекции: «Профилактика ПАВ, употребления наркотиков, табакокурения», «Профилактика зависимости от спиртосодержащих напитков 

и энергетиков», «Молодежный экстремизм и ксенофобия» – профилактика вовлечения в экстремистские организации; 

– тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных препаратов; 

– викторина для начальной школы: «Знает каждый, безопасность – это важно»; 

– собрание педагогов: «Взаимодействие участников образовательных отношений в инклюзивном пространстве» – профилактика 

конфликтных ситуаций между участниками образовательной деятельности». 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся: в сравнении с предыдущим в отчетном учебном году уровень заболеваемости 

обучающихся остался на уровне: 

Учебный год Списочный состав обучающихся Число пропусков дней по 

болезни 

2019/2020 425 395 

2020-2021 434 410 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях: за отчетный период обучающиеся и педагоги школы стали активными участниками научно-практических, игровых, 

музыкальных и развлекательных мероприятий: 

№ Название мероприятия Уровень 

участия 

Результат Участники 

2019 год 

1  «Всероссийский конкурс сочинений» Всероссийский участие Обучающиеся: 2 чел. 

Педагоги – 2 чел. 

 Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в 

воспитательно-образовательном процессе «Компьютер 21 века» 

Региональный Победитель Обучающиеся: 1 чел. 

Педагоги: 1 чел. 

2 Профессиональные компетенции педагогических работников 

общего образования 

Международн

ый 

Диплом Педагоги: 3 чел. 



5. Социальная активность и внешние связи школы 

5.1. Опыт участия школы в различных инновационных проектах: 

Описание проектов  

Наименование проекта Характеристики 

проекта 

Описание  

1.Апробация профессионального 

стандарта педагога  

Уровень реализации 

проекта  

Региональный 

Основная идея проекта Обеспечение перехода МБОУ «Сатинская СОШ» на работу в условиях 

действия профессиональных стандартов. 

 

Сроки реализации 

проекта 

С 2014 года 

3 Шахматно-шашечный турнир Районный Диплом 2,3 

место 

Сертификат 

Обучающиеся: 12 чел. 

Педагоги: 2 чел. 

4. Соревнования по футболу Районный Диплом Обучающиеся 15 чел. 

Педагоги: 1 чел. 

5. Соревнования по баскетболу Районный  Диплом 2.3 

место 

Обучающиеся : 15 чел. 

Педагоги: 2 чел. 

6. Конкурс исследовательских работ «Моя земля, мои земляки» Районный 

Областной 

Диплом 

Диплом 

Обучающиеся: 1 чел. 

Обучающиеся: 1 чел. 

Педагоги: 1 чел. 

7.  Конкурс исследовательских работ по краеведению «Моя семья в 

годы войны» 

школьный Диплом Обучающиеся: 12 чел. 

Педагоги: 12 чел. 

8. Зональная историческая конференция «История моей семьи» зональный Диплом 1 

место 

Обучающиеся: 3 чел. 

Педагоги: 3 чел. 

9. Конкурс «Защитники Отечества» школьный диплом Обучающиеся: 6 чел. 

Педагоги: 1 чел. 

10. «Звездочки Тамбовщины» районный Дипломы, 

сертификаты 

Обучающиеся: 18 чел. 

Педагоги: 4 чел. 

11. «Конкурс «Красота Божьего мира» районный Диплом, 

сертификаты 

Обучающиеся: 5 чел. 

Педагоги: 4 чел. 

12. Конкурс патриотической песни Всероссийский диплом Обучающиеся: 3 чел. 

Педагоги: 1 чел. 



2.Мероприятие 2.2 Федеральной 

целевой программы развития 

образования на 2016 – 2020 г. г. 

как школа, функционирующая в 

неблагоприятных социальных 

условиях.  

Сама базовая школа  показывает 

достаточно высокие результаты, в 

категорию неэффективных школ 

попала, так как филиалы имеют 

низкий уровень  социального 

благополучия. 

Уровень реализации 

проекта  

Федеральный 

Основная идея проекта Переход школы в эффективный режим работы с целью обеспечения 

равенства возможностей детей в получении качественного 

образования, независимо от социально-экономического контекста. 

 

Сроки реализации 

проекта 

С 2017 года 

3. «Информационный - 

библиотечный центр в 

информационно- 

образовательной среде школы» 

Уровень реализации 

проекта  

Региональный 

Основная идея проекта Модернизация  школьной библиотеки  в  Информационно-

библиотечный  центр  (ИБЦ). 

Сроки реализации 

проекта 

С 2017 года 

4. Проект по созданию и 

функционированию Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

Уровень реализации 

проекта  

Федеральный 

Основная идея проекта Создание мест для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей в образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, и 

дистанционных программ обучения определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия. 

 

Сроки реализации 

проекта 

С 2019 года 

5.Проектирование 

внутриучрежденческой системы 

Уровень реализации 

проекта  

Школьный 



поддержки профессионального 

роста в условиях базовой школы 

с филиалами 

Основная идея проекта Модель внутриучрежденческой системы поддержки 

профессионального роста в условиях базовой школы с филиалами. 

Сроки реализации 

проекта 

С 2016 года 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, социальные партнеры школы: в 

течение отчетного года школа реализовала проект «Я помню! Я горжусь!». В рамках проекта для обучающихся были организованы 

встречи с представителями Совета ветеранов ВОВ, участниками военных действий и других представителей. 

5.2. Партнеры, спонсоры, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, с которыми работает школа: школа активно 

сотрудничает с предприятиями и КХ района. 

5.3. Взаимодействие школы с учреждениями профессионального образования и вузами: школой налажена взаимосвязь с ТГУ им 

Державина, который оказывает помощь в профориентационной работе. В этом же направлении активно продвигается сотрудничество с 

Университетом г.Мичуринска МичГАУ, аграрно-технологическим техникумом с.Сампур. Ежегодно между учреждениями составляется 

договор о сетевом взаимодействии, планы образовательных и воспитательных мероприятий. Учащиеся 9-х и 11-х классов   посещают   

Дни открытых дверей, что помогает им определиться с будущей профессией и утвердиться в своем выборе. В девятых классах 

реализуется программа элективного курса по профориентации «Профессии в деталях», который дает возможность учащимся участвовать 

в профпробах в средних профессиональных учебных заведениях г.Тамбова и с. Сампур. 

5.4. Участие школы в сетевом взаимодействии: в течение отчетного периода школа на основе заключенных договоров о сетевом 

взаимодействии вела совместную деятельность: 

– с районной библиотекой п.Сатинка; 

– центром досуговой деятельности п.Сатинка; 

– Детско-юношеским центром; 

- ТГУ им. Державина. 

-Кванториум. 

5.6. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях: 2 педагога  школы являются членами Молодежного Совета. 

5.7. Информационно-библиотечный центр  

Миссия информационно-библиотечного центра 

Информационно–библиотечный центр МБОУ «Сатинская СОШ» предоставляет информацию, ресурсы и консультативную поддержку, 

способствуя социальной адаптации учащихся школы и создает условия для самообразования и развития информационной культуры 

личности всех участников образовательного процесса школы.  

 Цель: модернизация библиотеки в Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) формирующего единую образовательную среду, 

способствующего информационному обеспечению образовательного процесса и обеспечивающего необходимые условия для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).  

 Задачи: 



 Повышение информационной компетентности всех участников образовательного процесса. 

 Обеспечение участников образовательного процесса качественными информационными и образовательными ресурсами. 

 Создать условия для проектной и исследовательской деятельности учащихся и педагогов, одаренных детей, детей-инвалидов в 

соответствии с ФГОС. 

 Внедрение в образовательный процесс гимназии электронных учебников 

 Формирование информационной культуры всех участников образовательного процесса. 

Направление: эколого-краеведческое. 

Решить эти задачи возможно за счет модернизации школьной библиотеки в информационно-библиотечного центра, который будет 

выполнять следующие функции: 

 Образовательную  

 Информационную 

 Культурную 

5.8. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей в МБОУ «Сатинская СОШ» 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в соответствии с паспортом национального проекта "Образование", 

утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 3 сентября 2018 года №10, письма управления образования и науки Тамбовской области от 01.03.2019 

№1.01.-29/849 приказом МБОУ «Сатинская СОШ» от 18.03.2020 №272 «О создании центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей в МБОУ «Сатинская СОШ». На сайте школы создана страница освещающая работу центра 

http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=8528. 

Методические образовательные события, реализованные на базе школы и Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» МБОУ «Сатинская СОШ» 

 02.11.2020  - книжная выставка «В единстве народа — сила страны» 

 24.11.2020  - тематический семинар «Семья как ресурс повышения качества образования». 

 27.11. 2020 -  заседание школьной проектной команды ПМО 

 08.04.2021 - семинар «Повышение учебной мотивации как фактор обеспечения успешности обучающихся»  

 19.05.2021 - Региональный методический фестиваль центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» – 

Технологии успеха» 

Социокультурные мероприятия, реализованные на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» МБОУ «Сатинская СОШ» 

 «Шахматные турниры»  

 Всероссийские открытые уроки  «ПроеКТОриЯ» 

http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/550159655
http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=8528


 Интерактивная экскурсия «Я помню! Я горжусь!» (в режиме видео-конференц - связи) 

 Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 Международный день родного языка 

 Путешествие в мир профессий 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 Словарный урок 

 Волонтер - это здорово. 

 Шоу профессий. 

 Экоуроки. 

 Дни IT-знаний. 

 Всероссийский  интерактивный квест по безопасности дорожного движения для  школьников “Первому пешеходу приготовиться”. 

 Психологические тестирования учащихся. 

 Всероссийская космическая лабораторная работа «Космолаб — 2021» 

 Час полезной информации «По требованию времени», посвященный Году науки и технологий  

 А.Д. Сахаров – Нобелевский лауреат в области защиты прав человека 

 Славные сыны Отечества Андрей Дмитриевич Сахаров  

 Стоявшие насмерть 

 Что делать, если … 

 Неделя безопасного Рунета  

 День российской науки 

 О здоровом образе жизни 

 Мастер-класс «Азбука первой помощи» 

 Экоурок «Школа утилизации» 

 Виртуальный час персональных данных 

 Правила по безопасному поведению на объектах железнодорожного транспорта 

 Создаем изображения  

 6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1. Распределение средств бюджета школы по источникам их получения (направление использования бюджетных средств, 

использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров, 

благотворительных фондов и фондов целевого капитала): общий объем расходов школы за 2020/2021 год составил  73 730 280,26 

руб.   

Из них: 



Направление 

использования 

Сумма, руб. % Источник финансирования 

Поставка продуктов 

питания 

4 880 389,96 6,6 Местный бюджет, внебюджетные средства 

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

работников  

346 714,71 0,5 Местный бюджет, внебюджетные средства 

Коммунальные услуги 20 735 114,33 28,1 Местный бюджет 

Услуги связи 202 302,65 0,3 Местный бюджет 

Работы и услуги по 

содержанию имущества 

47 565 758,61 64,5 Областной и местный бюджет, внебюджетные 

средства, грант 

Пополнение материально- 

технической базы  

- - Грант 

6.2. Стоимость платных услуг, оказываемых школой, утверждена приказом по школе. Ознакомиться с полным перечнем услуг и их 

стоимостью можно на сайте http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=72 . 

7. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются школой с учетом общественной оценки ее 

деятельности по итогам публикации предыдущего доклада: публичный доклад школы за 2019/2020 учебный год был опубликован на 

ее официальном сайте, официальном сайте школы. По итогам публикации родительская общественность вынесла рекомендации 

администрации школе. 

Рекомендации родительской общественности были приняты и учтены. Для этого в программе развития школы на 2019–2024 годы были 

вписаны дополнительные направления развития школы. 

7.2. Информация о решениях, принятых школой в течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации: 
в отчетном году реализовано два запланированных в программе развития школы направления: 

– сформирована современная предметно-пространственная среда на спортивной площадке; 

– созданы условия по приобщению воспитанников к духовно-нравственным и социокультурным ценностям родного края. 

Задач, не решенных в отчетном периоде, принятых школой в течение года по итогам общественного обсуждения, нет. 

8. Заключение 

8.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в школе реализованы основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое  образовательное пространство «школа – родители – общественность». 

8.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной перспективе: в предстоящем году школа 

продолжит работу по реализации программы развития школы. Для этого ставит перед собой следующие задачи: 

http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=72


– реализовать план работы с одаренными детьми; 

– реализовать план мероприятий по совершенствованию математического образования; 

– создать условия по приобщению обучающихся к духовно-нравственным и социокультурным ценностям родного края. 

8.3. Новые проекты, программы и технологии: в предстоящем году в Ивановском филиале будет открыт центр  «Точка роста» в 

рамках реализации программы приоритетного национального проекта «Образование», МБОУ «Сатинская СОШ» получит оборудование 

в рамках приоритетного национального проекта «Цифровая образовательная среда». 

8.4. Планируемые структурные преобразования в школе: структурные преобразования в 2021/2022 учебном году ликвидация 

Текинского и Марьевского филиалов (в случае получения школьных автобусов). 

8.5. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие школа в предстоящем году: в следующем 

учебном году школа планирует принять участие в конкурсах муниципальных, областных, всероссийских и дистанционных. 

 

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

1. Специфика школы 

2.1. Ценности школы: 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию педагогической деятельности с учетом 

потребностей государственной образовательной политики, к использованию новых технологий, расширению перечня образовательных 

услуг в соответствии с социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) обучающихся. 

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с его неповторимыми особенностями, 

возможностями, способностями, интересами. Мы создаем такие условия в школе, которые соответствуют уникальности каждого и 

обеспечат развитие индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных представителей). 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, их 

саморазвитие, самообразование, самосовершенствование; реализация своих профессиональных возможностей и способностей в 

педагогической деятельности способствуют высокому качеству предоставляемых в школе услуг. 

4) Сотрудничество. В школе создано образовательное пространство «школа – семья – социум». Мы координируем свои планы и 

действия, сохраняя целостность образовательной деятельности в интересах наших обучающихся. 

5) Открытость. Педагогический коллектив школы открыто взаимодействует с социальными партнерами, имеет свой официальный сайт, 

группу в Фейсбуке и вконтакте, обменивается опытом с коллегами из других городов и районов, представляет свои наработки на 

форумах разного уровня – муниципальном, региональном, федеральном.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Бахаревский имени Героя Советского Союза Е. И. Комбарова филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

за 2020/2021 учебный год 

с. Бахарево, 2021 

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное, муниципальное. 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 21.12.2015, серия 68Л01, № 0000562, выдана Управлением 

образования и науки Тамбовской области  на уровни образования: дошкольное, начальное и  основное  общее образование; 

дополнительное образование детей и взрослых. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: филиал лишен аккредитации в 2019-2020 учебном году. 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: Школа  расположена по адресу: 393436, с.Бахарево, 

ул.Школьная 111а, Сампурский район, Тамбовская область. Находится в центре села, перед зданием имеется  сад, цветник. Рядом со 

школой находятся детская площадка и хоккейная площадка. Соединена  асфальтными дорожками с  магазином, Бахаревским ДК, при 

котором функционирует сельская библиотека,  отделением банка, почтой, сельским советом. Напротив школы располагается автобусная 

остановка. В школу осуществляется подвоз учащихся из А-Верхов. 
1.4. Школа является филиалом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя 

общеобразовательная школа». 

1.5. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим за отчетный период отмечено  уменьшение 

контингента обучающихся. 

1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на конец отчетного периода состоит из 21 

человека, из них: 

– детей, нормально развивающихся, – 20 человек; 

– детей с ОВЗ – 1 человек. 

 1.5.2. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, состоит из 21 человека, из них: 

– детей, нормально развивающихся, – 20 человек; 

– дети с ОВЗ – 1 человек. 

Количество детей, занимающихся в кружках: 

художественного направления – 8 человек; 

физкультурно-спортивного – 13 человек; 

1.6. Основные позиции программы развития школы за отчетный год: 

1.6.1. Ключевые приоритеты развития школы: 



1) создана система сетевого взаимодействия, которая оказывает обучающимся помощь в выборе будущей специальности, подготовке к 

поступлению в вуз; 

2) усовершенствована модель управления качеством образования. 

1.6.2. Приоритетные направления: 

1) нормативно-правовая база школы приведена в соответствие с требованиями ФГОС и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2) оптимизирована система профессионального роста педагогических работников в рамках ФГОС; 

3) обновлена инфраструктура школы. 

1.6.3. Основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое  образовательное пространство «Школа – родители – общественность – предприятия и организации области». 

1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: управление осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: директор школы – Ветров Владимир Валентинович, телефон 7 (4752) 22-3-91. 

Коллегиальные органы управления: общее собрание работников, педагогический совет 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: совет родителей, совет обучающихся. 

1.8. Наличие сайта школы:  http://satinskyschool.68edu.ru. 

1.9. Контактная информация:  
Директор школы Ветров Владимир Валентинович –8(47556)22-5-86; e-mail - satsch@bk.ru, 

 завуч школы  Загуменнова Ирина Васильевна – 79005153103,  

И.о.зав. филиалом  Кочкина Вера Викторвна – 8(47556)43895 

Юридический  адрес: 393430, Тамбовская область, Сампурский район, п.Сатинка, ул. 60 лет СССР, д.2. 

Фактический адрес: 393436, Тамбовская область, Сампурский район, с.Бахарево, ул. Школьная, д. 111а 

 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует: 

Вид 

программ 

Вид 

образования/на

правленность 

Уровень Название программы Срок 

освоени

я, лет 

Основная Общее Начальное Основная образовательная программа начального общего образования (по 

ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная программа основного общего образования (по 

ФГОС ООО) 

5 

http://satinskyschool.68edu.ru/
mailto:satsch@bk.ru?


Дополнит

ельные 

Художественно

е 

Базовый Рукодельница 2 

Физкультурно-

спортивное 

Базовый Спортивный калейдоскоп 2 

Базовый Юный турист 2 

2.2. Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами обучающихся, запросами родителей, возможностями 

педагогического коллектива и материальной базой, в отчетном периоде школа предлагала 3 дополнительные общеразвивающие 

программы двух видов направленностей, из них все 3 на бюджетной основе. 

2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных программ общего образования в школе 

осуществляется обучение: 

– английскому языку – с 8-го класса по 9-й класс. 

– немецкому языку – со 2-го по 9-й класс. 

Преподавание иностранных языков в школе  ведется по базовому уровню. Основное внимание за отчетный период уделялось выработке 

навыков устной речи, пополнению словарного запаса, овладению приемами самостоятельного изучения иностранного языка и 

технического перевода. Закрепление полученных знаний, развитие разговорной речи, совершенствование произношения осуществлялось 

и в процессе тесного общения с носителями языка. 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного языка: образовательная деятельность в 

школе осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной деятельности: в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей Тамбовской 

области в школе используются: 

Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– технология лекционно-семинарской зачетной системы 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: школа охватывает все направления развития личности обучающихся, 



заявленные ФГОС начального и основного общего образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное. 

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной деятельности и рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности начального и основного  общего образования. 

Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Курсы по выбору 
– Предметные кружки 

– школьные олимпиады по предметам  

Воспитательные мероприятия 
– Внутриклассные и общешкольные; 

– муниципальные 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 
– Разновозрастные объединения 

– детские, подростковые и юношеские общественные объединения, организации 

Курсы по выбору  
– Предметные кружки 

– школьные олимпиады по предметам программы основной школы 

Учебно-познавательная деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Психолого-педагогическая поддержка 
– Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов; 

 

Деятельность по обеспечению 

благополучие учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 

– безопасность межличностных отношений в учебных группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой; 

– социальная защита учащихся 



Что входит Из чего состоит 

Воспитательные мероприятия 
– Внутриклассные и общешкольные; 

– муниципальные и  всероссийские 

 

2.8.Творческие объединения, кружки, секции: организованы и реализуются в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования.  

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья: школа имеет все разработанные и утвержденные АООП и АОП для нормально-развивающихся детей и детей с ОВЗ 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: в школе установлен режим пятитидневной учебной недели. Продолжительность урока для обучающихся: 

1) 1-го класса:1-2 четверти – 35 мин., 3-4 четверти – 45 мин. 

     Внеурочная деятельность: 13.30-14.15 

2) 2-9 классов: 1-4 четверти – 45 мин. 

     Внеурочная деятельность : 15.30 – 16.15 

Во второй половине дня работают консультации, кружки, секции и объединения системы дополнительного образования, организуются 

общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия. В каникулярное время  школа работает по особому расписанию: для 

учащихся организуется работа спортивных секций, кружков, организуется посещение музеев, выставок . 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа имеет материальную базу для осуществления 

образовательной деятельности. Состояние базы соответствует  санитарным нормам. 

3.3. IT-инфраструктура школы:  
Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности имеется соответствующее 

оборудование, которое постоянно пополняется: 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 5 

Периферийные технические устройства: 

– мультимедиапроектор; 1 

– сканер; 2 

– принтер; 4 

– интерактивные доски; 0 

– web-камера; 1 

– цифровые видеокамеры 0 

Локальная сеть да 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 2 



3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы  условия для занятий физической культурой и спортом. В 

наличии имеются: 

– 1 спортивный зал; 

– спортивная площадка; 

– волейбольная площадка. 

Имеющееся оборудование позволяет организовать дополнительную образовательную деятельность и реализовывать образовательную 

программу по физической культуре на начальном и основном  уровнях образования. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в отчетном периоде для участия обучающихся в 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического 

самоуправления созданы все необходимые условия. В школе имеются: 

1) специализированные помещения: 

–  музыкальный кабинет; 

– спортивный зал; 

–  кабинет изобразительного искусства; 

– библиотека ; 

3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 01.06.2020 по 30.06.2020 в школе организован лагерь дневного пребывания для 

детей, срок реализации – 21 день. 

3.7. Организация питания: в школе организовано одноразовое горячее питание на основании договоров между школой и   ПО 

«Сампурский кооператор» и Тамбовским хлебокомбинатом.  

Для организации питания используются средства родительской платы,  местного и федерального бюджетов. Бесплатным питанием 

обеспечены: 

_учащиеся 1-4 классов – 6 человек 

– дети из многодетных семей – 2 человека; 

– дети с ОВЗ – 1 человек. 

Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная комиссия. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медсестрой местного ФАП. Профилактические осмотры детей проводятся в 

соответствии с нормативными документами врачами ЦРБ. 

3.8. Обеспечение безопасности.  

1) Здание школы оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 



2) На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру, высотой 1,2 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 3 камеры наружного видеонаблюдения. 

В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы,  разработан паспорт антитеррористической безопасности. В целях 

отработки практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций проводятся тренировки по эвакуации учащихся и 

персонала школы. 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: в школе разработано Положение об 

индивидуальном обучении детей. Обучение ведется по адаптированным основным образовательным программам. 

С целью создания доступной среды для обучения детей: 

1) с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– на территории обеспечены транспортные и пешеходные пути , проход в ограждении – 0,9 м. Уклонов на территории нет. Элементы 

благоустройства можно использовать, сидя в кресле-коляске, они не закрывают видимость входа, площадок на путях движения 

пешехода; 

– здание имеет пандус и легко открываемые двери шириной 1,2 м; зона входа хорошо освещена.  

3.10. Кадровый состав: школа укомплектована квалифицированными педагогическими  кадрами. Всего в штате школы 112 человек, из 

них: 

1) педагогический персонал: 6 педагогов; 

3) вспомогательный персонал: 6 человек. 

Уровень квалификации педагогических работников: 

Уровень Количество В процентах 

Первая квалификационная категория 3 50% 

Соответствие занимаемой должности 3 50% 

Повышение квалификации в отчетном году прошли 2 педагога.  

Награды, звания, заслуги: 

Наименование Должность 

Почетный знак «Почетный работник общего образования РФ» Учитель физической культуры 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации Учитель немецкого языка 

3.11. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость по сравнению с предыдущим годом уменьшилась: 

– в начальных классах средняя наполняемость составила 2,0 обучающихся 

– в основных классах – 3,0 обучающихся; 

3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту обучения: осуществляется подвоз детей 

из А-Верхов. Транспортная обеспеченность хорошая и относительно безопасная. 

 



4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: в 2021г итоговая аттестация  проводилась только по русскому 

языку и математике. А также была проведена контрольная работа (предмет был выбран обществознание) по типу ОГЭ. Девятиклассник 

нашего филиала получил по всем предметам «удовлетворительно».Аттестат получен с одной «тройкой» по математике, это составило 

0% качества знаний.. 

4.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты мониторинга показывают, что в школе созданы 

необходимые условия для благоприятного психологического, эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа  достижений 

детей показывают, что некоторые школьники слабо осваивают основные образовательные программы общего образования и 

дополнительные общеразвивающие программы .  

Итоги года следующие:  

Класс Ученики Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

зн. Всего Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

2-н 2 0 0   2 100 2 100 0 0   4,55 100 

3н 2 0 0   1 50 2 100 0 0   4,17 50 

4н 1 0 0  0 0 1 100 0 0   4,11 0 

1 Ступень 5 0 0   3 50 5 100 0 0   4,28 75,66 

5-м 3 0 0   2 66,67 3 100 0 0   4,38 66,67 

6-м 4 0 0  1 25 4 100 0 0   3,77 25 

7-м 3 0 0   0 0 3 100 0 0   3,44 0 

8-м 4 0 0   2 50 4 100 0 0   4,07 50 

9-м 1 0 0  0 0 1 100 0 0  4,12 0 

2 Ступень 15 0 0   5 33,33 15 100 0 0   3,96 33,33 

Школа 0 0 0   8 40 20 100 0 0   4,12 40 

 



4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах: Обучающиеся школы приняли участие в 1олимпиаде муниципального уровня. 

4.4. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования: по состоянию на 25.07.2021 обучающиеся школы: 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Всего 
Поступили 

в вуз 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2021 1 - - 1 - - - - - 

4.5. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски): в течение всего 

года ведется работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся.  

Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся, их родителей и педагогов в отчетном году стали: 

– собрания с родителями: «Профилактика потребления ПАВ», «Адаптация обучающихся в 1-м классе», «Адаптация обучающихся в 5-м 

классе»; 

– методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика правонарушений и экстремизма»; 

– семинары для родителей на темы: профилактика негативных проявлений среди детей и подростков, профилактика интернет-

зависимостей, табакокурения, потребления ПАВ, правонарушений; 

– тренинги среди учащихся: «Профилактика конфликтных ситуаций и антивитальных настроений и аутоагрессивного поведения», 

«Формирование командообразования»; 

– классные часы: «День борьбы со СПИДом», «Предотвращение негативного поведения учащихся: поведение и дисциплина на уроках и 

переменах. Правовая ответственность за участие в драках», «Как уберечь себя от влияния вредных привычек. Виды зависимостей», 

«Интернет-безопасность. Социальные сети», «Молодежный экстремизм и ксенофобия. Профилактика вовлечения в экстремистские 

организации», «Мой класс – мои друзья», «Дисциплина. Зачем она нужна?», «Стоп ВИЧ-СПИД», «Информационная безопасность в 

повседневной жизни», «Риски подросткового возраста. Сквернословие, употребление в речи ненормативной лексики. Причины. 

Профилактика», «Правонарушение, преступление и подросток», «Профилактика суицидальных настроений»; 

– занятия: «Жизненные навыки детей и подростков» – профилактика интернет-зависимости, жизненные навыки, аутоагрессивное 

поведение, «Негативные эмоциональные проявления», «Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ» – профилактика стрессовых 

состояний при сдаче экзаменов; 

– лекции: «Профилактика ПАВ, употребления наркотиков, табакокурения», «Профилактика зависимости от спиртосодержащих напитков 

и энергетиков», «Молодежный экстремизм и ксенофобия» – профилактика вовлечения в экстремистские организации; 

– тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных препаратов; 

– викторина для начальной школы: «Знает каждый, безопасность – это важно»; 



– беседы начальника отдела по делам несовершеннолетних: «Статистика правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 

Правовая ответственность»; Троллинг в соцсетях, в школе. Правовой аспект»; 

– собрание педагогов: «Взаимодействие участников образовательных отношений в инклюзивном пространстве» – профилактика 

конфликтных ситуаций между участниками образовательной деятельности». 

4.6. Данные о состоянии здоровья обучающихся:  
 уровень заболеваемости обучающихся : 

Учебный год Списочный состав 

обучающихся 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2020/2021 21 116 5,52 

В отчетном периоде все учащиеся без исключения были привиты от гриппа. 

4.7. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях: в отчетном году побед не было 

4.8. Достижения школы в конкурсах: в отчетном году побед не было. 

5. Социальная активность и внешние связи школы 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, социальные партнеры школы: в 

течение отчетного года поисковый отряд «Память» школы под руководством учителя физкультуры Королевой Н.В. активно участвовал в 

поисковых  мероприятиях.  

6. Заключение 

6.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в школе реализованы основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

3) создано единое  образовательное пространство «школа – родители – общественность – предприятия и организации района». 

6.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной перспективе: в предстоящем году школа 

продолжит работу по реализации программы развития школы. Для этого ставит перед собой следующие задачи: 

– реализовать план мероприятий по совершенствованию системы подготовки учащихся к сдаче ОГЭ; 

- создать условия по укреплению здоровья учащихся; 

– создать условия по приобщению обучающихся к духовно-нравственным и социокультурным ценностям родного края. 

6.3. Планируемые структурные преобразования в школе: структурных преобразований в 2021/2022 учебном году не планируется. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Верхоценский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

за 2020/2021 учебный год 

 

С. Верхоценье, 2021 

 

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное, муниципальное. 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Приложение к лицензии №2  от 21.12.2015, серия 68П01, № 

0002015, выдана Управлением образования и науки тамбовской области на уровни образования: дошкольное, начальное, основное общее 

образование; дополнительное образование детей и взрослых. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 09.03.2016, серия 68А01, № 0000217, выдано Управлением образования и науки 

тамбовской области; Приложение №2 от 09.03.2016, серия 68А01, № 0001070 «Основное общее образование», срок действия 

свидетельства с «09» марта 2016 г. до «14» февраля 2026 года, регистрационный номер № 8/95   
1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Верхоценский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» (далее – Филиал) расположен в с. Верхоценье  

1.4. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим за отчетный период отмечено стабильность 

контингента обучающихся. 

1.5. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на начало и на конец отчетного периода 

состоит из 24 человек, из них: 

– детей, нормально развивающихся, – 23человека; 

– детей-инвалидов (ОВЗ) – 1 человек; 

1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, состоит из 24 человек, из них: 

– детей, нормально развивающихся, – 23 человека; 

– детей-инвалидов (ОВЗ) – 1 человек; 

1.6. Структура управления в филиале, включая контактную информацию ответственных лиц: Управление осуществляется на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Наименование органа Функции 

Директор Ветров В.В. 84755622391 Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 



Заведующий филиалом 

Поликарпова Г.В. 84755642619 

-организация УВП, руководство им и контроль за развитием этого процесса; 

-методическое руководство педагогическим коллективом; 

-обеспечение режима соблюдения норм и правил ТБ в учебном процессе; во внеклассной и 

внешкольной работе с обучающимися и воспитанниками; 

-организация  внеклассной и внешкольной работы с обучающимися и воспитанниками; 

-методическое руководство воспитательным процессом; 

-обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности  во внеклассной и 

внешкольной работе с обучающимися и воспитанниками; 

-контроль за УВП. 

1.8. Наличие официальной страницы филиала на  сайте базовой школы: http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=9280 

1.9. Контактная информация: И.о. заведующего филиалом Поликарпова Г.В. 8(475-56)42619, e-mail:verxozen@bk.ru, почтовый адрес: 

393441, Тамбовская область, Сампурский р-н, с. Верхоценье ул. Школьная, д. 17а. 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует: 

Вид 

программ 

Вид 

образования/на

правленность 

Уровень Название программы Срок 

освоени

я, лет 

  Дошкольное Общеобразовательная  программа дошкольного образования 5,5 

Основная Общее Начальное Основная образовательная программа начального общего образования (по 

ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная программа основного общего образования (по 

ФГОС ООО) 

5 

Дополнит

ельные 

Физкультурно-

спортивная 

Стартовый Настольный теннис 1 

Стартовый Подвижные игры 1 

Художественна

я 

Стартовый Творческая мастерская 1 

Социально-

педагогическая 

Стартовый Школа светофорных наук 1 

2.2. Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами обучающихся, запросами родителей, возможностями 



педагогического коллектива и материальной базой, в отчетном периоде школа предлагала 6 дополнительных общеразвивающих 

программ 3 видов направленностей, из них 4 на бюджетной основе и 2 – на платной. 

2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных программ общего образования в школе 

осуществляется обучение: 

–– немецкому языку (I язык) со 2-го класса по 9-й класс  

– английскому языку (2 язык- дистанционно)– с 8-го по 9-й класс. 

2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной деятельности: в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей) в школе используются: 

Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

2.5. Основные направления воспитательной деятельности: школа охватывает все направления развития личности обучающихся, 

заявленные ФГОС начального, общего образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, общекультурное. 

2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной деятельности и рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности начального, основного и среднего общего образования. 

Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Курсы по выбору 
– Предметные кружки 

– школьные олимпиады по предметам программы начальной школы 



Что входит Из чего состоит 

Воспитательные мероприятия 
– Внутриклассные и общешкольные; 

– районные. 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества – детская организация 

Курсы по выбору  
– Предметные кружки, 

– школьные олимпиады по предметам программы основной школы 

Учебно-познавательная деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Психолого-педагогическая поддержка 
– Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов; 

– работа классных руководителей и психолога базовой школы 

Деятельность по обеспечению 

благополучия учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 

– безопасность межличностных отношений в учебных группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой; 

– социальная защита учащихся 

Воспитательные мероприятия – Внутриклассные , общешкольные и районные. 

2.7. Кружки, секции: организованы и реализуются в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. Специфика 

дополнительного образования заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность не 

только подключиться к занятиям  по интересам, но и познать новый способ существования безоценочный, но обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Дополнительные образовательные программы,  реализуемые в школе, направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на допрофессиональное образование; 

- на формирование личности ребёнка средствами творчества. 



В школе реализовывались  программы дополнительного образования детей художественной, физкультурно- оздоровительной и 

социально-педагогической направленности. 

Художественная  направленность. 

В 2020-21 учебном году  реализовывалась программа дополнительного образования  «Творческая мастерская». Данная программа 

направлена на развитие творческих способностей, фантазии, воображения. Программа предусматривала ознакомление с основами 

рукоделий, имеющих ярко выраженный народный колорит, практическую направленность, эстетическое значение. Программа 

реализовывала принцип  культуросообразности в воспитании подрастающего поколения. Воспитывала художественно – эстетический 

вкус, трудолюбие, аккуратность.   

Физкультурно- спортивная направленность 

Программы  дополнительного образования  «Подвижные игры»  и «Настольный теннис» ,  были ориентированны    на укрепление 

здоровья и приобщение учащихся к здоровому образу жизни средствами физической культуры и спорта, обеспечение знаниями в 

области культуры здоровья, воспитание потребности в систематических занятиях  физической культурой и спортом, организации досуга. 

Социально-педагогическая направленность.  

Программа дополнительного образования  «Школа светофорных наук» реализовывалась второй год , и   была ориентирована  на 

формирование у детей культуры поведения на дорогах, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к 

активной адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность 

устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки 

пропагандистской работы.   

2.8. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья: В 2020-2021 г в  филиале осуществлялось индивидуальное обучение на дому учащегося 9 класса по программе ОУ 8 вида 

Для данного учащегося есть: 

– квалифицированные учителя- предметники, а также специалисты в базовой школе: педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог; 

– разработанные и утвержденные  АОП, учебно-методические комплекты 

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы: В рамках ВСОКО оценивается качество 

образовательных программ; качество условий реализации образовательных программ; качество образовательных результатов 

обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством образования. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: в школе установлен режим пятидневной учебной недели. Продолжительность урока для обучающихся: 1-го класса: 

35 мин;  Во 2–9-м классах :   45 мин 

Во второй половине дня работают консультации, кружки, секции и объединения системы дополнительного образования, организуются 

общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия. В каникулярное время и в выходные дни школа работает по особому 

расписанию: для учащихся организуется работа спортивных секций, кружков 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа имеет 100%-ную базу для осуществления образовательной 

деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, видам образования и санитарным нормам. 



3.3. IT-инфраструктура школы: 13 компьютеров связаны в единую локально-вычислительную сеть. 

Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности имеется соответствующее 

оборудование, которое постоянно пополняется: 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 13 

Периферийные технические устройства: 

– мультимедиапроектор; 1 

– сканер; 2 

– принтер; 4 

– интерактивные доски; 1 

– web-камера; 1 

– цифровые видеокамеры 1 

Локальная сеть да 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 6 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходимые условия для занятий физической культурой и 

спортом. В наличии имеются: 

– 1 спортивный зал; 

Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную образовательную деятельность и реализовывать 

образовательную программу по физической культуре на начальном, основном уровнях образования. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в отчетном периоде для участия обучающихся в 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического 

самоуправления созданы все необходимые условия. В школе имеются: 

1) специализированные помещения: 

– спортивный зал 

– предметные кабинеты; 

– библиотека; 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во второй половине дня. 

3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 01.06.2021 по 30.06.2021 в школе организован онлайн-лагерь с дневным 

пребыванием детей, срок реализации – 21 день. 

3.7. Организация питания: в школе организовано одноразовое питание  

Для организации питания используются средства родительской платы, регионального и местного бюджетов. Бесплатным питанием 

обеспечены: 

- дети начальных классов-6 человек 

– дети из многодетных семей – 8 человек; 



– дети-инвалиды – 1 человек; 

– дети из малообеспеченных семей-0 человек 

Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная комиссия. 

Медицинское обслуживание обучающихся  

Профилактические осмотры детей проводятся фельдшером Верхоценского ФАП и врачами районной ЦРБ в соответствии с 

нормативными документами. 

3.8. Обеспечение безопасности:  
1) Здание школы оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

2) На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру, высотой 1,5 м; 

– уличное освещение; 

В школе действуют пропускной режим. В 2021 году утвержден паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки 

практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации учащихся и 

персонала школы. 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: в школе разработано Положение об 

индивидуальном обучении детей, штат укомплектован профильными специалистами. Обучение ведется по адаптированным основным 

образовательным программам. 

С целью создания доступной среды для обучения детей: 

1) с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– на территории обеспечены транспортные и пешеходные пути шириной по 2 м, проход в ограждении – 0,9 м. Уклонов на территории 

нет. Элементы благоустройства можно использовать, сидя в кресле-коляске, они не закрывают видимость входа, площадок на путях 

движения пешехода; 

– здание имеет пандусы и легко открываемые двери шириной 1,2 м; зона входа хорошо освещена,  

3.10. Кадровый состав: школа укомплектована  педагогическими кадрами. Всего в штате школы на начало учебного года 11человек, на 

конец -9 человек из них: 

1)  учителя- 8 человек и воспитателей- 1 человек; 

Уровень квалификации педагогических работников: 

Уровень Количество В процентах 

Первая квалификационная категория 3 33% 

Соответствие занимаемой должности 5 56% 



Без категории (не подлежат соответствию) 1 11% 

Повышение квалификации  в отчетном году прошли 3 педагога. Обучение проходило по следующим программам: 

«Особенности содержания и методики преподавания истории и обществознания в рамках реализации Историко-культурного стандарта и 

Концепции преподавания обществознания в Российской Федерации»- 1педагог; 

– «Особенности филологического образования в условиях реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации» – 1педагог; 

Управление качеством образования (школы роста)- 1 человек 

3.11. Средняя наполняемость классов- три человека 

в отчетном году наполняемость  по звеньям осталась на уровне предыдущего года: 

– в начальных классах наполняемость составила 6  обучающихся; 

– в основных классах – 18 обучающихся; 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: в 2020 году из двух обучающихся процедуру ОГЭ проходил 

один   обучающийся  по русскому языку, математике и по географии(контрольная работа). Второй обучающийся  данную процедуру не 

проходил, т.к. его обучение велось по адаптированной ОП для детей с умственной отсталостью (Программа VIII вида)  

Предмет Сдавали 

всего человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

 

К/З 

Ур/об 

 

Математика 1 0 1 0 100% 100% 

Русский язык  1 1 0 0 100% 100% 

Контрольная 

работа по 

географии 

1 0 1 0 100% 100% 

4.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты мониторинга показывают, что в школе созданы 

необходимые условия для благоприятного психологического, эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа социально-

нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что школьники осваивают основные образовательные 

программы общего образования и дополнительные общеразвивающие программы в 100-процентном объеме. 

Итоги года следующие:  
Класс Ученики Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

зн. 
Всего Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

2-в  1 0 0  0 0 1 100 0 0  4,18 0 

3-в  2 0 0  1 50 1 50 0 0  4,22 50 

4-в  3 0 0  1 33,33 2 66,67 0 0  4,52 33,33 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46066&report=progress-groups&year=2020&group=1717858422440038467&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46066&report=progress-groups&year=2020&group=1717890428536328456&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46066&report=progress-groups&year=2020&group=1717891059896520969&periodNumber=0&periodType=1


Начальное общее образование 6 0 0  2 27,78 4 72,22 0 0  4,31 33,33 

5в 4 0 0  2 50 2 50 0 0  4,25 50 

6в 3 0 0  1 33,33 2 66,67 0 0  4,31 33,33 

7-в  3 0 0  1 33,33 2 66,67 0 0  3,98 33,33 

8-в  6 1 16,67 Савельева 

Г. 

1 16,67 4 66,67 0 0  4,02 33,33 

9-в  2 0 0  1 50 1 50 0 0  4,18 50 

Основное общее образование 18 1 3,33  6 36,67 11 60 0 0  4,15 38,89 

Школа 24 1 1,66  8 32,22 15 66,11 0 0  4,23 37,5 

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах:  
Призеры и победители муниципального и регионального туров: 

Предмет Муниципальный этап Региональный этап 

Физическая культура 2 1 

ОБЖ 1 0 

4.4. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски):  
           В  Верхоценском филиале МБОУ « Сатинская СОШ»  работа  с несовершеннолетними по профилактике правонарушений, по 

предупреждению асоциального поведения, пьянства, наркомании строится в соответствии с планом воспитательной работы филиала, 

межведомственным планом,  приказом МБОУ  «Сатинская СОШ»  «О создании Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в и филиалах» 

           На общешкольных линейках и классных часах  И.О. заведующей филиалом Г.В. Поликарпова совместно с классными 

руководителями проводят профилактические беседы о соблюдении закона об ответственности за совершение правонарушений  с 

учащимися.  

       Ежедневно осуществлялся и осуществляется контроль за посещаемостью учащихся школы. Ежемесячно проводились рейды в 

неблагополучную семью, поставленную на учет в ПДН в августе 2019г), проводились беседы с родителями, индивидуальные 

консультации с учащимися. 

             Вопросы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетними заслушиваются на совещаниях при заведующей 

филиалом, на родительских собраниях: Ежегодно в план работы филиала включаются  такие вопросы в совещания как «Рекомендации к 

работе классных руководителей по профилактике безнадзорности и преступлений среди несовершеннолетних» ( протокол №1 от 31 

августа 2020.); Ежегодно, в мае, заслушивается отчёт по работе инспектора по охране прав детства. С родителями рассматривался вопрос 

« Роль семьи в профилактике совершения правонарушений» март  2021 год. Было проведено родительское собрание на тему: 

«Ответственность за несоблюдение детьми, правил Дорожного движения , управление вело и мототехникой, автомобилем без права 

управления» 1.09.2020 

         Проведены заседания Совета профилактики школы, где были рассмотрены профилактические и координационные вопросы: 

формирование банка данных семей, состоящих на различных видах учёта; в мае 2021 рассматривался вопрос о предварительной летней 

занятости учащихся; проведено собеседование с классными руководителями по вопросу корректировки социальных данных учащихся 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46066&report=progress-groups&year=2020&group=1717891639717105935&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46066&report=progress-groups&year=2020&group=1717892094983639317&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46066&report=progress-groups&year=2020&group=1717892314026971417&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46066&report=progress-groups&year=2020&group=1717892889552589083&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46066&report=progress-students&year=2020&group=1717892889552589083&student=1000005179526&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46066&report=progress-students&year=2020&group=1717892889552589083&student=1000005179526&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46066&report=progress-groups&year=2020&group=1717893383473828127&periodNumber=0&periodType=1


классов ( сентябрь 2020). В ноябре 2020 заслушивался вопрос о работе классных руководителей с семьёй СОП, а также была заслушана 

информация о внеурочной занятости учащихся из семьи СОП. 

           Не смотря на то, что мы ежегодно включаем вопрос на  Совет профилактики о посещаемости занятий обучающимися, можно 

отметить то, что на протяжении многих лет детей, не посещающих школу или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия у нас нет. Для профилактической работы в этом направлении регулярно проводится индивидуальная и групповая 

работа с учащимися и их родителями ( беседы – 20, консультации-10, посещения на дому всех семей (март 2021г и в сентябре 

посещалась семья СОП), правовые всеобучи для родителей (дистанционно-2, очно-1). В начале учебного года, каждым классным 

руководителем создан социальный паспорт на свой класс, что позволяет более корректно, психологически грамотно воздействовать, 

воспитывать, индивидуально корректировать социальное поведение каждого ребёнка и классный коллектив в целом. На каждого ребёнка 

из семьи СОП составлены маршрутные карты. В нашем филиале ведётся учёт детей из многодетных семей ( их у нас 11), неполных 

семей (2), детей – инвалидов ( 1), детей в нашей школе под опекой и в приёмных семьях нет, семей, находящихся в социально-опасном 

положении ( 1 семья) и малообеспеченная семья (до 01.02.2021г)–одна.  

          Одним из важных направлений в работе школы по профилактике преступлений и правонарушений учащимися школы - это 

организация их содержательного досуга: работа кружков, спортивных секций, детских объединений по интересам. Всего в 

общеобразовательном учреждении осуществляют деятельность 2 кружка и 2 секции, в которых было занято 24 учащихся. 100% всех 

обучающихся филиала вовлечены в досуговую занятость.  

          С целью формирования законопослушного поведения несовершеннолетних, а также профилактики беспризорности, 

правонарушений, наркомании и алкоголизма в течение учебного года проводились классные часы и беседы по соответствующей 

тематике; изучались правовые нормы на уроках обществознания.  Обучающиеся семьи СОП активно участвовали в таких мероприятиях 

как час  памяти "900 дней блокады" , акции "Блокадный хлеб", Дни здоровья, в празднике «День защитника Отечества», во внеклассном 

мероприятии «День гражданской обороны», в празднике «Международный женский день» , классном часе «День православной книги» и 

«Твой выбор» просматривали  видеоролик «Профилактика правонарушений среди подростков» , участвовали в школьном этапе ВсОШ, 

«День матери» -24.11.20,  « Конкурс рисунков по пожарной безопасности»-30.09.20 ,«Конкурс рисунков по ПДД»- 09.09.20,  День 

Здоровья 29.09.20, День Матери 27.11.20 (записывали видеоролик с поздравлением ко Дню матери с мамой.) Были проведены  

мероприятия с обучающимися в рамках Единого урока безопасности в сети Интернет 03.12.20 , где несовершеннолетние прошли 

тестирование по безопасности в сети Интернет Дети показали хорошие знания по этому вопросу. Были также проведены мероприятия с 

участием несовершеннолетних их семьи СОП :деловая игра « У нас на всех одна земля»-17.11.20 , «Турнир знатоков права»- 23.11.2020 -

День здоровья, 26.11.2020: «Спорт — альтернатива пагубным привычкам» ,  классный час в 5 классе « Этикет и мы» 08.12.20  «Урок 

социальной активности»- 10.12.20.  Дети из семьи СОП вовлекаются в волонтёрскую работу ( помощь престарелым, уборка памятников 

12.09.20, 16.12.20). На уроках биологии, химии, основ безопасности жизнедеятельности проводились профилактические беседы о вреде 

курения, наркомании и алкоголизма, а также по профилактике дорожно-транспортного травматизма; оформлялись стенды по пожарной 

безопасности,  дорожной грамотности, проводились конкурсы творческих работ о вреде курения, алкоголизма, наркомании. 

         Отдельным направлением была работа по профилактике экстремизма, проводились беседы по данной теме, отработка действий при 

угрозе террора.  



           29 сентября 2020г. была проведена встреча инспектора по делам несовершеннолетних М.А. Киреевой,   с обучающимися  

Верхоценского филиала. Получилась содержательная профилактическая беседа специалиста с детьми. 24 ноября 2020 года был проведен 

дистанционный семинар из базовой школы по теме: «Семья, как ресурс повышения качества образования». Перед педагогами  и 

родительской общественностью выступали педагог- психолог Д.А. Курбанадамова ,  социальный педагог О.А. Севостьянова  из МБОУ 

«Сатинская СОШ» и заместители директора по воспитательной работе 

    Согласно плану в течение 2020-21 года были запланированы и проведены следующие мероприятия по профилактики суицидального 

поведения школьников: 

1. Выявление неблагополучных детей и семей. Составление списков. (сентябрь 2020г) 

2. Работа с семьями учащихся, посещение неблагополучных семей.( в течение года) 

3. Тестирование, анкетирование учащихся и их родителей с целью оказания помощи в экстренных случаях (сентябрь 2020г). 

4. Индивидуальные беседы с учащимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

5..Оформление стенда, пропагандирующего ценность человеческой жизни  

6. Проводились классные часы по профилактики суицида: 

- «Я управляю стрессом» (январь 2021, 7кл); 

С родителями также проводится профилактическая работа с целью предупреждения асоциального поведения детей и подростков. На 

классных родительских всеобучах рассматривались следующие вопросы: 

          «О профилактике вредных привычек» сентябрь 2020г , «О профилактике суицидального  поведения несовершеннолетних» январь 

2021 и «О воспитании толерантности в семье»  март 2021год.  

       Проведены заседания Совета профилактики школы, где были рассмотрены профилактические и координационные вопросы:  

Работа с учащимися, нарушающими правила поведения в школе, с имеющими текущие неудовлетворительные оценки 

        В мае 2021 года проведено заседание Совета профилактики  по вопросам предварительной летней занятости учащихся и 

организации летнего отдыха.  

     По вопросу возможности организации внеклассной работы с детьми в вечернее время в нашем филиале считаем нецелесообразным, 

т.к. родителей и учащихся устраивает проведение занятий дополнительного образования и внеклассных мероприятий во второй 

половине дня. 

4.5. Данные о состоянии здоровья обучающихся: в сравнении с предыдущим в отчетном учебном году уровень заболеваемости 

обучающихся снизился: 

Учебный год Списочный состав 

обучающихся 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2017/2018 29 294 10,1 

2018/2019 28 204 7,3 



2019/2020 29 205 7 

2020/2021 24 161 6,7 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

Год Списочный состав 

воспитанников 

Количество воспитанников 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2017/2018 29 3 25 0 1 

2018/2019 28 3 24 0 1 

2019/2020 29 4 24 0 1 

2020/2021 24 4 19 0 1 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях: за отчетный период обучающиеся и педагоги школы стали активными участниками конкурсов как муниципальных, так 

и региональных 

4.9. Достижения школы в конкурсах: в отчетном году побед не было. 

5.  Заключение 

5.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в школе реализованы основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

№ Название мероприятия Уровень 

участия 

Результат Участники 

2020-2021 уч.год 

1 Творческий конкурс рисунков «Дорога глазами детей» Районный Победитель Обучающиеся:1 чел. 

Педагоги: 1 чел. 

2 Конкурс «Безопасное колесо» районный Участие Обучающиеся: 4 чел. 

Педагоги – 1 чел. 

3 «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». На уровне 

субъекта 

Победители Педагоги: 1 чел. 

4 « ГТО - путь к здоровью» районный Победители, 

призеры 

Обучающиеся: 3 чел. 

Педагоги – 1 чел. 

5 « Палитра ремёсел» районный Призер 

 

Обучающиеся: 1 чел. 

 



2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое  образовательное пространство «школа – родители – общественность – предприятия и организации с. Верхоценье». 

5.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной перспективе: в предстоящем году школа 

продолжит работу по реализации программы развития школы. Для этого ставит перед собой следующие задачи: 

– реализовать план работы с одаренными детьми 

– реализовать план мероприятий по совершенствованию математического образования; 

– создать условия по приобщению обучающихся к духовно-нравственным и социокультурным ценностям родного края. 

5.3. Планируемые структурные преобразования в школе: структурных преобразований в 2021/2022 учебном году не планируется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Ивановский филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

за 2020/2021 учебный год 

 

С. Ивановка, 2021 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: образовательное учреждение, бюджетное, муниципальное. 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  от 21.12. 2015, серия 66Л01, №0002023 выдана Управлением 

образования и науки Тамбовской области на уровни образования: дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование; дополнительное образование детей и взрослых . Срок действия - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 09.03.2015 года, серия 68А01, №0000839, выдано Управлением образования и 

науки Тамбовской области на уровни образования: начальное общее, основное общее и среднее общее образование. Срок действия - до 

14 февраля 2026 года. 

Деятельность Ивановского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя 

общеобразовательная школа» осуществляется на основании Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа». Устав МБОУ «Сатинская СОШ» утверждён постановлением администрации 

Сампурского района № 425 от 29.10.2015 г. 

Все правоустанавливающие документы расположены на официальном сайте МБОУ «Сатинская СОШ»: http://satinskyschool.68edu.ru. 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Ивановский  филиал муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения      «Сатинская средняя 

общеобразовательная школа» расположен на территории Сампурского района, в с. Ивановка,  на расстоянии двадцати  километров от 

районного центра, посёлка Сатинки.  С  2005   года филиал  размещается в трёх зданиях. 

Основное здание филиала построено в 1969 году. В здании  №1 обучаются дети 5-11 классов, в здании №2 – кабинеты для 

трудового обучения и дополнительного образования,  библиотека, медицинский кабинет, пионерская комната, в здании №3  

располагаются дошкольные группы и  начальная школа. На территории здания №3 оборудованы игровые площадки. 

Все здания  имеют центральное отопление, канализацию-выгреб, 2 спортзала общей площадью 199,4 кв.м, 16 учебных  кабинетов, 

столовая в здании №1 на 48 посадочных мест и в здании №3 - на 60 посадочных мест.  

В наличии   имеется оборудованная спортивная площадка, зелёная зона. 

Большинство семей обучающихся проживает в селе Ивановка и посёлке совхоза «Россия». Организован подвоз обучающихся из 

близлежащих населённых пунктов: деревни Александровка, села Первомайское, деревни Марьевка (отделение совхоза «Россия»), 

деревни Анновка, д. Прудовка и с. Бахарево. 

http://satinskyschool.68edu.ru/


1.4. Характеристика контингента обучающихся: в 2020-2021 учебном году в филиале обучалось в классах 206 обучающихся очной 

формы обучения, 2 обучающихся на индивидуальном обучении на дому, 66 воспитанников дошкольного образования.  

С целью увеличения охвата детей дошкольным образованием в филиале созданы и работают вариативные формы дошкольного 

образования: 

Группа кратковременного пребывания - 10 воспитанников; 

Семейная группа - 2 воспитанника. 

Показатели численного состава обучающихся 

Классы Дошкольное 

образование 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Семейное 

и 

индивидуа

льное 

обучение 

Итого по 

филиалу 

Число классов/групп 5 4 5 2 - 16 

Число обучающихся/ 

воспитанников 

66 80 109 17 - 272 

1.4.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на конец отчётного периода состоит из 206 

человек, из них: 

- детей, нормально развивающихся - 190 человек; 

- детей - инвалидов - 5 человек; 

- детей с ОВЗ - 11 человек. 

 

 начальное основное среднее 

начало 2020-2021 

учебного года 

81 109 17 

конец 2020-2021 

учебного года 

81 109 17 

Средняя наполняемость классов по филиалу составляет 18,73 учащихся. 

Средняя наполняемость классов по ступеням составляет: 

начальной школы – 20,25 учащихся; 

основной школы – 21,8 учащихся; 

старшей школы – 8,5 учащихся. 

1.4.2. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, состоит из 206 человек, из них: 

- детей, нормально развивающихся - 201 

- детей - инвалидов - 5 человека; 



- дети с ОВЗ - 8 человек. 

 1.5. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

         Управление филиалом осуществляет заведующая Ивановским филиалом МБОУ «Сатинская СОШ» Оксана Адамовна Скрипкина, 

8(47556)47-3-95, назначенная директором МБОУ «Сатинская СОШ» Владимиром Валентиновичем Ветровым. 

          Административное управление осуществляет заведующий и заместители. 

          Основной функцией заведующей филиалом является координация усилий всех участников образовательного процесса. 

Заместители реализуют, прежде всего, оперативное управление образовательным процессом и осуществляют мотивационную, 

информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную и 

оценочно-результативную функции. 

           В филиале действует родительский контроль. Родительский комитет содействует филиалу в осуществлении воспитания и 

обучения детей, укреплению связей между семьей и образовательным учреждением, привлекает родительскую общественность к 

активному участию в жизни филиала.  

          Ученическое самоуправление осуществляется через детскую организацию: «Государство Ивановское», структура деятельности 

которого повторяет государственную структуру. Детская организация работает по программе, в основе которой заложен принцип 

личного участия каждого обучающегося в управлении филиалом. Реализация программы значительно повысила роль органов детского 

самоуправления и в целом положительно повлияла на систему воспитательной работы в филиале, что подтверждается результатами 

мониторинга уровня воспитанности обучающихся. 

Методическая работа осуществляется путѐм участия педагогов в районных и кустовых предметных методических объединениях. 

1.6. Наличие сайта школы и филиала: 

сайт МБОУ «Сатинская СОШ» - http://satinskyschool.68edu.ru 

сайт Ивановского филиала МБОУ «Сатинская СОШ» - http://ivanovskyaschool.68edu.ru 

1.7. Контактная информация:  
Директор школы Владимир Валентинович Ветров – 8(47556)22-5-86; e-mail - satsch@bk.ru 

Заведующая Ивановским филиалом Оксана Адамовна Скрипкина – 8(47556) 47-3-95; e-mail - ivanovka_3@mail.ru. 

Юридический  адрес: 393430, Тамбовская область, Сампурский район,  с. Ивановка, ул. Крупской, д. 105а  

Фактический адрес: 393432, Тамбовская область, Сампурский район, с. Ивановка, ул. Крупской, д. 105а 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: Ивановский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» реализует: 

 

Вид 

программ 

Вид 

образования/направ

ленность 

Уровень Название программы Срок 

освоени

я, лет 

Основная Общее Дошкольное Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до 5,5 

mailto:satsch@bk.ru?


школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой. 

Общее Начальное Основная образовательная программа начального общего образования 

(по ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная программа основного общего образования 

(по ФГОС ООО) 

5 

Общее Среднее Основная образовательная программа среднего общего образования (по 

ФГОС СОО) 

2 

Дополнит

ельные 

Естественно-

научная 

Базовый  Изучаем природу родного края 1 

Физкультурно-

спортивная 

Стартовый Подвижные игры с элементами спортивных игр 1 

Базовый Волейбол (мальчики) 1 

Продвинутый  1 

Базовый Баскетбол (мальчики) 1 

Базовый  Баскетбол (девочки) 2 

Продвинутый  1 

Базовый Баскетбол (девочки) 1 

Базовый  1 

Продвинутый 1 

Базовый  1 

Продвинутый 1 

  

Базовый  Мир игр 1 

Базовый  Школа мяча 1 

Базовый ОФП 1 

Продвинутый  1 

Продвинутый   1 

Художественная Базовый Умелые руки 1 

Базовый Рукодельница 1 

Базовый Вокруг меня мир 1 

Базовый Шаги к лицедейству 1 

Базовый Вдохновение 1 

Базовый  Бусинка 1 

Социально- Базовый Перекрёсток 1 



педагогическая Базовый  Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии экстремизма 

1 

Базовый Занимательная история 1 

Базовый  Лингвист 1 

Базовый  Все тайны и загадки мира 1 

2.2. Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами обучающихся, запросами родителей, возможностями 

педагогического коллектива и материальной базой, в отчётном периоде филиал предлагал 20 дополнительных  общеразвивающих 

программ четырёх  видов направленностей, в том числе и на платной основе. 

2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных программ общего образования в школе 

осуществляется обучение английскому и немецкому языкам. 

 Основное внимание за отчётный период уделялось выработке навыков устной речи, пополнению словарного запаса, овладению 

приёмами самостоятельного изучения иностранного языка и технического перевода. Закрепление полученных знаний, развитие 

разговорной речи, совершенствование произношения осуществлялось и в процессе тесного общения с носителями языка. 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного языка: образовательная деятельность в 

школе осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Изучение родного языка включено в учебные планы основных образовательных программ общего образования. Обучающиеся изучают 

родной язык в рамках предметных областей: «Родной язык и литературное чтение на родном языке» – в начальной школе и «Родной 

язык и родная литература» – в основной школе. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной деятельности: в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей) в филиале используются: 

Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: филиал охватывает все направления развития личности обучающихся, 

заявленные ФГОС начального, общего и среднего образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, 



общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное. 

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной деятельности и рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности начального, основного и среднего общего образования. 

Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Курсы по выбору 

– Предметные кружки 

– школьные олимпиады по предметам программы начальной школы; 

-платные образовательные услуги 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– муниципальные, региональные и всероссийские 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 

– Разновозрастные объединения, клубы; 

– детские, подростковые и юношеские общественные объединения, юношеские общественные 

объединения, организации, в том числе и в рамках Российского движения школьников организации 

Курсы по выбору  

– Предметные кружки; 

– школьные олимпиады по предметам программы основной школы; 

-платные образовательные услуги 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Психолого-педагогическая 

поддержка 

– Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов; 

– работа тьюторов, педагогов-психологов 

Деятельность по 

обеспечению благополучия 

учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 

– безопасность межличностных отношений в учебных группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 



Что входит Из чего состоит 

средой; 

– социальная защита учащихся 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– муниципальные, региональные  и всероссийские 

Структура деятельности для средней школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 

– Разновозрастные объединения, клубы; 

– юношеские общественные объединения, организации, в том числе и в рамках Российского движения 

школьников 

Курсы по выбору 

обучающихся 

– Предметные кружки; 

– школьные олимпиады по предметам программы средней школы; 

-платные образовательные услуги 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– муниципальные, региональные и всероссийские 

 

2.8. Творческие объединения, кружки, секции: организованы и реализуются в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования.  

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья: в филиале обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Филиал создаёт необходимые условия для получения 

образования такими детьми. Двое обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата по заключению медицинской комиссии 

Сампурской ЦРБ находятся на домашнем обучении. Для них разработаны индивидуальные учебные планы и закреплены педагоги, 

которые проводят учебные занятия в удобное для детей время на дому. Девять обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 

СанПин 2.4.2.3286-15,  находятся в классах с нормально развивающимися детьми и детьми - инвалидами. Двое из них с умственной 

отсталостью и занимались по индивидуальным планам. Для детей с ОВЗ проводились коррекционные занятия. Кроме того, с ними 

ведётся индивидуальная работа педагога-психолога филиала.   

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы: ВСОКО в филиале регулирует положение о 

внутренней системе оценки качества образования школы, утверждённое директором МБОУ «Сатинская СОШ». В 

рамках ВСОКО оценивается качество образовательных программ; качество условий реализации образовательных программ; качество 

образовательных результатов обучающихся; удовлетворённость потребителей качеством образования. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 



3.1. Режим работы: в филиале установлен режим пятидневной учебной недели для всех обучающихся. 

 Продолжительность урока для обучающихся: 

1) 1-го класса: 

Наименование 01.09–31.10 01.11–31.12 10.01–25.05 

1-й урок 08.30–09.05 08.30–09.05 08.30–09.15 

2-й урок  09.25–10.00 09.25–10.00 09.25–10.10 

3-й урок  10.30–11.05 10.30–11.05 10.30–11.15 

4-й урок – 11.25–12.10 11.35–12.20 

Обед 10.10-10.30; 13.15-13.30 

Динамическая пауза/прогулка 12.45–13.15 

Внеурочная деятельность: 

1-е занятие 13.30–14.15 13.30–14.15 13.30–14.15 

2-е занятие 14.30–15.15 14.30–15.15 14.30–15.15 

Занятия по дополнительным образовательным 

программам либо организованный присмотр и 

уход в группах продлённого дня 

12.30–16.00 12.30–16.00 12.30–16.00 

2) Во 2–4-м классах: 

Наименование 4 урока 5 уроков 

1-й урок 08.30–09.15 08.30–09.15 

2-й урок  09.25–10.10 09.25–10.10 

3-й урок  10.25–11.10 10.25–11.10 

4-й урок 11.25–12.10 11.25–12.10 

5-й урок –  12.25–13.10 

Динамическая пауза/прогулка 12.10–13.00 13.10–14.00 

Обед 13.15–13:30 13.15–13.30 

Внеурочная деятельность: 

1-е занятие 13.30–14.15 – 

2-е занятие 14.30–15.15 14.00–15.15 

Занятия по дополнительным образовательным 

программам либо организованный присмотр и 

уход в группах продлённого дня 

12.30–16.30 12.30–16.30 

3) В 5–11-м классах: 

Наименование Начало Окончание 



1-й урок 08.30  09.15 

2-й урок 09.25 10.10 

3-й урок 10.25 11.10 

4-й урок 11.25 12.10 

5-й урок 12.25 13.10 

6-й урок 13.20 14.05 

7-й урок 14.15 15.00 

8-й урок 15.10 15.55 

Завтрак (5–6-й классы) 10.10 10:25 

Завтрак (7-8-й классы) 11.10 11.25 

Завтрак (9-11-й классы) 12.10 12.25 

Во второй половине дня работают консультации, кружки, секции и объединения системы дополнительного образования, организуются 

общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия. В каникулярное время и в выходные дни филиал работает по особому 

расписанию: для учащихся организуется работа спортивных секций, кружков, организуется посещение дома культуры, для них 

организуется экскурсии по Тамбовской области. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: филиал имеет достаточную базу для осуществления 

образовательной деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, видам образования и санитарным нормам. 

3.3. IT-инфраструктура школы: для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности 

имеется соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется: 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 27 

Периферийные технические устройства: 

– мультимедиапроектор; 13 

– сканер; 5 

– принтер; 6 

– интерактивные доски; 2 

– web-камера;  

– цифровые видеокамеры  

Локальная сеть да 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 13 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходимые условия для занятий физической культурой и 

спортом. В наличии имеются: 

– 1 спортивный зал; 

– приспособленная площадка. 



Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную образовательную деятельность и реализовывать 

образовательную программу по физической культуре на начальном, основном и среднем уровнях образования. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в отчетном периоде для участия обучающихся в 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического 

самоуправления созданы все необходимые условия. В филиале имеются специализированные помещения: 

– актовый зал; 

– спортивный  зал; 

– кабинет обслуживающего труда, изобразительного искусства, литературного краеведения; 

– библиотека; 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во второй половине дня. 

3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 01.06.21 по30.07.2021 в филиале организован лагерь с дневным пребыванием детей, 

срок реализации – 2 месяца. 

3.7. Организация питания: в филиале организовано горячее питание на основании договора между школой и базами поставки 

продуктов питания Тамбовской области.  

Для организации питания используются средства родительской платы, регионального и местного бюджетов. Плата горячего питания 

осуществляется с помощью системы «Аксиома» по безналичному расчёту. Бесплатным питанием обеспечены: 

– дети из многодетных семей – 47 человек; 

– дети-инвалиды – 2 человека; 

– дети с ОВЗ – 11 человек. 

Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная комиссия. 

Медицинское обслуживание обучающихся. Для лечебно-оздоровительной работы в филиале имеется медицинский блок, состоящий из 

кабинета врача, процедурного кабинета, изолятора. Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными 

документами. 

3.8. Обеспечение безопасности: .  

1) Здание филиала оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– системой контроля и управления доступом; 

– металлическими входными дверьми. 

2) На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру, высотой 1,8 м; 



– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 3 камеры наружного видеонаблюдения. 

В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2019 году разработан паспорт антитеррористической безопасности. В 

целях отработки практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации 

учащихся и персонала школы. 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью:  С целью создания доступной среды 

для обучения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата на территории обеспечены  пешеходные пути шириной по 2 м, проход 

в ограждении – 0,9 м. Уклонов на территории нет. Элементы благоустройства можно использовать, сидя в кресле-коляске, они не 

закрывают видимость входа, площадок на путях движения пешехода; здание имеет пандусы и легко открываемые двери шириной 1,2 м; 

зона входа хорошо освещена.  

3.10. Кадровый состав: филиал  укомплектован высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами. Всего в штате 

школы 25 человек, из них: 

1) административный персонал: 3 человека; 

2) педагогический персонал: 22 педагогов; 

Уровень квалификации педагогических работников: 

Уровень Количество В 

процентах 

 

Первая квалификационная категория 

 

4 16% 

Высшая квалификационная категория 8 32% 

Соответствие занимаемой должности 9 36% 

Не аттестованы 

 

4 16% 

Повышение квалификации в отчётном году прошли 6 педагогов.  

Награды, звания, заслуги: 

Наименование Должность 

Нагрудный  знак «Почётный работник» Учитель биологии 

 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Заместитель заведующей филиалом по УВР 

32% 

16% 

36% 

16% 

Уровень квалификации педагогов 

Высшая 
категория 

Первая категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 



Федерации Учитель немецкого языка 

Учитель русского языка и литературы 

Учитель биологии 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Почётная грамота Администрации  Тамбовской области Учитель немецкого языка 

Учитель физической культуры 

Почётная грамота Управления образования и науки Тамбовской 

области 

Учитель русского языка и литературы 

Учитель биологии 

Учитель физики 

Учитель физической культуры 

Почётная грамота Областной Думы Учитель географии 

Учитель математики 

 Учитель биологии 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Учитель начальных классов 

3.11. Средняя наполняемость классов: в отчётном году наполняемость 

осталась на уровне предыдущего года: 

– в начальных классах средняя наполняемость составила 20,25 обучающихся; 

– в основных классах – 21,8 обучающихся; 

– в средних классах  –8,5 обучающихся; 
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3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту обучения: транспортная обеспеченность 

хорошая и относительно безопасная. Подвоз обучающихся из близлежащих населённых пунктов ( д. Александровка, с. Первомайское, д. 

Ф-Марьевка, д. Анновка, с.Бахарево, д. Прудовка) осуществляется по договору подвоза между МБОУ «Сатинская СОШ» и АТП 

Сампурского района. Разработаны четыре безопасных маршрута: «д. Александровка - с. Первомайское - д. Ф-Марьевка - с. Ивановка» 

обеспечивает подвоз 13 человек, маршрут «д. Ф-Марьевка - с. Ивановка» - 16 человек, маршрут «д. Анновка - с. Ивановка» - 13 человек, 

«Прудовка – с. Бахарево – с.Ивановка» - 3 человека Пешеходный переход возле филиала  оборудован подсветкой в тёмное время суток. 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты единого государственного экзамена:  

Предмет Количество 

сдававших 

Средний тестовый 

балл по филиалу 

Средний тестовый 

балл по району 

Русский язык 7 63,43 67,9 

Математика 7 42,43 48,8 

Физика 2 48,5 56,25 

География 1 83 83 

История 1 47 63,88 

Обществознание 3 42,75 60,5 

Общие результаты ЕГЭ остались на уровне прошлого учебного года. Двое обучающихся 11 класса сдавали ГВЭ по русскому 

языку и математике.  

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: в 2021 году 21 обучающийся ОГЭ, 2 обучающихся ГВЭ. 
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Качество знаний на ОГЭ по русскому языку составило 52,4 %, уровень обученности – 90,5%, по математике качество знаний -  28, 6%, 

уровень обученности – 95,2%.  Двое обучающихся 9 класса по итогам ОГЭ  оставлены на осенний период пересдачи экзамена по 

русскому языку и математике. 

 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты мониторинга показывают, что в школе созданы 

необходимые условия для благоприятного психологического, эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа социально-

нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что школьники осваивают основные образовательные 

программы общего образования и дополнительные общеразвивающие программы в 100-процентном объеме. 

 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах: по итогам отчетного периода количество призеров и победителей Всероссийской 

олимпиады школьников стабильно высокое – 35 призовых  мест  в муниципальном этапе и 5 – в региональном. Призеры 

муниципального и регионального туров: 

Предмет Муниципальный этап Региональный этап 

Русский язык 4 0 

Технология 1 0 

Литература 1 0 

География 2 0 

Биология 3 1 

История 4 0 

Обществознание 2 0 

Экология 4 1 

ОБЖ 5 2 

Физическая культура 3 1 

Право 2 0 

Физика 3 0 

Химия 1 0 

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования: по состоянию на 01.09.2021 обучающиеся филиала: 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Перешли 

 в 10-й класс школы 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всег

о 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную службу 

по призыву 

2021 

 
24 4 17 9 6 3 0 0 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗы, стабильно высокое  по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 



4.6.Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски): в течение всего года 

ведётся работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся по разработанной программе «Профилактика 

правонарушений в процессе социализации несовершеннолетних». 

Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся, их родителей и педагогов в отчетном году стали: 

– собрания с родителями: «Профилактика потребления ПАВ», «Адаптация обучающихся в 1-м классе», «Адаптация обучающихся в 5-м 

классе»; 

– методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика правонарушений и экстремизма»; 

– семинары для родителей на темы: профилактика негативных проявлений среди детей и подростков, профилактика интернет-

зависимостей, табакокурения, потребления ПАВ, правонарушений; 

– тренинги среди учащихся: «Профилактика конфликтных ситуаций и антивитальных настроений и аутоагрессивного поведения»; 

– классные часы: «День борьбы со СПИДом», «Предотвращение негативного поведения учащихся: поведение и дисциплина на уроках и 

переменах. Правовая ответственность за участие в драках», «Как уберечь себя от влияния вредных привычек. Виды зависимостей», 

«Интернет-безопасность. Социальные сети», «Молодежный экстремизм и ксенофобия. Профилактика вовлечения в экстремистские 

организации», «Мой класс – мои друзья», «Дисциплина. Зачем она нужна?», «Стоп ВИЧ-СПИД», «Информационная безопасность в 

повседневной жизни», «Риски подросткового возраста. Сквернословие, употребление в речи ненормативной лексики. Причины. 

Профилактика», «Правонарушение, преступление и подросток», «Профилактика суицидальных настроений»; 

– занятия: «Жизненные навыки детей и подростков», профилактика интернет-зависимости, жизненные навыки, аутоагрессивное 

поведение, «Негативные эмоциональные проявления», «Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» – профилактика стрессовых 

состояний при сдаче экзаменов; 

– лекции: «Профилактика ПАВ, употребления наркотиков, табакокурения», «Профилактика зависимости от спиртосодержащих напитков 

и энергетиков», «Молодежный экстремизм и ксенофобия»; 

– тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных препаратов; 

– викторина для начальной школы: «Знает каждый, безопасность – это важно»; 

– беседы инспектора по делам несовершеннолетних ОП : «Статистика правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Правовая 

ответственность»; «Кража в школе». 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся: Доступность квалифицированной медицинской помощи обеспечивается 

работниками  ТОГБУЗ   «Сампурская ЦРБ». В сравнении с предыдущим в отчётном учебном году уровень заболеваемости обучающихся 

увеличился: 

Учебный год Списочный состав 

обучающихся 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребёнка 

2018/2019 199 1983 10 

2019-2020 204 1622 8 



2020-2021 206 1625 8 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

Год Списочный состав 

обучающихся 

Количество обучающихся 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2018/2019 199 58 135 4 2 

2019-2020 204 75 112 15 2 

2020-2021 206 76 114 14 2 

Анализ  уровня заболеваемости и здоровья детей, требований социума позволяет определить в качестве приоритетной для школы 

проблему сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирование у школьников потребности вести здоровый образ жизни,  

обеспечение мотивации к этому, их социальной защищенности через использование здоровьесберегающих технологий как в урочное, так 

и внеурочное время.   

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях: за отчетный период обучающиеся и педагоги школы стали активными участниками научно-практических, игровых, 

музыкальных, спортивных  и развлекательных мероприятий:  

Конкурс Уровень Класс Результат 

участия 

Основание 

«Безопасное колесо – 2020» Муниципальный 

(дистанционный) 

5 I место Диплом 

«Безопасное колесо – 2020» Региональный  

(дистанционный) 

5 III место Диплом 

Приказ № 2524 Управление 

образования и науки от 

03.11.2020 

«Дорога глазами детей» Муниципальный  

( дистанционный) 

10 I место Грамота  

«Дорога глазами детей» Муниципальный  

( дистанционный) 

7 III место Грамота  

«Дорога глазами детей» Муниципальный  

( дистанционный) 

8 III место Грамота  

Олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

Международный  

(дистанционный) 

 Участие  Диплом 

I степени 



студентов педспециальностей 

«Правильное оформление 

информации в табличной форме: 

стандартные требования и 

творческие подходы». 

Олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педспециальностей 

«Формирование читательской 

компетентности у воспитанников 

и учащихся образовательной 

организации». 

Международный  

(дистанционный) 

 Участие  Диплом 

I степени 

Всероссийский конкурс школьных 

сочинений «Сын России», 

посвящённый 60-летию первого 

полёта человека в космос, подвигу 

и личности Ю.А.Гагарина. 

Всероссийский 

(дистанционный) 

9  Диплом лидера 

Конкурс видео презентаций «Мы 

– патриоты» 

Региональный  

(дистанционный) 

7 I место Диплом  

«Держась за руки» Региональный  

(дистанционный) 

 Участники  Благодарственное письмо 

«Моя малая Родина» Всероссийский 

(дистанционный) 

 

9 Спецприз 

 в номинации 

«Крестьянские 

родословные» 

Диплом 

Конкурс исследовательских работ 

«Моя земля, мои земляки.. 

Региональный 

(дистанционный) 

9 I место Диплом 

Легкоатлетический кросс 

«Олимпийский день бега» 

Муниципальный 

(дистанционный) 

6 

6 

8 

8 

II место Грамота 

Смотр-конкурс на лучшую 

постановку физкультурной 

работы и развитие массового 

Региональный  

этап во Всероссийском 

смотре-конкурсе 

 II место Грамота  



спорта среди школьных 

спортивных клубов. 

(дистанционный) 

Смотр-конкурс «На лучшую 

постановку физкультурной 

работы и развитие массового 

спорта среди школьных 

спортивных клубов в 2019/2020 

учебном году».  

Номинация «Лучший 

руководитель школьного 

спортивного клуба». 

Заочный Всероссийский  Участник  Сертификат  

Грамота  

«Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Номинация «Мой любимый вид 

спорта» 

Муниципальный  

(дистанционный) 

 

6 I место Диплом  

«Стиль жизни – здоровье! 2020». Региональный  

этап во Всероссийском 

конкурсе 

(дистанционный) 

8 Лауреат  

I место 

Диплом лауреата 

I степени 

«Тамбовщина Патриотическая» Региональный 

(дистанционный) 

7 II место Приказ № 2874  

от 11.12.2020 

«Лыжные гонки», приуроченные к 

Всероссийскому Дню зимних 

видов спорта 

Муниципальный  

(дистанционный) 

6 

 

I место Грамота  

«Президентские состязания» Региональный  7 

 

III место Приказ № 278  

от 26.05.2021 

Соревнования по баскетболу 

среди юношей 2006 г.р и моложе 

Муниципальный  7 III место Грамота  

Соревнования по волейболу среди 

юношей 2006 г.р и моложе 

Муниципальный  7 III место Грамота  

Соревнования по волейболу среди 

девушек 2006 г.р и моложе 

Муниципальный  6,7 I место Грамота  

Соревнования по баскетболу Муниципальный  6,7 I место Грамота  



среди девушек 2006 г.р и моложе 

Соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня зовет», среди 2006 г.р и 

моложе. 

Муниципальный  

(дистанционный) 

10 I место Грамота  

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в 

номинации Педагог 

дополнительного образования по 

физкультурно-спортивной 

направленности» 

Муниципальный  

(дистанционный) 

 I место Диплом  

Всероссийские спортивные игры 

школьных спортивных клубов. 

Муниципальный   I место Диплом  

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

среди сельских класс-команд в 

виде программы – «Эстафетный 

бег» 

Региональный    II место Диплом  

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

среди сельских класс-команд в 

общешкольном зачёте 

Региональный    III место Диплом  

IV всероссийский педагогический 

конкурс «Мой лучший сценарий» 

Всероссийский  

(дистанционный) 

 Лауреат  Диплом  

«Дорога глазами детей» Муниципальный  

(дистанционный) 

7 I место Грамота  

Всероссийский конкурс школьных 

сочинений «Сын России», 

посвящённый 60-летию первого 

полёта человека в космос, подвигу 

Всероссийский 

(дистанционный) 

11,7  Диплом лидера 



и личности Ю.А.Гагарина. 

Всероссийский конкурс «Родина» 

в номинации «Первый космонавт» 

Всероссийский  

(дистанционный) 

11 II место Диплом  

«Дорога глазами детей» Муниципальный  

(дистанционный) 

11 I место Грамота  

«Несвятые святые Тамбовского 

края» 

Муниципальный  

(дистанционный) 

7 I место Грамота  

Зональная духовно- 

патриотическая конференция 

учащихся «Мой герой» 

Реиональный  

(дистанционный) 

7 II место Приказ № 126  

от 26.03.2021 

Всероссийская акция «Физическая 

культура и спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» в 

номинации «Мой любимый вид 

спорта» 

Муниципальный  

(дистанционный) 

4 I место Диплом  

Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2021» - «Близкий и 

далёкий космос» в номинации 

«Многообразие вековых 

традиций. Близкий и далёкий 

космос» в возрастной группе 7-9 

лет 

Региональный  

(дистанционный) 

3 III место  

«Лучшие воспитательные 

практики образовательных 

организаций Тамбовской области» 

Региональный  

(дистанционный) 

 II  место Приказ № 1302 

от 27.05.2021 

4.8. Достижения педагогов в районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях:  

Конкурс, проект Уровень Результат 

участия 

Основание  

Олимпиада для работников образовательных организаций 

и студентов педспециальностей «Правильное оформление 

информации в табличной форме: стандартные требования 

и творческие подходы». 

Международный  

(дистанционный) 

Призёр  Диплом 

I степени 



Олимпиада для работников образовательных организаций 

и студентов педспециальностей «Формирование 

читательской компетентности у воспитанников и 

учащихся образовательной организации». 

Международный  

(дистанционный) 

Призёр  Диплом 

I степени 

Смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов. 

Региональный  

этап во Всероссийском 

смотре-конкурсе 

(дистанционный) 

II место Грамота  

IV всероссийский педагогический конкурс «Мой лучший 

сценарий» 

Всероссийский  

(дистанционный) 

Лауреат  Диплом  

«Лучшие воспитательные практики образовательных 

организаций Тамбовской области» 

Региональный  

(дистанционный) 

II  место Приказ № 1302 

от 27.05.2021 

Конкурс профессионального мастерства  работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» в номинации «Педагог дополнительного 

образования по физкультурно-спортивной 

направленности» 

Всероссийский 

(дистанционный) 

I место Диплом  

Спортивные достижения  

1. Открытые  районные соревнования по волейболу 2021 -  I место. 

2. Районные соревнования по баскетболу среди юношей 2006 года рождения и моложе  - III  место 

3. Районные соревнования по волейболу среди юношей 2006 года рождения и моложе  - III  место 

4. Районные соревнования по волейболу среди девушек 2006 года рождения и моложе  - I место 

5. Районные соревнования по баскетболу среди девушек 2006 года рождения и моложе  - I место 

6. Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» -III место 

7. Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди сельских класс-команд в 

виде программы – «Эстафетный бег» - II место 

8. Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди сельских класс-команд в    

    общекомандном зачёте - III место  

9. Муниципальный этап Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов - I место 

5. Внешние связи школы 

5.1. Взаимодействие школы с учреждениями профессионального образования и вузами: филиалом налажена взаимосвязь с 

Тамбовским государственным университетом им. Г. Р. Державина, который оказывает помощь в профориентационной  работе. Между 

учреждениями составляется договор о сетевом взаимодействии, планы образовательных и воспитательных мероприятий. Учащиеся 10-х 



классов с удовольствием посещают университетские субботы и Дни открытых дверей, что помогает им определиться с будущей 

профессией и утвердиться в своём выборе. 

6. Заключение 

6.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в школе реализованы основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое  образовательное пространство «школа – родители – общественность». 

6.2. Планируемые структурные преобразования в школе: структурных преобразований в 2020/2021 и  2021/2022 учебном году не 

планируется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

Марьевский филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

за 2020/2021 учебный год 

д. Марьевка, 2021 

 

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное, муниципальное. 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 21.12.2015, серия 68ЛО1, № 0000562, выдана управлением 

образования и науки Тамбовской области на уровни образования: начальное и основное общее образование. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: филиал лишен аккредитации в 2019-2020 учебном году. 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Школа расположена в Сампурском районе Тамбовской области. Здание филиала расположено на окраине д. Марьевка, рядом 

расположены здание правления, столовая СХПК «Искра», мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны. Удобное 

расположение и тесные связи с СХПК «Искра» позволяют обеспечить организацию сетевого взаимодействия и профориентацию 

обучающихся. Расположение школы позволяет широко использовать в образовательной деятельности и воспитательной работе 

мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны.  

1.4. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим за отчетный период отмечено стабильное количество 

контингента обучающихся. 

1.4.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на конец отчетного периода состоит из 14 

человек, из них: 

 детей, нормально развивающихся, – 11 человек; 

 детей-инвалидов – нет; 

 детей с ОВЗ – 3 человек. 

1.4.2. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, состоит из 14 человек, и осуществляется 

на базе Ивановского филиала МБОУ «Сатинская СОШ» из них: 

 детей, нормально развивающихся, – 11 человек; 

 детей-инвалидов – нет; 

 дети с ОВЗ – 3 человек. 

1.5. Основные позиции программы развития филиала за отчетный год: 

1.5.1. Ключевые приоритеты развития филиала: 



1)  соответствие уровня образовательных результатов уровню не ниже среднего по  

     району; 

2) увеличение доли учащихся, заинтересованных в повышении результатов    

    образовательной деятельности; 

3)  усовершенствована модель управления качеством образования. 

1.5.2. Приоритетные направления: 

1) привести в соответствие с требованиями ФГОС и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» нормативно-правовую базу филиала; 

2) повысить уровень мотивации участников образовательного процесса на достижение нового качественного уровня образовательного 

процесса; 

3) оптимизировать систему профессионального роста педагогических работников в рамках ФГОС; 

1.5.3. Основополагающие задачи: 

1)  повысить качество знаний, обучающихся через внедрение современных технологий обучения, за счет освоения технологий, 

обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика; 

2) формировать устойчивую мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

3) продолжить создавать единое образовательное пространство «Школа – родители – общественность». 

1.6. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: управление осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличный исполнительный орган: директор школы – Ветров Владимир Валентинович, телефон 8(47556)22-3-91 

Коллегиальные органы управления: общее собрание работников, административные совещания. 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: родительский комитет, совет обучающихся. 

1.7. Наличие сайта филиала: нет. 

1.8. Контактная информация: и. о. заведующего Марьевским филиалом Зверева Надежда Анатольевна, e-mail: marjtvka@mail.ru, 

почтовый адрес: 393445, Тамбовская область, Сампурский район, д. Марьевка, ул. Молодежная, д. 98а 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует: 

Вид программ Вид 

образования/направленность 

Уровень Название программы Срок освоения, лет 

Основная Общее Начальное Основная образовательная программа 

начального общего образования (по ФГОС 

НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная программа 

основного общего образования (по ФГОС 

ООО) 

5 



2.2. Дополнительные образовательные услуги: в связи с возможностями педагогического коллектива и материальной базой, в отчетном 

периоде филиал имел возможность предложить 2 дополнительные образовательные программы духовно-нравственной и социальной 

направленности на базе Ивановского филиала МБОУ «Сатинская СОШ» на бюджетной основе.  

2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных программ общего образования в школе 

осуществляется обучение: 

 немецкому языку – со 2-го класса по 9-й класс. 

 английскому языку – с 8 класс. 

Основное внимание за отчетный период уделялось выработке навыков устной речи, пополнению словарного запаса, овладению 

приемами самостоятельного изучения иностранного языка и технического перевода. Закрепление полученных знаний, развитие 

разговорной речи, совершенствование произношения осуществлялось и в процессе тесного общения с носителями языка. 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного языка: образовательная деятельность в 

школе осуществляется на государственном языке Российской Федерации. В 2020-2021 учебном году в учебные планы основных 

образовательных программ общего образования введено изучение родного языка в 1, 2, 8, 9 классах и родной литературы в1, 2, 9 классе.   

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной деятельности: в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей в школе 

используются: 

Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: школа охватывает все направления развития личности обучающихся, 

заявленные ФГОС начального и основного общего образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, краеведческое, экологическое, общекультурное.  

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной деятельности и рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности начального и основного общего образования. 

Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 



Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная деятельность 

– ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Курсы по выбору 
– предметные кружки; 

– школьные олимпиады по предметам программы начальной школы 

Воспитательные мероприятия 
– внутриклассные и общешкольные; 

– муниципальные, региональные и  всероссийские 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества – детские, общественные объединения 

Курсы по выбору  
– предметные кружки; 

– школьные олимпиады по предметам программы основной школы 

Учебно-познавательная деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Психолого-педагогическая поддержка – проектирование индивидуальных образовательных маршрутов; 

Деятельность по обеспечению 

благополучия учащихся 

– безопасность жизни и здоровья школьников; 

– безопасность межличностных отношений в учебных группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой; 

– социальная защита учащихся 

Воспитательные мероприятия 
– Внутриклассные и общешкольные; 

–муниципальные, региональные и всероссийские 

2.8. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья: школа имеет все необходимые условия для обучения следующих категорий детей: слепых, слабовидящих. Создана доступная 

среда для детей-инвалидов. 

2.9. Характеристика внутренней системы оценки качества образования филиала:  



в филиале регулируется положение о внутренней системе оценки качества образования школы, утвержденное директором.  Оценивается 

качество образовательных программ; качество условий реализации образовательных программ; качество образовательных результатов, 

обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством образования. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: в филиале установлен режим пятидневной  учебной недели  для 1- 9  классов 

 Продолжительность урока для обучающихся: 

1)  В 1–9 классах: 

Наименование 5 уроков 7 уроков 

1-й урок 08.30–09.15 08.30–09.15 

2-й урок  09.25–10.10 09.25–10.10 

3-й урок  10.20–11.05 10.20–11.05 

4-й урок 11.25–12.10 11.25–12.10 

5-й урок 12.30 – 13.15 12.30–13.15 

6-й урок  13.25 – 14.10 

7 – й урок  14.20 – 15.05 

Обед 11.05–11.25 12.10 – 12.30 

Завтрак  (ОВЗ) После 1 урока  

Во второй половине дня работают консультации, объединения системы дополнительного образования, 

организуются общешкольные коллективные творческие дела и внеклассные мероприятия. В каникулярное 

время филиал работает по особому расписанию: для учащихся организуется работа  кружков,  внеклассные 

мероприятия. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: филиал имеет необходимую базу для осуществления 

образовательной деятельности. Состояние базы необходимо привести в соответствие с требованиями ФГОС. 

 

 

3.3. IT-инфраструктура филиала: Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности 

имеется соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется: 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 9 

Периферийные технические устройства: 

– мультимедиапроектор; 1 

– сканер; 1 

– принтер; 1 

– интерактивные доски; 0 



– web-камера; 1 

– цифровые видеокамеры 0 

Локальная сеть да 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 1 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в филиале созданы необходимые условия для занятий физической культурой и 

спортом. В наличии имеются: 

 спортивный зал; 

 волейбольная площадка; 

 баскетбольная площадка. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в отчетном периоде для участия обучающихся в 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе кружков, органов ученического самоуправления созданы все 

необходимые условия. В школе имеются: 

 спортивный зал; 

 кабинет обслуживающего труда, универсальная мастерская; 

 библиотека. 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во второй половине дня. 

3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 01.06.2021 по 30.06.2021 в филиале организован лагерь с дневным пребыванием 

детей, срок реализации – 21 день. 

3.7. Организация питания: в филиале организовано двухразовое питание для детей с ОВЗ и одноразовое питание для всех детей. Для 

организации питания используются средства родительской платы, регионального и местного бюджетов. Бесплатным питанием 

обеспечены: 

 дети из многодетных семей – 3 человека; 

 дети с ОВЗ – 3 человека. 

Для проверки качества питания в филиале создана и функционирует бракеражная комиссия. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медсестрой Марьевского ФАПа ТОГБУЗ «Сампурская ЦРБ». 

Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными документами. 

3.8. Обеспечение безопасности:  
1) Здание филиала оборудовано: 

 сторожевой охраной в ночное время; 

 кнопкой тревожной сигнализации; 

 прямой связью с пожарной частью; 

 противопожарным оборудованием; 

 пожарной сигнализацией; 

 системой видеонаблюдения; 



 металлодетектор. 

2) На территории филиала имеются: 

 ограждение по периметру, высотой 1,5 м; 

 уличное освещение; 

 система видеонаблюдения – 3 камеры наружного видеонаблюдения и 1 внутреннего видеонаблюдения. 

    В филиале действуют пропускной режим. Разработан паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки практических 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций ежемесячно проводятся тренировки по эвакуации учащихся и персонала филиала. 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: разработано Положение об 

индивидуальном обучении детей. Обучение ведется по адаптированным основным образовательным программам. Здание имеет пандусы 

и легко открываемые двери, зона входа хорошо освещена. На крайних ступенях лестницы сделана контрастная маркировка.  

3.10. Кадровый состав: филиал укомплектован педагогическими и руководящими кадрами. Всего в штате филиала 6 человек. 

Уровень квалификации педагогических работников. Один учитель имеет первую квалификационную категорию, пять 

педагогических работников соответствуют занимаемой должности. 

3.11. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость осталась на уровне предыдущего года: 

 в начальных классах – 6 обучающихся   во 1, 2,4 классах; 

 в основных классах –  8 обучающихся в 5-9 классах.  

3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту обучения: Перевозка детей в филиале не 

осуществляется. В 2017 году возле школы были поставлены дорожные знаки. 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: в 2021 году обучающихся окончивших 9 классов 1 человек. 

Обучающаяся показала удовлетворительные   результаты ОГЭ. 

4.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты мониторинга показывают, что в филиале созданы 

необходимые условия для благоприятного психологического, эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа социально-

нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что школьники осваивают основные образовательные 

программы основного общего образования и дополнительные общеразвивающие программы в 100-процентном объеме. 

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах: по итогам отчетного периода в филиале имеются участники школьной Всероссийской 

олимпиады школьников. На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участников нет.  

4.4. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски): в течение всего 

года ведется работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся по разработанной программе по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних «Я и Закон» (утверждена приказом №611 от 31 августа 2018 года). 

Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся, их родителей и педагогов в отчетном году стали: 

 собрания с родителями по профилактике правонарушений, вредных привычек; профилактике суицидальных настроений, 

безопасности в сети Интернет, профилактике экстремизма; 

 методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика правонарушений и экстремизма»; 



 классные часы по профилактике правонарушений, вредных привычек, правовой грамотности: профилактике суицидальных 

настроений, безопасности в сети «Интернет»; профилактике суицидальных настроений, профилактике экстремизма («Алкоголизм 

среди подростков», «Поговорим об ответственности», «Берегите жизнь», «Причины суицида среди подростков», «Интернет и 

друг, и враг», «Умей сказать: «НЕТ!»», «Курение, наркотики, алкоголизм и развивающийся организм» и т.д.). 

 тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных препаратов; 

 встречи с работниками правоохранительных органов, медицинскими работниками. 

4.5. Данные о состоянии здоровья обучающихся: в сравнении с предыдущим в отчетном учебном году уровень заболеваемости 

обучающихся увеличился: 

Учебный год Списочный состав 

обучающихся 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2019/2020 15 136 9 

2020/2021 14 168 12 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

Год Списочный 

состав 

воспитаннико

в 

Количество воспитанников 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2019/2020 15 6 8 1 0 

2020/2021 14 6 7 1 0 

4.6. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях: за отчетный период обучающиеся и педагоги школы стали активными участниками научно-практических, 

исследовательских, игровых и развлекательных мероприятий: 

№ Название мероприятия Уровень 

участия 

Результат Участники 

2019 год 

1 Детский литературный  конкурс  III  

межрегионального фестиваля «Признание» 

Межрегиона

льный  

Победитель Обучающиеся: 1 

чел. 

 

2020 год 

1 «Палитра ремесел» муниципаль

ный  

Победитель 

1 

Призеры - 2 

Обучающиеся: 3 

чел. 

 

2 «Палитра ремесел» региональны участник Обучающиеся: 1 



 

 

 

4.7. Достижения филиала в конкурсах: в отчетном году учащиеся филиала стали победителями районных конкурсов. 

5. Социальная активность и внешние связи филиала 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, социальные партнеры филиала: в 

течение отчетного года филиал принимал участие в патриотических акциях. В рамках акций для обучающихся были организованы 

встречи с  ветераном ВОВ, тружениками тыла, участниками военных действий и других представителей сообществ деревни. 

5.2. Взаимодействие филиала с учреждениями профессионального образования и вузами: филиалом проводится определённая 

профориентационная работа.  Ежегодно выпускники 9 класса принимают участие в  Днях открытых дверей, что помогает им 

определиться с будущей профессией и утвердиться в своем выборе. 

5.3. Участие филиала в сетевом взаимодействии: в течение отчетного периода филиал проводил совместную деятельность: 

 с  сельским домом культуры 

 с Марьевским ФАПом. 

В предстоящем учебном году филиал и организации планируют продолжить и расширить совместную работу с другими организациями. 

6. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения 

6.1. Информация о решениях, принятых филиалом в течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их 

реализации: в отчетном году  созданы условия по приобщению воспитанников к духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

родного края. 

Задач, не решенных в отчетном периоде, принятых филиалом в течение года по итогам общественного обсуждения, нет. 

7. Заключение 
7.1. Подведение итогов  за отчетный год: в филиале реализованы основополагающие задачи: 

1) созданы комфортные условия успешного обучения каждого ученика через урочную и внеурочную деятельность; 

2) создано единое  образовательное пространство «школа – родители – общественность» 

7.2. Задачи реализации  на следующий год и в среднесрочной перспективе:  
 продолжить освоение индивидуального подхода как методической основы повышения качества школьного образования; 

 повышение качества образования за счет применения оптимальных для каждого урока педагогических технологий как 

новаторских, так и традиционных; 

 усилить работу с одарёнными детьми; 

 реализовать план мероприятий по совершенствованию математического образования; 

 создать условия по приобщению обучающихся к духовно-нравственным и социокультурным ценностям родного края. 

7.3. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие школа в предстоящем году: в следующем 

учебном году филиал планирует принять участие в муниципальных  конкурсах: 

 конкурс рисунков «Красота божьего мира», «Дорога глазами детей», «Палитра ремесел». 

й  чел. 

 



 конкурс «Моя земля - мои земляки». 

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

1. Специфика филиала  

1.1. Ценности филиала: 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию педагогической деятельности с учетом 

потребностей государственной образовательной политики, к использованию новых технологий, расширению перечня образовательных 

услуг в соответствии с социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) обучающихся. 

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с его неповторимыми особенностями, 

возможностями, способностями, интересами. Мы создаем такие условия в филиале, которые соответствуют уникальности каждого и 

обеспечат развитие индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных представителей). 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, их 

саморазвитие, самообразование, самосовершенствование; реализация своих профессиональных возможностей и способностей в 

педагогической деятельности способствуют высокому качеству предоставляемых в филиале услуг. 

4) Сотрудничество. В филиале создано образовательное пространство «школа – родители – общественность». Мы координируем свои 

планы и действия, сохраняя целостность образовательной деятельности в интересах наших обучающихся. 

5) Открытость. Педагогический коллектив филиала открыто взаимодействует с социальными партнерами, имеет свой неофициальный 

сайт, обменивается опытом с коллегами из других городов и районов, представляет свои наработки на различных сайтах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Медненский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

за 2020/2021 учебный год 

с. Медное , 2021 

 

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное, муниципальное. 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

Приложение к лицензии №3  Лицензия на образовательную деятельность: 68Л01 №0002016, регистрационный номер 

№ 18/322,   от  21.12.2015 

Выдана Управлением образования и науки Тамбовской области на уровни образования: дошкольное, начальное общее образование, 

основное общее образование; дополнительное образование детей и взрослых. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 68 А 01 0000217  регистрационный номер № 8/95 , выдано Управлением 

образования и науки Тамбовской области; Приложение №3  от 09.03.2016, серия 68А01, № 0000832, выдано Управлением образования и 

науки тамбовской области на уровни образования: начальное, основное общее образование. Срок действия – до 14 февраля 2026 года. 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Медненский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» (далее – Филиал) расположен в с. Медное  

1.4. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим за отчетный период отмечено стабильность 

контингента обучающихся. 

1.5. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на начало и на конец отчетного периода 

состоит из 27 человек, из них: 

– детей, нормально развивающихся, – 26 человека; 

– детей с ОВЗ – 1; 

1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, состоит из 27 человек, из них: 

– детей, нормально развивающихся, – 26 человек; 

– детей с ОВЗ – 1; 

1.6. Структура управления в филиале, включая контактную информацию ответственных лиц: Управление осуществляется на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Наименование органа Функции 

Директор Ветров В.В. 84755622391 Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 



И.о. заведующий филиалом 

Кудряшова Н.В. 

84755644424 

-организация УВП, руководство им и контроль за развитием этого процесса; 

-методическое руководство педагогическим коллективом; 

-обеспечение режима соблюдения норм и правил ТБ в учебном процессе; во внеклассной и 

внешкольной работе с обучающимися и воспитанниками; 

-организация  внеклассной и внешкольной работы с обучающимися и воспитанниками; 

-методическое руководство воспитательным процессом; 

-обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности  во внеклассной и 

внешкольной работе с обучающимися и воспитанниками; 

-контроль за УВП. 

1.8. Наличие сайта школы: страница сайта http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/структурные-

подразделения-филиалы/медненский-филиал-мбоу-сатинская-сош/ 

1.9. Контактная информация: И.о. заведующего филиалом Кудряшова Н.В.  

8(475-56)44424, e-mail: mednoe@bk.ru, почтовый адрес: 393443, Тамбовская область, Сампурский р-н, с. Медное,ул. Клубная, д.24 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует: 

Вид 

программ 

Вид 

образования/направле

нность 

Уровень Название программы Срок 

освоени

я, лет 

  Дошкольное Общеобразовательная  программа дошкольного образования 2 

Основная Общее Начальное Основная образовательная программа начального общего 

образования (по ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная программа основного общего 

образования (по ФГОС ООО) 

5 

Дополнит

ельные 

Естественно- научная Стартовый Математика для всех  1 

Естественно-научная Стартовый Чудеса химии 1 

Физкультурно-

спортивная 

Стартовый  Подвижные игры 1 

2.2. Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами обучающихся, запросами родителей, возможностями 

педагогического коллектива и материальной базой, в отчетном периоде школа предлагала 3 дополнительных общеразвивающих 

программ 3 видов направленностей все на бесплатной основе. 

2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных программ общего образования в школе 

осуществляется обучение: 

–– немецкому языку (I язык) со 2-го класса по 9-й класс. 

– французскому  языку– с 8-го класса. 

http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/структурные-подразделения-филиалы/медненский-филиал-мбоу-сатинская-сош/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/структурные-подразделения-филиалы/медненский-филиал-мбоу-сатинская-сош/


2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной деятельности: в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей) в школе используются: 

Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

2.5. Основные направления воспитательной деятельности: школа охватывает все направления развития личности обучающихся, 

заявленные ФГОС начального, общего образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, общекультурное. 

2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной деятельности и рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности начального, основного и среднего общего образования. 

Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Курсы по выбору 
– Предметные кружки 

– школьные олимпиады по предметам программы начальной школы 

Воспитательные мероприятия 
– Внутриклассные и общешкольные; 

– районные. 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества – детская организация 



Что входит Из чего состоит 

Курсы по выбору  
– Предметные кружки, 

– школьные олимпиады по предметам программы основной школы 

Учебно-познавательная деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Психолого-педагогическая поддержка 
– Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов; 

– работа классных руководителей и психолога базовой школы 

Деятельность по обеспечению 

благополучия учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 

– безопасность межличностных отношений в учебных группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой; 

– социальная защита учащихся 

Воспитательные мероприятия – Внутриклассные , общешкольные и районные. 

2.7. Кружки, секции: организованы и реализуются в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. Ознакомиться с 

полным перечнем программ дополнительного образования можете в навигаторе дополнительного образования детей. 

2.8. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья: В 2020 – 2021 г г. в  филиале осуществлялось обучение 1 ребенка ( 2 г) по адаптированной программы для детей с ОВЗ. 

Для данного учащегося есть: 

– квалифицированные учителя- предметники, а также специалисты в базовой школе: педагог-психолог; 

– разработанные и утвержденные  рабочие программы. 

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы:  

В рамках ВСОКО оценивается качество образовательных программ; качество условий реализации образовательных программ; качество 

образовательных результатов обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством образования. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: в школе установлен режим пятидневной учебной недели. в школе установлен режим пятидневной учебной недели. 

В 1 классе 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 45 минут каждый);Во 2–9-м классах:   45 мин 

Во второй половине дня работают консультации, кружки,  и объединения системы дополнительного образования, организуются 

общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия. В каникулярное время и в выходные дни школа работает по особому 

расписанию: для учащихся организуется работа  кружков 



3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа имеет 100%-ную базу для осуществления образовательной 

деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, видам образования и санитарным нормам. 

3.3. IT-инфраструктура школы: 3 компьютера  связаны в единую локально-вычислительную сеть. 

Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности имеется соответствующее 

оборудование, которое постоянно пополняется: 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 6 

Периферийные технические устройства: 

– мультимедиапроектор; 2 

– сканер; 0 

– принтер; 2 

– интерактивные доски; 0 

– web-камера; 1 

– цифровые видеокамеры 1 

Локальная сеть да 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 2 

МФУ 1 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходимые условия для занятий физической культурой и 

спортом. В наличии имеются: 

– 1 спортивный зал; 

Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную образовательную деятельность и реализовывать 

образовательную программу по физической культуре на начальном, основном уровнях образования. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в отчетном периоде для участия обучающихся в 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического 

самоуправления созданы все необходимые условия. В школе имеются: 

1) специализированные помещения: 

– спортивный зал 

– предметные кабинеты; 

– библиотека; 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во второй половине дня. 

3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 01.06.2021 по 12.07.2021 в школе организован лагерь « Солнышко» с дневным 

пребыванием детей  с общеразвивающей программой направленной на укрепления физического, психического и эмоционального 

здоровья детей, развития творческих способностей детей, а также на предупреждение правонарушений учащихся , с организацией 

питания,  срок реализации – 21 день. 



3.7. Организация питания: в школе организовано двухразовое  питание для детей с ОВЗ, остальные питаются 1 раз.  

Для организации питания используются средства родительской платы, регионального и местного бюджетов. 

– дети из многодетных семей – 6 человек; 

– дети с ОВЗ – 1 человека; 

– дети из малообеспеченных семей-13 человек 

Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная комиссия, утвержденная приказом директора. 

Медицинское обслуживание обучающихся  

Профилактические осмотры детей проводятся фельдшером Медненского  ФАП и врачами ТОГБУЗ « Сампурская ЦРБ» в соответствии с 

нормативными документами. 

3.8. Обеспечение безопасности:  
1) Здание школы оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

2) На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру; 

– частичное уличное освещение; 

В школе действуют пропускной режим.  Ведется паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки практических 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций 1 раз в месяц проводятся тренировки по эвакуации учащихся и персонала школы. 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: Обучение ведется по 

адаптированным основным образовательным программам. 

С целью создания доступной среды для обучения детей: 

1) с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– на территории обеспечены транспортные и пешеходные пути шириной по 2 м, проход в ограждении – 0,9 м.  Элементы 

благоустройства можно использовать, сидя в кресле-коляске, они не закрывают видимость входа, площадок на путях движения 

пешехода; 

– здание имеет пандусы и легко открываемые двери шириной 1,2 м; зона входа хорошо освещена,  

3.10. Кадровый состав: школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами. Всего в штате 

школы 11 человек, из них: 

1)  педагогический персонал: 11 педагогов; 

Уровень квалификации педагогических работников: 

Уровень Количество В процентах 

Первая квалификационная 5 45,5% 



категория 

Соответствие занимаемой 

должности 

2 18,2% 

Без категории 4 36,3% 

Повышение квалификации  и профессиональную переподготовку в отчетном году прошли 4 педагога. Обучение проходило по 

следующим программам: 

Организация и содержание образовательной деятельности по географии в условиях реализации Концепции развития географического 

образования в Российской Федерации - 1 человек 

Особенности содержания и методики преподавания изобразительного искусства в условиях реализации Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» -1 человек 

«Особенности содержания и методики преподавания музыки в условиях реализации Концепции преподавания предметной области 

«Искусство» -1 человек 

«Особенности филологического образования в условиях реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации»– 2 человек 

3.11. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость осталась на уровне предыдущего года: 

– в начальных классах средняя наполняемость составила 14 обучающихся; 

– в основных классах – 13 обучающихся; 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: в 2021 году  

Ф.И.О ученика Предмет  Оценка  

Дрожжина Полина 

Алексеевна 

Русский язык  

 

5 

Математика  3 

География  4 

Дудова Татьяна 

Сергеевна 

Русский язык  5 

Математика  3 

География  5 

4.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты мониторинга показывают, что в школе созданы 

необходимые условия для благоприятного психологического, эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа социально-

нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что школьники осваивают основные образовательные 

программы общего образования и дополнительные общеразвивающие программы в 100-процентном объеме. 

Итоги года следующие:  

с Ученики Ср. 

балл 

% кач. 

зн. 

ур. об 

Всего Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 



Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

2г 5 1  Кирсанов 

Кирилл 

2 40 2 40 0 0  4,36 60 100 

3-Г 3 1 33,33 Иванова Злата  1 33,33 1 33,33 0 0  4,33 66,67 100  

4-г 3  0 0    1 33,33 2 66,67 0  0    4,22  33,33 100  

5-г 2 0 0  2 100 0 0 0 0  4,5 100 100 

6-г 5 0 0  3 60 2 40 0 0  3,98 60 100 

7-г 4  1 25  Синковец Д.  1 25 2 50 0  0    3,98 50  100  

8-г 0  0 0   0 0  0 0 0  0    0 0  0 

9 -г 2    2 100 0 0 0 0  4,09 100 100 

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах:  
Призеры муниципального и регионального туров: 

Предмет Муниципальный этап Региональный этап 

Немецкий  1 (победитель) - 

 Право  1(победитель) - 

Биология  2( призер) - 

Обществознание  1 ( победитель)  

География  1 ( призер)  

4.4. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски):  
                 В соответствии с планом работы филиала по профилактике правонарушений за учебный год проведены следующие 

мероприятия: 

           - в начале учебного года обновлен социальный паспорт, данные об учащихся, состоящих на  внутришкольном учете, составлен 

план индивидуальной работы с ними, закреплены кураторы из числа преподавателей школы.   

           - профилактические беседы о соблюдении правил внутреннего распорядка, соблюдении закона об ответственности за совершение 

правонарушений  проводились с учащимися ежемесячно в соответствии с планом работы классных руководителей  на классных часах, 

общешкольных линейках не реже одного раза в месяц;  

                  - правовой лекторий для родителей проводился на общешкольных родительских собраниях с  участием  медсестры 

Медненского Фапа Козодаевой Н.М., участковым инспектором отдела полиции п. Сатинка Кульшина В.С., инспектором по делам 

несовершеннолетних Киреевой М.А. 

          - организована работа Совета профилактики. За истекший период проведено 8 заседаний, на которых рассматривались вопросы  

посещаемости учебных занятий учащимися школы, успеваемости по учебным предметам учащихся, состоящих на учете в школе, 

нарушения учащимися правил внутреннего распорядка школы,   посещение на дому различных категорий учащихся, стоящих на 

различных видах внутришкольного учета; организации индивидуальной работы с этими учащимися и родителями;   

 - в филиале функционирует Служа школьной медиации. За данный период разрешено 4 конфликтных ситуаций 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46108&report=progress-groups&year=2018&group=1414389687008470555&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46108&report=progress-groups&year=2018&group=1417351032599330141&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46108&report=progress-groups&year=2018&group=1417351328952073566&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46108&report=progress-groups&year=2018&group=1417351440621223263&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46108&report=progress-groups&year=2018&group=1417351565175274848&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46108&report=progress-groups&year=2018&group=1417351672549457249&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46108&report=progress-groups&year=2018&group=1417351779923639650&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46108&report=progress-groups&year=2018&group=1417351874412920163&periodNumber=0&periodType=1


 -Вопрос профилактики правонарушений, беспризорности и безнадзорности  обсуждался на совещаниях при и.о заведующем 

филиалом   1 раз в четверть.     

 Ведется совместная работа с социальными педагогами Башкатовой Н.А., Севостьяной  О.А., которые проводили беседы, 

анкетирование с обучающимися. 

-Психолог МБОУ « Сатинская СОШ» индивидуально провела работу с Дрожжиной Полиной и Григоровым Игнатом . Ею проведены: 

беседа на тему « Подготовка к ГИА», « Поведение подростка после перенесенной инфекции Сovid- 19», « Как вести себя со 

сверстниками» а также даны рекомендации родителям и ученикам. 

  В школе  разработана  система мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

вредных привычек: обучающие лектории для родителей с привлечением медицинского работника « Умей говорить « Нет» вредным 

привычкам , «Как остановить беду», «Мы за здоровый образ жизни»; « В нашей школе не курят», акции по профилактике наркомании и 

вредных привычек;  цикл классных часов, бесед, лекций, внеклассных мероприятий по антинаркотическому воспитанию, по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, по предупреждению и пресечению правонарушений; проведение анкетировании по 

выявлению склонностей к вредным привычкам;  спортивные мероприятия. 

 В рамках реализации ЗОЖ с детьми проведены беседы, классные часы о пагубном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

курительных смесей на организм подростка, анкетирования «Подросток и наркотик», «Курение – забава или зло?», проводились встречи 

с инспектором по делам несовершеннолетних Киреевой М.А. по вопросам юридической ответственности несовершеннолетних за 

употребление и распространение наркотиков, за курение, употребление спиртного. Подготовлены памятки для родителей «Как вести 

себя, если подросток принимает наркотики», проведены беседы о влиянии табака на пассивных курильщиков.  

 4.5. Данные о состоянии здоровья обучающихся:   

Учебный год Списочный состав 

обучающихся 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2020/2021 27 320 11,85 

Анализ групп здоровья  : 

Год Списочный состав 

воспитанников 

Количество воспитанников 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2019/2020 27 4 22 1 0 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в муниципальных, региональных , федеральных 

конкурсах, соревнованиях: за отчетный период обучающиеся и педагоги школы стали активными участниками конкурсов как 

муниципальных, так и региональных 

№ Название мероприятия Уровень участия Результат Участники 

2020-2021 уч.год 

1 Творческий конкурс рисунков «Дорога глазами детей» Муниципальный 1, 2,3 место Обучающиеся:3 чел. 



4.9. Достижения школы в конкурсах: в отчетном году 3 место во Всероссийском конкурсе « Шедевры из чернильницы -2021», 3 место 

в региональном  конкурсе  « Зеленая планета 2021» 

5.  Заключение 

8.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в школе реализованы основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое  образовательное пространство «школа – родители – общественность – предприятия и организации». 

8.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной перспективе: в предстоящем году школа 

продолжит работу по реализации программы развития школы. Для этого ставит перед собой следующие задачи: 

– реализовать план работы с одаренными детьми 

– реализовать план мероприятий по совершенствованию математического образования; 

– создать условия по приобщению обучающихся к духовно-нравственным и социокультурным ценностям родного края. 

8.3. Планируемые структурные преобразования в школе: структурных преобразований в 2021/2022 учебном году не планируется. 

 

Педагоги: 2 чел. 

2 Конкурс агитбригад Стиль жизни – здоровье» Муниципальный 1 место Обучающиеся:5 чел. 

Педагоги: 1чел Региональный  Сертификат 

участника 

3 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы» 

Муниципальный 1,1,1 место 

 

Обучающиеся:3чел. 

Педагоги: 3чел. 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы» 

Региональный  1 место  Обучающиеся:2 чел. 

Педагоги:2чел. 

Всероссийский конкурс литературно – художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы - 2021» 

Всероссийский  3 место  Обучающиеся: 1 чел. 

Педагоги – 1 чел. 

4 Конкурс сценариев  « Тамбовщина патриотическая» Региональный  Сертификат 

участника  

Обучающиеся: 1 чел. 

Педагоги – 1 чел. 

5 Муниципальный конкурс « Юные друзья полиции» Муниципальный 3 место Обучающиеся: 6 чел. 

Педагоги: 1 чел. 

6 Муниципальный этап Всероссийского  конкурса « Зеленая 

планета 2021»  

Муниципальный  1 место  Обучающиеся: 6 чел. 

Педагоги: 1 чел. 

 Региональный этап этап Всероссийского  конкурса « Зеленая 

планета 2021» 

Региональный  3 место  



Приложение 6 

Периксинский имени Героя Советского Союза Антонова Семена Михеевича  филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

Сампурского района  Тамбовской области 

 

 

    
 

     

 
Перикса, 2021 

 Публичный доклад подготовлен с использованием ежегодной статистической отчетности, показателей мониторингов и оценки 

эффективности деятельности школы, форм отчетности внутришкольного мониторинга, результатов участников образовательного 

процесса в творческих профессиональных конкурсах и олимпиадах, оценки потребителей образовательных услуг. 

Доклад содержит информацию об образовательной деятельности школы, основных результатах и проблемах функционирования и 

развития. 

Доклад может быть полезен родителям, планирующим направить ребенка на обучение в нашу школу. 

Мы стремились, чтобы информация была понятной и доступной. 



Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное, муниципальное. 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Приложение к лицензии № 5  от 14.02.2014, серия 68Л01, № 

0000562, выдана Управлением образования и науки Тамбовской области на уровни образования:  начальное общее образование, 

основное общее образование; дополнительное образование детей и взрослых. Срок действия – приостановлена по уровням  начальное 

общее образование, основное общее образование. 

Свидетельство о государственной аккредитации: филиал лишен аккредитации в 2019-2020 учебном году. 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Периксинский имени Героя Советского Союза Антонова Семена Михеевича  филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» (далее – Филиал) расположен на территории Сампурского района, в его 

северной части, в с.Перикса, на расстоянии 9 км.  от районного центра пос. Сатинка. 

Школа расположена при въезде в населенный пункт. 

Фактический адрес: Тамбовская область, Сампурский район, с.Перикса, ул. Школьная, д.4. 

Год основания: здание введено в действие в 1976 году 

   Основным видом деятельности филиала является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего  образования. Также филиал реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей. 

Транспортная доступность для жителей поселения - рейсовый автобус и железнодорожный 

транспорт от станции Сампур в п. Сатинка. Школа была открыта в 1881 году, как церковно- 

приходская, и принадлежала помещику Чичерину А.П. 

В ней обучалось 52 мальчика и 5 девочек. 

После революции школа стала восьмилетней, в ней учились дети из населенных пунктов: 

Перикса, Фоминское, Сатино, Веденское, Крутая Вершина, Елагино, Андреевка, Теплый 

Угол.. 

В 2005 году школе было присвоено звание Героя Советского Союза Антонова Семена 

Михеевича. 

Периксинская средняя общеобразовательная школа с июня 2008 года изменила свой статус и 

стала филиалом МОУ Сатинская СОШ путем реорганизации. 

 Жилой сектор в основном частный.  

Имеются и 2-х этажные здания (это здание филиала, СДК, жилых домов). 

 Среди жителей невысокий процент  людей с высшим образованием.  



 На территории  села расположен ФАП, сельская библиотека, 

парк, магазины, детская площадка, дом Чичериных, 

краеведческий музей с. Перикса. 

 Рядом со школой памятник воинам, погибшим в годы ВОВ, 

 часовня.  

 На территории населенного пункта расположено АО «Степное 

гнездо». 

 Контора предприятия. 

АО «Степное гнездо»– лидирующее предприятие в регионе по 

производству куриного яйца. Каждое пятое яйцо в Тамбовской 

области – это яйцо из села Перикса Сампурского района.  

В сутки «Степное гнездо» производит 72 тысячи яиц. 

АО является социальным партнером школы. 

Филиал расположен на территории Сатинского сельского совета Сампурского района Тамбовской 

области. 

Учредитель: Администрация Сампурского района Тамбовской области. 

Филиал работает в одну смену. Занятия ведутся в условиях кабинетной системы. 

Административный центр - посёлок Сатинка 

 Население: 5 253 чел. (1 января 2018 г.) 

 Площадь: 291 км² 

Наш филиал - информационно открытое образовательное учреждение для родительской и широкой общественности. 

В своей деятельности школа руководствуется Уставом и нормативными документами органов управления образования. 

Представляет  собой двухэтажное здание, проектная мощность  320 ученических мест, выполненное по типовому проекту. 

Периксинский имени Героя Советского Союза Антонова Семена Михеевича филиал МБОУ «Сатинская СОШ» – это школа равных 

возможностей со смешанным контингентом обучающихся, где получают образование дети, имеющие разный уровень способностей 

На базе школы реализуются инновационные проекты, в том числе по таким стратегическим направлениям, как внедрение цифровых 

образовательных технологий. Школа принимает участие в региональном управлении качеством образования ( поддержка и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи). 

Периксинский имени  Героя Советского Союза Антонова Семена Михеевича - образовательное учреждение с низкими результатами 

обучения и  функционирующее в неблагоприятных социальных условиях. 

Воспитательный процесс – это сложная и разноуровневая система, которая обеспечивает содержание и полноценность всего процесса  

социализации личности. 



Для  качественной организации учебно - воспитательного процесса имеется 11 классных комнат, компьютерный класс, школьная 

библиотека, актовый  и спортивный залы, столовая, спортивная площадка, пришкольный участок, широкополосный Интернет, 

лабораторное оборудование. Центральное место в работе филиала  занимает содержание образования. Качество знаний, умений и 

навыков обучающихся зависит во многом не только от методов и приемов обучения, но и от структуры и форм организации учебной 

работы, от управления преподавателем учебной деятельностью обучающихся. Цель образовательного процесса - научить учиться. Задача 

педагогического коллектива - выполнение требований к результатам освоения основных образовательных программ.  

Реализация осуществляется  через всю организацию школьной жизни – урочную и внеурочную деятельность, систему дополнительного 

образования, социально - творческую практику  учащихся, с ориентацией на расширение и активизацию самостоятельной  

познавательной деятельности, на развитие коммуникативных навыков. Правильно составленное расписание уроков и кружков, 

соблюдение гигиенических нормативов, соответствие методик и технологий  обучения возрастным возможностям обучающихся, 

использование наглядности, формирование положительной мотивации также оказывают влияние на выполнение поставленных 

требований. Для всех детей обеспечивалась доступность образования. 

Организованно дистанционное обучение, предпрофильное обучение, оказываются платные образовательные услуги для удовлетворения 

личных потребностей учащихся, созданы условия для занятий спортом и творчеством. 

В филиале обеспечивается успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1.4. Характеристика контингента обучающихся: на 01.09.2019 года было  44 учащихся, 8 классов - комплектов. По сравнению с 

предыдущим за отчетный период отмечается  стабильность контингента обучающихся. Средняя наполняемость классов- 5 человек. В 

начальной школе- 22 учащихся, в основной школе-18 учащихся. 6 воспитанников  группы предшкольной подготовки, 16 воспитанников 

группы продленного дня. 

Численность обучающихся и классов. 

 Количество классов Количество обучающихся 

Первая ступень обучения 1-4 классы 4 22 

Вторая ступень обучения 5-9 классы  4 18 

Итого 8 44 

Учащиеся филиала все проживают в районе с.Перикса. Основная масса  учащихся - из полных многодетных семей. Родители не в полной 

мере заинтересованы в процессе качественного обучения своих детей. Посещаемость школы  родителями составляет 68%. 

1.5. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на начало и на конец отчетного периода 

состоит из 44 человек, из них: 

– детей, нормально развивающихся, – 41 человек; 

– детей-инвалидов (ОВЗ) – 3 человека; 

1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, состоит из 44 человека, из них: 

– детей, нормально развивающихся, – 41 человек; 

– детей-инвалидов (ОВЗ) – 3 человека; 



-количество детей из многодетных семей-19 человек; 

-количество детей из малообеспеченных семей-4 человека; 

-детей, оказавшихся под опекой- 0 человек. 

1.6. Структура управления в филиале, включая контактную информацию ответственных лиц: Управление осуществляется  в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Наименование органа Функции 

Директор Ветров В.В. 84755622391  Главное управленческое лицо. Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

И. о. заведующего филиалом 

Каширина М.В. 84755646140 

-руководит деятельностью филиала; 

-организация УВП, руководство им и контроль за развитием этого процесса; 

-методическое руководство педагогическим коллективом; 

-обеспечение режима соблюдения норм и правил ТБ в учебном процессе; во внеклассной и 

внешкольной работе с обучающимися и воспитанниками; 

-организация  внеклассной и внешкольной работы с обучающимися и воспитанниками; 

-методическое руководство воспитательным процессом; 

-обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности  во внеклассной и 

внешкольной работе с обучающимися и воспитанниками; 

-контроль за УВП. 

Оперативное управление Педагоги 

Управленческая ступень Ученический коллектив 

  

1.8. Контактная информация: И.о. заведующего филиалом Каширина М.В. 8(475-56)46140,  

e-mail:periksa@mail.ru, почтовый адрес: 393456, Тамбовская область, Сампурский р-н, с. Перикса ул. Школьная, д. 4. 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ:  
Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 

Форма обучения: очная.  

Язык обучения: русский. 

 



Таблица 1. Режим 

образовательной деятельности 

Классы  

Количество смен  Продолжительность урока 

(мин)  

Количество учебных 

дней в неделю  

Количество учебных 

недель в году  

1  1  Ступенчатый режим:  

– 

декабрь);  

– май)  

 

5  33  

2–11  1  45  5  34  

 
Вид 

программ 

Вид 

образования/направл

енность 

Уровень Название программы Срок освоения, 

лет 

     

Основная Общее Начальное Основная образовательная программа начального общего образования (по 

ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная программа основного общего образования (по 

ФГОС ООО) 

5 

Дополните

льные 

Социально-

педагогическая 

Стартовый Юные знатоки ПДД 

Родословная 

Закон и ответственность 

 

1 

1 

Художественная Стартовый Народная культура 

Домисолька 

Веселые нотки 

Радуга 

Бумажный мир 

1 

1 

1 

1 

Физкультурно 

спортивная 

Стартовый Секция по спортивному ориентированию от СДЮШОР г. Тамбова 1 

2.2. Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами обучающихся, запросами родителей, возможностями 

педагогического коллектива и материальной базой, в отчетном периоде школа предлагала 7 дополнительных общеразвивающих 

программ 2 видов направленностей, из них 7 на бюджетной основе . 

 



2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках  учебного плана  по основным образовательным программам общего 

образования в школе осуществляется обучение: 

–– немецкому языку (I язык) со 2-го класса по 9-й класс и в 8 классе. 

– английскому языку (2 язык - дистанционно)– с 8-го по 9-й класс. 

. 

2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной деятельности: в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей) в школе используются: 

Технология Метод 

-личностно ориентированная 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

-развитие индивидуальных 

особенностей ребенка 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

2.5. Основные направления воспитательной деятельности: Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает:  

 

 

 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном сайте базовой  школы.  

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, летний лагерь.  

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 

года проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий.   

 Школа охватывает все направления развития личности обучающихся, заявленные ФГОС начального, общего образования. К ним 

относят спортивно-оздоровительное, социальное, интеллектуально познавательное, нравственное, общекультурное, художественно - 

эстетическое, правовое, патриотическое, экологическое, трудовое, развитие самоуправления, работа с детьми и их семьями, 

дополнительное образование, обеспечение безопасности жизни, краеведческая деятельность, работа с родителями, методическое 

направление. Работа по каждому направлению проводится в соответствии с составленными программами и планами. 



На каждом этапе УВК педагогический коллектив нашего филиала стремился, использовать как можно полнее педагогические 

возможности социума.  

Все традиции, которые заложены в начальной школе, продолжаются дальше, конечно видоизменяясь с возрастными и психологическими 

особенностями наших обучающихся.  

 

    



    
2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной деятельности и рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности начального, основного и среднего общего образования. 

Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Курсы по выбору 
– Предметные кружки 

– школьные олимпиады по предметам программы начальной школы 

Воспитательные мероприятия 
– Внутриклассные и общешкольные; 

– районные. 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества – детская организация 

Курсы по выбору  
– Предметные кружки, 

– школьные олимпиады по предметам программы основной школы 



Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Психолого-педагогическая поддержка 
– Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов; 

– работа классных руководителей и психолога базовой школы 

Деятельность по обеспечению 

благополучия учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 

– безопасность межличностных отношений в учебных группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой; 

– социальная защита учащихся 

Воспитательные мероприятия – Внутриклассные , общешкольные и районные. 

 

Классными руководителями 1–9-х классов составлены годовые планы воспитательной работы с классами в соответствии с планом 

воспитательной работы школы.   

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"» массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2021. В сложившейся ситуации 

школьные и классные воспитательные мероприятия в сентябре и последующие месяцы  проводились классными руководителями в своих 

классах. В период с 19.10.2020 в условиях дистанционного обучения воспитательная работа школы осуществляется в дистанционном 

формате. 

В 2020 году в  Периксинском филиале МБОУ «Сатинская СОШ» реализуются 7 программ дополнительного образования по 2 

направленностям: художественная,  социально-педагогическая.  

По типу все программы модифицированные. По срокам реализации все краткосрочные.  

Сформированы 7 учебных группы дополнительного образования: художественной направленности - 4, социально-педагогической 

направленности – 3. 

 Охвачены дополнительным образованием 40 детей (100%): ГПП, 1 – 4 классы – 18 детей , 5 – 9 классы – обучающихся.  

Для реализации программ дополнительного образования обучающихся имеется следующая материально-техническая база: библиотека, 

актовый зал, спортивный зал,  компьютерный класс, собственный земельный участок, спортивная площадка.  

Реализуют программы дополнительного образования учителя – предметники(5) . 



2.7. Кружки, секции: организованы и реализуются в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. Ознакомиться с 

полным перечнем программ дополнительного образования можете на неофициальном сайтеhttp://periksinskyaschool.68edu.ru/ 

Кружки  и  секции по интересам организуются с целью  создания оптимальных условий для интеллектуального развития. 

Вывод: программы дополнительного образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент учеников.  

Вся воспитательная деятельность строилась на основе Устава школы, программы воспитательной работы, разработанной в соответствии 

с положениями Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г., анализа предыдущей работы, позитивных и негативных 

тенденций общественной жизни, личностно-ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом школы. Работа с обучающимися была нацелена на формирование у детей гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности, культуры и трудолюбия, инициативности, самостоятельности, толерантности, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни. Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 

учебного года, следует отметить, что весь педагогический коллектив школы был включен в воспитательную деятельность школы и 

участвовал в решении поставленных целей и задач. Каждый член педагогического коллектива активно принимал участие в 

воспитательной работе школ, проявляя инициативу и ответственность к порученному делу, заинтересованность в решении задач 

воспитательной работы школы.  

Созданный ученический совет работал весь учебный год. Оказывал помощь в подготовке и проведении школьных мероприятий, решал 

вопросы, касающиеся ученического процесса. Было проведено достаточное количество школьных мероприятий. В данных мероприятиях 

учащиеся проявили себя во всех направлениях: музыка, танцы, чтение стихотворений, спортивные мероприятия и т.п. Благодаря 

совместным усилиям учеников и родителей были организованы выставки рисунков и поделок.  

Важной частью развития воспитательной системы являлось формирование и укрепление школьных традиций. Общешкольный коллектив 

сохраняет и укрепляет их, т.к. воспитательный потенциал и эффект их очень важен.  

 

 

 

 

й бал  

 

 

 

– к сердцу», «Дети – детям» (ноябрь)  

 

евраль)   

 

2.8. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья:  

http://periksinskyaschool.68edu.ru/


Педагогом-психологом базовой школы  проводилась работа по адаптации учеников с ОВЗ в период дистанционного обучения. 

Проведена работа с родителями и педагогами.  

На начало 2020/21 учебного года в школе обучаются 3 ученика с ОВЗ. 

 

Филиал реализует следующие АООП:  

 

 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. Общеобразовательные классы, где ребенок с 

ОВЗ обучается совместно с обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной 

образовательной программе.   

В 2020-2021 г в  филиале осуществлялось индивидуально ориентированная помощь  в виде  и групповых и индивидуальных  

коррекционных занятий с учащимися ОВЗ в 1и 7 классах по адаптированной общеобразовательной программе. 

Для данных учащихся есть: 

– квалифицированные учителя - предметники, а также специалисты в базовой школе: педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог из 

базовой школы. 

– разработанные и утвержденные  АОП, учебно-методические комплекты 

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы:  ВСОКО - целостная система. 

В рамках ВСОКО оценивается качество образовательных программ; качество условий реализации образовательных программ; качество 

образовательных результатов обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством образования. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: в школе установлен режим пятидневной учебной недели и соответствует санитарно- эпидемиологическим 

требованиям. Продолжительность урока для обучающихся: 1-го класса: 35 мин;  Во 2–9-м классах :   45 мин 

Во второй половине дня работают консультации, кружки, секции и объединения системы дополнительного образования, организуются 

общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия. В каникулярное время и в выходные дни школа работает по особому 

расписанию: для учащихся организуется работа спортивных секций, кружков 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность:  в филиале создана необходимая  материально- техническая база. 

деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, видам образования и санитарным нормам. 

3.3. IT-инфраструктура школы:   представляет собой компьютерный класс ,5 компьютеров связаны в единую локально-

вычислительную сеть; проведен высокоскоростной интернет 

Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности имеется соответствующее 

оборудование, которое постоянно пополняется: 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 6 

Периферийные технические устройства: 1 



– мультимедиапроектор; 

– сканер; 1 

– принтер; 1 

– интерактивные доски; 0 

– web-камера; 2 

– цифровые видеокамеры 0 

Локальная сеть да 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 2 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом:  с целью привлечения к занятиям физической культурой и спортом имеются: 

– 1 спортивный зал; он обеспечивает выполнение учебной программы. Имеется футбольное поле, площадка для подвижных игр. 

Оснащение необходимым  материально техническим оборудованием, кадровые условия  позволяет организовать дополнительную 

образовательную деятельность и реализовывать образовательную программу по физической культуре на начальном, основном уровнях 

образования. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в отчетном периоде для участия обучающихся в 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического 

самоуправления созданы все необходимые условия. В школе имеются: 

1) специализированные помещения: 

– спортивный зал 

– предметные кабинеты; 

– библиотека; 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во второй половине дня и способствуют отдыху и 

социализации обучающихся. 

3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 01.06.2020 по 30.06.2020 в школе организован  н лагерь с дневным пребыванием 

детей, срок реализации – 21 день на 36  мест. Летняя оздоровительная работа была направлена на профилактику безопасного поведения 

обучающихся и краеведческую направленность в работе с воспитанниками. 

3.7. Организация питания:  удовлетворяет потребностям  обучающихся. 

 В школе организовано одноразовое питание для обучающихся 1-0 классов, двухразовое питание для детей с ОВЗ и ГПД. 

Для организации питания используются средства родительской платы, регионального и местного бюджетов. Бесплатным питанием 

обеспечены: 

– дети из многодетных семей – 19 человек; 

– дети с ОВЗ – 3 человека; 

– дети из малообеспеченных семей-4 человека. 

Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная комиссия. 

Медицинское обслуживание обучающихся  организовано на основе санитарно - эпидемиологических правил. 



Профилактические осмотры детей проводятся фельдшером Периксинского ФАП и врачами районной ЦРБ в соответствии с 

нормативными документами. 

3.8. Обеспечение безопасности:  
Соблюдение ТБ является главным направлением работы филиала. 

1) Здание школы оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

2) На территории школы имеются: 

–  частичное ограждение по периметру, высотой 1,5 м; 

– уличное освещение; 

В школе действуют пропускной режим. В 2019 году разработан и действует  паспорт антитеррористической безопасности. В целях 

отработки практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации 

учащихся и персонала школы. 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: в школе разработано Положение об 

индивидуальном обучении детей, штат укомплектован профильными специалистами. Обучение ведется по адаптированным основным 

образовательным программам. Проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

С целью создания доступной среды для обучения детей: 

1) с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– на территории обеспечены транспортные и пешеходные пути шириной по 2 м, проход в ограждении – 0,9 м. Уклонов на территории 

нет. Элементы благоустройства можно использовать, сидя в кресле-коляске, они не закрывают видимость входа, площадок на путях 

движения пешехода; 

– здание имеет легко открываемые двери шириной 1,2 м; зона входа хорошо освещена,  

3.10. Кадровый состав: школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами. Всего в штате 

школы 11 человек, из них: 

1)  педагогический персонал: 10 педагогов;1 воспитатель ГПД 

Уровень квалификации педагогических работников: 

Уровень Количество В процентах 

Первая квалификационная 

категория 

4 36,4% 

Соответствие занимаемой 

должности 

9 81,8% 

Без категории 2 18,2% 



Высшее образование имеют 8 педагогов 72,7%. 

Повышение квалификации  и профессиональную переподготовку в отчетном году прошли 3 педагога (курсы на базе ТОИПКРО)  

. Из педагогических работников имеют высшую категорию – 0 (0%), первую категорию – 4 (36,3%), соответствие занимаемой должности 

– 5 (45,4%), не имеют квалификационной категории – 2 (18,1%).  

Прошли курсы повышения квалификации в 2020 году :  

 количестве педагогических работников Периксинского имени Героя Советского Союза Антонова  Семена Михеевича  

филиала  «МБОУ "Сатинская СОШ"на образовательном портале «Учеба-онлайн» ("Современная цифровая образовательная среда в РФ")  

отности - 1  

– 3  

-курсов с использование информационного ресурса 

"одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в РФ")– 1  

ения квалификации «Персонализация образования» -1  

– 3  

– 10  

азовательной 

организации» - 1 (руководящие работники)  

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. 

Основные принципы кадровой политики направлены:  

− на сохранение кадрового потенциала;  

− создание квалифицированного коллектива;  

− повышения уровня квалификации педагогов.  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее:  

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом;  

− кадровый потенциал Школы динамично развивается. 

3.11. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость осталась на уровне предыдущего года: 

– в начальных классах средняя наполняемость составила 5,5 обучающихся 

– в основных классах – 4,5 обучающихся; 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: в 2020 году  все 4  выпускников получили аттестат об 

основном общем образовании.   

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019 – 2020 учебного года.  



Таблица 4. Статистика показателей за 2019–2020 год 

№ п/п  

 

Параметры статистики 2019/20 учебный год 

1  Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 2019/20), в 

том числе: 

– начальная школа  

– основная школа  

40 

 

 

22 

18 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение: 

– начальная школа  

– основная школа  

 

- 

- 

3 Не получили аттестата: 

об основном общем образовании 

0 

 Окончили школу с аттестатом особого образца в основной школе 0 

4.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования:   Оценка качества образования в  филиале  это комплекс различных 

организационно-функциональных структур, а также разработка четких норм и правил, обеспечивающих оценку актуального состояния, 

результативности и эффективности образовательной системы школы на основе использования единого инструментария. Результаты 

мониторинга показывают, что в школе созданы необходимые условия для благоприятного психологического, эмоционального развития 

обучающихся. Результаты анализа социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что школьники 

осваивают основные образовательные программы общего образования и дополнительные общеразвивающие программы в 100-

процентном объеме, но к сожалению, на протяжении 4 х лет в филиале нет ни одного отличника. 

Итоги года следующие:  

Класс Ученики Ср. 

балл 
Всего Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

2-е 7 0 0   3 43 7 100 0 0   4,25 

3-е 6 0 0   1 16,7 6 100 0 0   3,6 

4-е 2 0 0  0 0 2 100 0 0   3,9 

1 

Ступень 

15 0 0   4 14,9 15 100 0 0   3,92 



5-д 3 0 0   0 0 3 100 0 0   3,6 

6-д 7 0 0  0 0 7 100 0 0  3,7 

7-д 4 0 0   0 0 4 100 0 0   3,30 

8-д 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 

9-д 4 0 0  1 25 4 100 0 0  3,68 

2 

Ступень 

18 0 0   1 25 18 100 0 0   3,75 

Школа 33 0 0   5 24,9 33 100 0 0   3,84 

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах:  
Призеры муниципального и регионального туров: 

Предмет Муниципальный этап Региональный этап 

- - - 

4.4. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски):  
            Социализация ребенка - это стратегическая цель каждого педагога. В  Периксинском имени Героя Советского Союза Антонова 

Семена Михеевича  филиале МБОУ « Сатинская СОШ»  работа  с несовершеннолетними по профилактике правонарушений, по 

предупреждению асоциального поведения, пьянства, наркомании строится в соответствии с планом воспитательной работы филиала, 

межведомственным планом,  приказом № 22 от 9.01.2019  «О создании Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних в МБОУ  «Сатинская СОШ» и филиалах». 

Для эффективной организации  работы в этом направлении, привлекаем  двух социальных педагогов нашей базовой школы. Основные 

направления социального педагога в школе определены проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания детей. Цель 

работы на данный период - социализация личности ребенка в современных условиях. В связи с чем, решались задачи формирования 

социально-значимой личности, формирование знаний у подростка о социально-полезной деятельности через реализацию планов, по 

профилактике правонарушений  среди несовершеннолетних, совместного плана с ПДН по профилактике употребления ПАВ 

несовершеннолетними.  

Одним из основных направлений была профилактическая работа: социально-педагогическая работа в филиале ведется на уровне 

администрации , классных руководителей, социальных педагогов, педагога-психолога базовой школы. Успешность мероприятий и 

организованность работы обеспечивается благодаря междууровневому взаимодействию и информационному обмену. Оперативной и 

эффективной работе с учащимися также способствует небольшая наполняемость школы, что позволяет комплексно и всесторонне 

работать с детьми. Большинство детей основную часть своего времени проводят в школе, посещая кружки и секции. Организация такого 

режима в некоторой степени помогает решать проблему безнадзорности, позволяет вести достаточно сильный контроль над учебной 



деятельностью детей. 

           На общешкольных линейках и классных часах  и.о. заведующего филиалом М.В. Каширина совместно с классными 

руководителями проводят профилактические беседы о соблюдении закона об ответственности за совершение правонарушений  с 

учащимися. Большое внимание уделяется вопросу разрешения  конфликтных ситуаций, воспитания вежливости, поведения в 

общественных местах. 

           Классными руководителями 1-9 классов проведены следующие мероприятия: День знаний (1-9 кл), «Круглый стол « Я имею 

право» (в рамках декады профилактики правонарушений), Игра по профилактике правонарушений « Правила поведения в школе и на 

улице», Общешкольное мероприятие ко Дню учителя, Игра « Уважение к правилам движения», Конкурс рисунков « Мамочка любимая 

моя», Акция «Подарок для елки», Круглый стол «Моя семья- моя крепость», Общешкольное мероприятие ко «Дню защитника 

Отечества» (совместно с родителями), Фотоконкурс «Моя семья» (международный день семьи) и др. 

 Вопросы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетними заслушиваются на совещаниях при заведующей 

филиалом, на родительских собраниях: Ежегодно в план работы филиала включаются  в совещания вопросы о работе классных 

руководителей по профилактике безнадзорности, правонарушений и  преступлений среди несовершеннолетних (январь 2020 г), 

проводились профилактические беседы инспектором ПДН Киреевой М.А (ноябрь 2019г и февраль 2020г). Ежегодно, в мае, 

заслушивается отчёт по работе инспектора по охране прав детства.  

С родителями также проводится профилактическая работа с целью предупреждения асоциального поведения детей и подростков. 

На классных родительских собраниях рассматривались следующие вопросы: «Жестокое обращение с несовершпеннолетними», 

«Успеваемость - это важно», «О правах и обязанностях родителей». Осуществлялись родительские рейды по выявлению  мест и 

характера проведения досуга несовершеннолетними. 

              Проведены заседания Совета профилактики школы, где были рассмотрены профилактические и координационные вопросы:  

Работа с учащимися, нарушающими правила поведения в школе, с имеющими текущие неудовлетворительные оценки , имеющих  

пропуски занятий без уважительной причины Удаловой Я. и Удаловым С..(февраль). 

    Проводилось анкетирование учащихся «Причины подростковой преступности», классные часы по профилактике негативных 

ситуаций. 

        В мае 2020 года проведены заседание Совета профилактики  по вопросам предварительной летней занятости учащихся и 

организации летнего отдыха.  

      Все семьи обучающихся и воспитанников Периксинского  филиала МБОУ «Сатинская СОШ» ежемесячно посещалась классными 

руководителями и  администрацией школы, особое внимание  уделялось детям , находящимся в  СОП и состоящим на различных  видах 

профилактического учета. По итогам посещения писались акты обследования. В ходе посещений было проведены индивидуальные 

беседы с родителями по вопросам успеваемости, обучении  детей в период болезни, дисциплины учащихся,  питании, условиях 

проживания и воспитания детей. 

Учащиеся привлекались для работы в волонтерские отряды. 

   



Эффективно реализована работа по учету учащихся всех социальных категорий. Благодаря совместной работе классных руководителей и 

соц. педагогов оперативно выявлялись дети и семьи «группы риска», своевременно проводилась корректировка данных социального 

паспорта и непосредственно личных данных учащихся, состоящих на внутришкольном учете. Эти мероприятия позволяли правильно 

планировать, контролировать и координировать социально-педагогическое содействие и адресную помощь социально неблагополучным 

семьям и детям, оказавшимся в «трудной жизненной ситуации», а также своевременно выходить на уровень взаимодействия с КДН, 

ПДН, отделом по делам семьи и охране прав детства и вести профилактическую работу с «трудными детьми». Для выявления и оказания 

своевременной помощи детям из социально-незащищенных семей на начало года были выявлены критерии социального паспорта 

классов.  

В целях предотвращения пропусков уроков учащимися без уважительных причин в школе ведется оперативный журнал учета 

посещаемости учащимися учебных занятий, в котором строго фиксируются все пропуски. Поддерживается тесная связь с родителями. 

Классным руководителем, социальным педагогом выясняется причина отсутствия ребенка в школе. Если подросток состоит на 

внутришкольном учете или имеет пропуски учебных занятий, то причина отсутствия выясняется немедленно в тот же день посредством 

телефонного звонка, связи с родителями, посещения на дому.  

Для предотвращения и преодоления в нашей школе многих негативных явлений, которые имеют место быть в любой школе, таких как 

прогулы, нарушение дисциплины, неготовность к учебным занятиям и др., в МБОУ «Сатинская СОШ» разработана система 

профилактических мер:  

1. Ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися в целях своевременного отслеживания учащихся, пропускающих уроки без 

уважительных причин. В школе ведется оперативный журнал учета посещаемости занятий учащимися.  

2. Установление контакта с семьей ребенка, привлечение воспитательных сил семьи в целях предотвращения пропусков занятий без 

уважительной причины.  

3. Систематическое посещение учащихся «группы риска». Регулярно посещаются семьи. Так, за этот учебный год совместно с классным 

руководителем, социальным педагогом, родительским комитетом школы посещено и обследовано 18 семей.  

4. Профилактические рейды по проверке готовности учащихся к учебным занятиям .  

Анализируя работу школы с детьми «группы риска», необходимо указать и проблемы, которые возникают во время этой деятельности: 

1)Поиск новых подходов к родителям, которые редко присутствуют на родительских собраниях и индивидуальных беседах.  

2)Создание условия для функционирования системы профилактики правонарушений детей и подростков;  

3)Продолжить сотрудничество с инспектором ПДН.  

4)Проводить профориентацию подростков с целью социальной адаптации в современном обществе. 

 

4.5. Данные о состоянии здоровья обучающихся: в сравнении с предыдущим в отчетном учебном году уровень заболеваемости 

обучающихся снизился: 

Учебный год Списочный состав обучающихся Число пропусков дней по болезни Число пропусков на одного ребенка 

2018/2019 40 204 0,7 



2019/2020 43 530 12,0 

2020/2021 44 524 11,9 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

Год Списочный состав воспитанников Количество воспитанников 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2018/2019 40 6 34 0 0 

2019/2020 43 20 24 0 0 

2020/2021 44 9 35 0 0 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях: за отчетный период обучающиеся и педагоги школы стали активными участниками конкурсов как муниципальных, так и 

региональных 

4.9. Достижения школы в конкурсах: в отчетном году побед не было. 

5.  Заключение 

8.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в школе реализованы основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое  образовательное пространство «школа – родители – общественность – предприятия и организации с. Перикса». 

8.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной перспективе: в предстоящем году школа 

продолжит работу по реализации программы развития школы. Для этого ставит перед собой следующие задачи: 

– реализовать план работы с одаренными детьми 

– реализовать план мероприятий по совершенствованию математического образования; 

– создать условия по приобщению обучающихся к духовно-нравственным и социокультурным ценностям родного края. 

8.3. Планируемые структурные преобразования в школе: структурных преобразований в 2021/2022 учебном году не планируется. 

 

 

 

№ Название мероприятия Уровень участия Результат Участники 

2020-2021 уч.год 

1 Конкурс «Безопасное колесо» районный Призеры, 

Диплом 

Обучающиеся: 4 чел. 

Педагоги – 1 чел. 



Приложение 7 

 

Петровский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

за 2020/2021 учебный год 

с.  Петровка, 2021 

 

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное, муниципальное. 

Наличие учредительных документов юридического лица: 

 - Устав  от 12.10.2011 № 778 ,  

 - Свидетельство о государственной  аккредитации  № 8/95 от 09.03.2016, серия 68 А01 

  № 0000835 

- Лицензия – рег. № 18/332 от 21.12.2015. Серия 68 П01  № 0002019. Выдана Управлением образования и науки Тамбовской области. 

Срок действия - бессрочно. 

1.2.Общие сведения о филиале: 

 Адрес:  ул. Школьная, с. Петровка, Сампурский район, Тамбовская область, 393457, 

телефон- 8(47556) 46 2 40, эл. почта - petrovskay@list.ru, страница  филиала на сайте школы:  http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=9340   

    Деятельность филиала осуществляется согласно нормативно-правовым актам функционирования структурного подразделения: 

Устава, Положения о филиале, лицензии, свидетельства о государственной аккредитации, локальными актами. 

    В филиале  созданы  необходимые условия  для функционирования и развития ОУ: 

    7 учебных кабинетов, учительская, библиотека, актовый и спортивные залы, столовая, кабинет информатики. 

    На территории школы расположен парк, учебно-опытный участок, спортивная площадка, мемориальный комплекс. 

1.3. Характеристика контингента обучающихся:. 

    Количество учащихся  в 2020-2021  учебном году  составило 30 человек. В 1-4 классах-12 человек, в 5-9 классах- 18 человек.  

1.4. Основные позиции программы развития школы за отчетный год: 

Цель работы школы: создать условия для раскрытия способностей каждого ученика, воспитания гражданина готового к жизни в 

современном мире. 

Задачи:  

   развивать интеллект учащихся, раскрывать их творческие способности и формировать в них личность через уроки и внеклассную 

работу; 

 формировать потребность в непрерывном образовании в течение всей жизни; 

mailto:petrovskay@list.ru
http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=9340


 внедрять новые педагогические технологии в обучение и воспитание; 

 совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья учащихся и привитие им навыков здорового 

образа жизни. 

1.5. Режим работы: 

В начальной школе (1-4 классы) - пятидневная рабочая неделя. В первом классе уроки в 1 полугодии по 35 минут. Начало занятий 8:30, 

уроки в 2-4 классах по 45 минут с 20-25 часовой нагрузкой в неделю. Окончание 5 урока в 12:15. 

В основной школе режим пятидневной рабочей недели с 30-36 часовой учебной нагрузкой в неделю. Начало занятий 8:30, уроки по 45 

минут Окончание 7 урока – 14:55. Вторая половина дня – индивидуальные консультации для родителей и учащихся, факультативы, 

кружки,  общешкольные и внеклассные мероприятия. 

 1.6. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: управление осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

директор школы - Ветров В.В.,  телефон 8 (47556) 22-293 

и.о.зав. филиалом - Карнюхин А.В., телефон 8(47556 ) 46-240 

1.7. Органы  государственно - общественного  управления и самоуправления: общешкольное родительское собрание 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ:  

  

вид программ уровень 

образования 

название программы срок 

освоения 

 

Основная 

общеобразовательная 

Начальное Основная образовательная программа начального общего 

образования  

4 года 

Основное Основная образовательная программа основного общего 

образования  

5 лет 

2.2. Итоги учебной деятельности за 2020-2021 учебный год 

 

класс всего отличники хорошисты успевающие  

неуспевающие 
чел % чел % чел % 

1ж 5 - - - - 5 100 - 

3ж 5 0 0 3 60 2 40 - 

4ж 2 0 0 1 50 1 50 - 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46107&report=progress-groups&year=2018&group=1419599082906488588&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46107&report=progress-groups&year=2018&group=1418544449391987169&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46107&report=progress-groups&year=2018&group=1418546583990733290&periodNumber=0&periodType=1


5е 5 0 0 3 60 2 40 - 

6е 5 0 0 3 60 2 40 - 

7е 3 0 0 0 0 3 100  

8е 3 0 0 2 67 1 33 - 

9е 2 0 0 0 0 2 100 - 

2.3. Дополнительные образовательные услуги. 

В соответствии с интересами обучающихся, запросами родителей, возможностями педагогического коллектива  в филиале 

функционировали два кружка дополнительного образования на бюджетной основе. 

 

вид программ   направленность  уровень название программы Кол-во  

учащихся 

срок   

освоения 

Дополнительные 

(дистанционно) 

Художественно – эстетическая 

 

Социально-педагогическая 

Базовый «Путешествие 

 в мир искусства» 

7 1 год 

Базовый 

 

«Я познаю мир» 10 1 год 

 

2.4. Организация изучения иностранных языков 
В рамках основных образовательных программ общего образования в школе осуществляется обучение: 

– немецкому языку – со 2-го по 9-й класс 

– английскому языку – с 8-го класса по 9-й класс.  

Преподавание иностранных языков в школе ведется на базовом уровне.  

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной деятельности: в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей) в филиале  используются: 

                  технология           метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

– уровневой дифференциации; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– игровые; 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– исследовательский; 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46107&report=progress-groups&year=2018&group=1418547065027070443&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46107&report=progress-groups&year=2018&group=1418547636257720812&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=46107&report=progress-groups&year=2018&group=1418549306999998957&periodNumber=0&periodType=1


– тестовые;   

2.6. Основные направления воспитательной деятельности. 

Школа охватывает все направления развития личности обучающихся, заявленные ФГОС начального, общего  образования. К ним 

относят патриотическое, спортивно-оздоровительное, социальное,  общеинтеллектуальное,  духовно-нравственное, общекультурное. 

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности определяются планами внеурочной деятельности начального, основного  общего 

образования. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности.  
3.1. Режим работы  

Начало занятий 8:30. Окончание 7 урока – 14:55. 

В начальных классах пятидневная учебная неделя. Уроки по 45 минут с 20-ти часовой учебной нагрузкой в неделю.  

В основной школе пятидневная рабочая неделя, с 30-36 часовой учебной нагрузкой в неделю. Вторая половина дня проводятся 

консультации для учащихся, общешкольные и внеклассные мероприятия, организована работа кружков. 

  3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

В филиале имеется 7 учебных классов, кабинет информатики, спортивный зал, актовый зал, библиотека, столовая, учительская комната. 

Книжный фонд библиотеки: число книг:  2300 экз., брошюр - 41, журналов- 75 экз., фонд учебников -  320 экз., научно-педагогической и 

методической литературы -  774 экз. 

                                                 Оснащенность кабинета информатики. 

наименование количество 

компьютеры для учебной деятельности 4 

медиапроектор; 1 

сканер; 1 

принтер; 2 

экран 1 

web-камера; 1 

3.3.  Условия для занятий физкультурой и спортом. 

В филиале созданы необходимые условия для проведения уроков физической культуры и спортивных мероприятий. В филиале имеется 

спортивный зал (17х7). Спортивное  оборудование: стенка гимнастическая, брусья параллельные, брусья разновысокие, перекладина, 

козёл, конь, мостик подкидной, маты, щиты, мячи: футбольные, баскетбольные, волейбольные, набивные. Мячи для метания, канат, 

лыжи, ботинки  лыжные, стол теннисный, велотренажер, обручи, скакалки. 

На территории филиала имеются спортивные сооружения и площадки:  гимнастический городок (30 х 30), беговая дорожка (3 х 60, 

твердое покрытие, имеется разметка), баскетбольная площадка (12 х 20, твердое покрытие), поле для мини - футбола (30 х 50, грунт), 

полоса препятствий. Техническое состояние  спортивных сооружений удовлетворительное. 

3.4.  Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 



В отчетном периоде для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и 

объединений, органов ученического самоуправления созданы все необходимые условия. В филиале имеются:  актовый зал, библиотека. 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во второй половине дня. 

3.5.  Организация летнего отдыха детей. 

В период с 01.06.2021 по 30.06.2021 в филиале была организована работа  лагеря. Количество детей  составило 23 человека. 

3.6. Организация питания. 

В филиале организовано горячее питание на основании договора между школой, Сампурским территориальным потребительским 

обществом «Сампурский кооператор», ООО «Провиант - Холод», «Школьное питание». 

Для организации питания используются  родительские средства, регионального и муниципального бюджетов. Бесплатным питанием 

обеспечены: учащиеся начальных классов. Стоимость обедов составляет 56 руб. 45 коп 

– дети из многодетных семей – 5 человек (5-9 классы) стоимость питания составляет 40 руб. 

Дети из малообеспеченных семей - 4чел (5-9 классы) получают компенсацию питания. Для проверки качества питания в филиале создана 

и функционирует  бракеражная комиссия. 

3.7. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается фельдшером сельского ФАП в соответствии с договором между 

школой и медицинским учреждением. Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными документами. 

3.8. Обеспечение безопасности 

1) Здание филиала оборудовано: 

–кнопкой тревожной сигнализации; 

–прямой связью с пожарной частью; 

–противопожарным оборудованием; 

–охранно-пожарной сигнализацией; 

–системой видеонаблюдения; 

–металлоискателем. 

2) На территории филиала имеются: 

– ограждение по периметру, высотой 1,8 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 4 камеры наружного видеонаблюдения. 

В школе действуют пропускной режим.  Имеется паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки практических 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации учащихся и персонала школы.  

3.9.  Кадровый состав.  
В штате  филиала 9 педагогов: 7 учителей, 2 педагога - воспитатели в дошкольной группе 

В филиале работали 4 учителя – внутренние совместители- три учителя из базовой школы (предметы: история и обществознание, 

английский язык, география и биология), 1 учитель  из другого филиала(предмет- химия).  

3.10.  Уровень квалификации педагогических работников 



уровень количество  проценты 

Первая квалификационная категория 

 

4 44 

Соответствие занимаемой должности 3 33 

Без категории (не подлежат аттестации) 

 

2 23 

  

 3.11.  Повышение  квалификации 

 В отчетном году КПК прошли 2 учителя. Обучение проходило по следующим программам: 

«Оценка качества образования в общеобразовательной организации" 

"Обработка персональных данных"    02.10.2020   №3-6916                   

3.12.  Награды, звания, заслуги 

наименование должность 

Значок «Отличник народного просвещения» Учитель физической культуры 

Учитель немецкого языка. 

Почетная грамота Министерства образования  Учитель начальных классов 

Почетная грамота Тамбовской областной Думы Учитель русского языка и литературы. 

Воспитатель дошкольной группы 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты государственной (итоговой) - ГИА в 2021 году  русский язык 2 чел. получили «5», математика- 2 чел получили оценку 

«3» 

4.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Результаты мониторинга показывают, что в филиале созданы необходимые условия  

для благоприятного психологического, эмоционального развития обучающихся. 

Результаты анализа социально-нормативных возрастных характеристик и достижений 

детей показывают, что учащиеся осваивают основные образовательные программы  

НОО, ООО и дополнительные общеразвивающие программы.  

4.3. Участие обучающихся в олимпиадах 

Учащиеся 5-9 классов принимали участие в школьном и муниципальном  

этапе Всероссийской олимпиады школьников. Победители и призеры школьного  

этапа приняли участие в муниципальном этапе   

4.4. Данные о трудоустройстве выпускников: 

 



кол-во выпускников 2021г продолжили обучение 

в 10 классе 

 

поступили в СПО 

                                         2                        0              2 

4.5. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся  (правонарушения, поведенческие риски):  
 В течение всего года велась работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  по разработанной программе 

«Профилактика правонарушений в процессе  социализации несовершеннолетних». 

Проводились семинары для родителей на темы: профилактика негативных проявлений 

 среди детей  и подростков, профилактика интернет-зависимости, табакокурения, потребления  ПАВ, правонарушений; 

классные часы: «День борьбы со СПИДом», «Предотвращение негативного поведения учащихся: поведение  и дисциплина на уроках и 

переменах. Правовая ответственность за участие в драках»,  «Как уберечь себя от влияния вредных привычек», «Интернет-

безопасность.», «Стоп ВИЧ-СПИД», «Информационная безопасность», 

 «Риски подросткового возраста», «Правонарушение, преступление и подросток», «Профилактика суицидальных настроений»; 

«Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ» – профилактика стрессовых состояний  при сдаче экзаменов; лекции: «Профилактика ПАВ, 

употребления наркотиков, табакокурения», тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных  препаратов; 

викторина для начальной школы: «Знает каждый,  безопасность – это важно»; беседы инспектора по делам несовершеннолетних: 

 «Статистика правонарушений.  Правовая ответственность». В  филиале нет учащихся состоящих на различных  видах учета. 

4.6. Данные о состоянии здоровья обучающихся:  

кол-во учащихся  группа здоровья 

 

основная группа специальная  

 

             30 29 1 

4.7. Достижения обучающихся в школьных, районных, конкурсах, соревнованиях 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№      название мероприятия уровень участия результат участники 

2020 -2021 учебный год 

   1 День здоровья школьный грамоты         29 

2 Безопасное колесо районный грамота -2 место 4 

3 «Звездочки Тамбовщины» районный грамота 1 

4 «Веселые старты» районный грамота 6 

5 Фестиваль «И помнит мир спасенный» районный грамота 4 



Приложение 8 

 

Паново- Кустовский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя 

общеобразовательная школа» 

за 2020/2021 учебный год 

С. Пановы -Кусты, 2021 

 

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное, муниципальное. 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 21.12.2015, № 18/ 332, серия 68П01, № 0002029, выдана 

Управлением образования и науки Тамбовской области на уровни образования: начальное, основное; дополнительное образование 

детей. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: От 09.03.2016, № 8/95, серия 68А01, № 0000845; срок  действия: до 14 февраля 2026 

года. Дана на уровни образования: начальное, основное. 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 
Паново- Кустовский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» расположен в с. Пановы Кусты. Большинство семей обучающихся проживают в 

домах типовой застройки: 55 процентов – в селе Пановы Кусты, 45 процента − в близлежащей деревне Прудовка. Здесь же расположены  

Дом культуры (с библиотекой), магазин, Паново- Кустовский ФАП. Расположение школы позволяет широко использовать в 

образовательной деятельности и воспитательной работе и профориентации   объекты культуры, медицины, схпк имени Калинина  

находящиеся в селе. 

Основным видом деятельности филиала является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования. Также в филиале реализуют образовательные программы дополнительного образования детей и функционирует группа 

кратковременного пребывания детей дошкольного возраста. 

 1.4. Филиалы (отделения): нет 

1.5. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим за отчетный период отмечено стабильное уменьшение  

контингента обучающихся. 

1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на конец отчетного периода состоит из 20 

человек, из них: 

– детей, нормально развивающихся, – 18 человек; 

– детей-инвалидов – 1 человек; 

– детей с ОВЗ – 1 человек. 

 1.5.2. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, состоит из 20 человека, из них: 

– детей, нормально развивающихся, – 18 человек; 



– детей-инвалидов – 1 человек; 

– дети с ОВЗ – 1 человек. 

1.6. Основная цель в 2020-21 уч. году – создать условия для повышения уровня образования, качества знаний за счёт освоения 

результативных, здоровье сберегающих технологий и системно - деятельностного подхода в обучении и воспитании, осуществить 

переход  на ФГОС ООО. С этой целью были запланированы и проведены семинары-практикумы, предметные декады и недели. 

1.7.Органы государственно-общественного управления и самоуправления: родительский комитет, ученический совет. 

1.8. Наличие сайта школы: нет 

1.9. Контактная информация: ио заведующей филиалом Карнюхина Вера Алексеевна – телефон 8 (47556) 43-7-44, e-mail: 

obr09@mail.ru, почтовый адрес: 393435, Тамбовская область, Сампурский район, село Пановы Кусты, улица Театральная 198 а. 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует: 

Вид 

программ 

Вид 

образования/направленност

ь 

Уровень Название программы Срок 

освоения

, лет 

Основная Общее Начальное Основная образовательная программа начального общего 

образования (по ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная программа основного общего 

образования (по ФГОС ООО) 

5 

Дополнит

ельные 

Художественная  «Креативное рисование и скетчинг» 1 

Социально - педагогическая  «Первый выбор» 1 

Социально - педагогическая  «Дискуссионный киноклуб» 

 

1 

2.2. Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами обучающихся, запросами родителей, возможностями 

педагогического коллектива и материальной базой, в отчетном периоде школа предлагала 3 дополнительных общеразвивающих 

программ двух видов направленностей, из них 3 на бюджетной основе. 

2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных программ общего образования в школе 

осуществляется обучение: 

– немецкому языку языку – со 2-го класса по 9-й класс. 

– английскому языку – с 8-го класса. 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного языка: образовательная деятельность в 

школе осуществляется на государственном языке Российской Федерации. Учащихся, для которых русский язык не родной, в филиале 

нет. 



2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной деятельности: в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей учащихся  

используются: 

Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– интерактивный 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: школа охватывает все направления развития личности обучающихся, 

заявленные ФГОС начального, общего образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, общекультурное. 

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной деятельности и рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности начального, основного общего образования. 

Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества Детская организация «Юнландия» 

Курсы по выбору  
– Предметные кружки 

– школьные олимпиады по предметам программы основной школы 

Учебно-познавательная – Ведение организационной и учебной документации; 



Что входит Из чего состоит 

деятельность – организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Деятельность по 

обеспечению благополучия 

учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 

– безопасность межличностных отношений в учебных группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой; 

– социальная защита учащихся 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: организованы и реализуются в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования.  

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья: школа имеет все необходимые условия для обучения следующих категорий детей: с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

Классы скомплектованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 и состоят из нормально-развивающихся детей и детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: в школе установлен режим пятидневной учебной недели. Продолжительность урока для обучающихся: 

1) 1-го класса: 

Наименование 01.09–31.10 01.11–31.12 10.01–25.05 

1-й урок 09.00–09.35 09.00–09.35 08.30–09.15 

2-й урок  09.45–10.20 09.45–10.20 09.30–10.15 

3-й урок  10.30–11.00 10.30–11.00 10.25–11.05 

Обед 11.05–11.35 

4-й урок  11.35–12.10 11.35–12.20 

2) Во 2–4-м классах: 

Наименование  

1-й урок 08.30–09.15 

2-й урок  09.30–10.15 

3-й урок  10.25–11.05 



Обед                                                     11.05–11.35 

4-й урок 11.35–12.20 

5-й урок 13.30–14.15 

3) В 5–9-м классах: 

1-й урок 08.30–09.15 

2-й урок 09.25–10.10 

3-й урок 10.20–11.05 

обед 11.05–11.35 

4-й урок 11.35–12.20 

5-й урок 12.30–13.15 

6-й урок 13.25–14.10 

7-й урок 14.20- 15.05 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа имеет 100%-ную базу для осуществления образовательной 

деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, видам образования и санитарным нормам. 

3.3. IT-инфраструктура школы: Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности 

имеется соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется: 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 5 

– сканер; 1 

– принтер; 3 

– мультимедийный проектор; 1 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходимые условия для занятий физической культурой и 

спортом. В наличии имеются: 

– 1 спортивный зал; 

- полоса препятствий; 

Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную образовательную деятельность и реализовывать 

образовательную программу по физической культуре на начальном, основном образования. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в отчетном периоде для участия обучающихся в 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического 

самоуправления созданы все необходимые условия. В школе имеются: 

– спортивный зал; 

– библиотека; 

- музейная комната. 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во второй половине дня. 



3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 01.06.2021 по 30.06. 2021 в школе организована смена лагеря с дневным 

пребыванием детей «Дружный», срок реализации – 21 день с реализацией программы дополнительного образования «Юный волонтёр». 

3.7. Организация питания: в школе организовано одноразовое питание. Для организации питания используются средства родительской 

платы, регионального и местного бюджетов. Бесплатным питанием обеспечены: 

– дети из многодетных семей – 5 человек; 

– дети-инвалиды – 1 человек; 

– дети с ОВЗ – 1 человек. 

Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная комиссия, комиссия родительского контроля за 

организацией питания. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается Сампурской ЦРБ согласно договора. Профилактические осмотры детей 

проводятся в соответствии с нормативными документами. 

3.8. Обеспечение безопасности:  
1) Здание школы оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– противопожарным оборудованием; 

 охранно-пожарной сигнализацией; 

 системой видеонаблюдения 

2) На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру, высотой 1,8 м; 

– уличное освещение; 

В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы,  разработан паспорт антитеррористической безопасности. В целях 

отработки практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации 

учащихся и персонала школы. 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: С целью создания доступной среды 

для обучения детей: 

1) с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– на территории обеспечены транспортные и пешеходные пути шириной по 2 м, проход в ограждении – 0,9 м. Уклонов на территории 

нет.  

– здание имеет пандус и легко открываемые двери шириной 1,2 м; зона входа хорошо освещена,  

3.10. Кадровый состав: школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами. Всего в штате 

школы 7 человек, из них: 

1) административный персонал: 1человек; 

 педагогический персонал: 6 человек; 

 



Уровень квалификации педагогических работников: 

Уровень Количество В процентах 

Первая квалификационная категория 1 14,00% 

Соответствие занимаемой должности 4 57,00% 

Без категории 2 29,00% 

Повышение квалификации в отчетном году прошли 6 педагогов.  

Награды, звания, заслуги: 

Наименование Должность 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации Ио заведующей филиалом 

3.11. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость осталась на уровне предыдущего года: 3 человека 

3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту обучения: транспортная обеспеченность 

хорошая и относительно безопасная. Подвоз осуществляется автотранспортом МБОУ «Сатинская СОШ», водитель имеет 

соответствующий стаж работы, проходит инструктажи по технике безопасности. 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: в 2021 году  году обучающиеся показали стабильно хорошие 

результаты ОГЭ.  
 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Качество знаний  

Математика 2 0 1 1 50,00% 

Русский язык  2 0 1 1 50,00% 
 

4.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты мониторинга показывают, что в школе созданы 

необходимые условия для благоприятного психологического, эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа социально-

нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что школьники осваивают основные образовательные 

программы общего образования и дополнительные общеразвивающие программы в 100-процентном объеме. 

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах: в 2020 году учащиеся принимали участие в олимпиадах школьного уровня по всем 

предметам. 

4.4. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования: по состоянию на 30.07.2021 обучающиеся школы: 

Год выпуска 
Основная школа 

Всего 10-й класс Поступили в профессиональную ОО Не обучаются по состоянию здоровья 

2021 2 1 1 0 



4.5. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски): в течение всего 

года ведется работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся . Основными мероприятиями по 

профилактике правонарушений для обучающихся, их родителей и педагогов в отчетном году стали: 

– собрания с родителями: «Профилактика потребления ПАВ», «Адаптация обучающихся в 5-м классе»; 

– методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика правонарушений и экстремизма»; 

– семинары для родителей на темы: профилактика негативных проявлений среди детей и подростков, профилактика интернет-

зависимостей, табакокурения, потребления ПАВ, правонарушений; 

– классные часы: «День борьбы со СПИДом», «Предотвращение негативного поведения учащихся: поведение и дисциплина на уроках и 

переменах. Правовая ответственность за участие в драках», «Как уберечь себя от влияния вредных привычек. Виды зависимостей», 

«Интернет-безопасность. Социальные сети», «Молодежный экстремизм и ксенофобия. Профилактика вовлечения в экстремистские 

организации», «Мой класс – мои друзья», «Дисциплина. Зачем она нужна?», «Стоп ВИЧ-СПИД», «Информационная безопасность в 

повседневной жизни», «Риски подросткового возраста. Сквернословие, употребление в речи ненормативной лексики. Причины. 

Профилактика», «Правила поведения детей и подростков в период подготовки и проведения футбольных мероприятий (чемпионат мира 

по футболу)», «Правонарушение, преступление и подросток», «Профилактика суицидальных настроений»; День толерантности, День 

правовых знаний. 

– занятия: «Жизненные навыки детей и подростков» – профилактика интернет-зависимости, жизненные навыки, аутоагрессивное 

поведение, «Негативные эмоциональные проявления», «Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ » – профилактика стрессовых 

состояний при сдаче экзаменов; 

– лекции: «Профилактика ПАВ, употребления наркотиков, табакокурения», «Профилактика зависимости от спиртосодержащих напитков 

и энергетиков», «Молодежный экстремизм и ксенофобия» – профилактика вовлечения в экстремистские организации; 

– тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных препаратов; 

– викторина для начальной школы: «Знает каждый, безопасность – это важно»; 

– собрание педагогов: «Взаимодействие участников образовательных отношений в инклюзивном пространстве» – профилактика 

конфликтных ситуаций между участниками образовательной деятельности». 

4.6. Данные о состоянии здоровья обучающихся: в сравнении с предыдущим в отчетном учебном году уровень заболеваемости 

обучающихся снизился: 

Учебный год Списочный состав обучающихся Число пропусков дней по болезни Число пропусков на одного ребенка 

2017/2018 25 45 1,8 

2018/2019 21 36 1,7 

2019/2020 17 97 5,7 

2020/2021 20 95 4,75 

 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

Год Списочный состав воспитанников Количество воспитанников 



1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2017/2018 25 0 22 0 3 

2018/2019 21 0 18 0 3 

2019-2020 17 1 14 0 2 

2020/2021 20 1 18 0 1 

4.7. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях: 1. Муниципальный этап Всероссийского Конкурса сочинений «Без срока давности» 

2. Всероссийский творческий конкурс «День защитника Отечества» - 3 место 

3. Шедевры из чернильницы. Иллюстрации к литературным произведениям 

4.  Зеленая планета. Космос. - 1 место в муницмпальном этапе 

 

4.8. Достижения школы в конкурсах: Учитель математики и физики Иванова В.С. стала призёром районного конкурса «Учитель 

года»  

5. Социальная активность и внешние связи школы 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, социальные партнеры школы: филиал 

тесно сотрудничает с Паново- Кустовской библиотекой. Совместно проводятся мероприятия, посвящённые великим писателям и поэтам, 

мероприятия в рамках празднования  Дня Победы.. 

5.2. Партнеры, спонсоры, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, с которыми работает школа: нет. 

5.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами: нет. 

5.4. Взаимодействие школы с учреждениями профессионального образования и вузами: нет. 

5.5. Участие школы в сетевом взаимодействии: нет. 

5.6. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях: 5 педагогов школы являются членами профсоюзной организации 

5.7. Стоимость платных услуг, Ознакомиться с полным перечнем услуг и их стоимостью можно на сайте МБОУ «Сатинская СОШ». 

Заключение   

Исходя из анализа конечных результатов за прошлый год, можно определить следующие причины и факторы, не 

позволившие  реализовать задачи школы в области образования. 

-Недостаточно высокое качество обученности и воспитанности и требования государственных программ и стандартов. Решение 

предполагает  постоянное отслеживание через мониторинг уровня обученности и воспитанности учащихся и принятие управленческих 

решения. 

Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной перспективе:  

– реализовать план мероприятий по совершенствованию математического образования; 

– создать условия по приобщению обучающихся к духовно-нравственным и социокультурным ценностям родного края. 

Новые проекты, программы и технологии: не планируется 



Планируемые структурные преобразования в школе: структурных преобразований в 2021/2022 учебном году не планируется. 

 Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие школа в предстоящем году: в следующем учебном году 

школа планирует принять участие в конкурсах: 

1) муниципальных: 

– Учитель года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

Сампурский филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 

2. Общая характеристика 

2.1. Тип, вид, статус учреждения: образовательное учреждение, бюджетное, муниципальное. 

2.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  от 21.12. 2015, серия 66Л01, №0002023 выдана Управлением 

образования и науки Тамбовской области на уровни образования: дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование; дополнительное образование детей и взрослых . Срок действия - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 09.03.2015 года, серия 68А01, №0000839, выдано Управлением образования и 

науки Тамбовской области на уровни образования: начальное общее, основное общее и среднее общее образование. Срок действия - до 

14 февраля 2026 года. 

Деятельность Сампурского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя 

общеобразовательная школа» осуществляется на основании Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа». Устав МБОУ «Сатинская СОШ» утверждён постановлением администрации 

Сампурского района № 425 от 29.10.2015 г. 

Все правоустанавливающие документы  расположены на официальном сайте МБОУ «Сатинская СОШ»: http://satinskyschool.68edu.ru. 

2.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Сампурский  филиал муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения      «Сатинская средняя 

общеобразовательная школа» расположен на территории Сампурского района, в с. Сампур,  на расстоянии тринадцати  километров от 

районного центра, посёлка Сатинки.  Филиал  размещается в двух зданиях, в одном из них завершен   2020 году капитальный ремонт. 

Сампурский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» - безопасная школа, в которой созданы условия для интеллектуального и 

творческого развития обучающихся  –  здоровых, сознательных и активных субъектов, которые живут в обществе, осознавая себя его 

неотъемлемой и значимой единицей, участвуя в его истории.  

Сампурская школа – одно из старейших образовательных учреждений района и области, имеет глубокие корни и замечательные 

традиции, которые постоянно поддерживаются, обновляются и передаются от поколения к поколению, чтобы будущие участники 

образовательного процесса знали историю школы, села и бережно хранили всё, что создано трудом предшественников. 

Основное здание филиала построено в 1938 году. В здании  №1 обучаются дети 1-11 классов, в здании №2 – занимаются 

дошкольники, расположен медицинский кабинет.  

Оба здания  имеют центральное отопление, канализацию. В основном здании естьспортзал, актовый зал, библиотека,20учебных  

кабинетов, столовая на 84 посадочных мест.В школе создан музей «История села Сампура», с 2020 -2021 учебного года функционирует 

Точка роста. С 2020 году школа реализует проект ЦОС. 

Большинство семей обучающихся проживает в селе Сампур, селе Гавриловка, посёлке «Громок». Организован подвоз 

обучающихся из близлежащих населённых пунктов: села Беляевка, села Понзари, села Серединовка, деревни Садовая.. 

http://satinskyschool.68edu.ru/


2.4. Характеристика контингента обучающихся: в 2020-2021 учебном году в филиале обучалось в классах 212 обучающихся очной 

формы обучения, 4 обучающихся на индивидуальном обучении, 28 воспитанников дошкольного образования,54 учащихся в ТОГКУ СО-

ДИ «Мишутка». Педагоги филиала оказывают образовательные услуги в Аграрно-технологическом техникуме. 

С целью увеличения охвата детей дошкольным образованием в филиале созданы и работают вариативные формы дошкольного 

образования: 

Группа кратковременного пребывания - 10 воспитанников. 

Показатели численного состава обучающихся 

Классы Дошкольное 

образование 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

ТОГКУ 

СО-ДИ 

«Мишутка

» 

Индивидуа

льное 

обучение 

Итого по 

филиалу 

Число классов/групп 2 4 6 2 11 - 25 

Число обучающихся/ 

воспитанников 

27 77 115 20 54 5 298 

1.4.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на конец отчётного периода состоит из 216 

человек, из них: 

- детей, нормально развивающихся - 197 человек; 

- детей - инвалидов - 5 человек в Сампурском филиале; 54 в ТОГКУ СО-

ДИ «Мишутка» 

- детей с ОВЗ - 19 человек  в Сампурском филиале; 54 в ТОГКУ СО-ДИ 

«Мишутка» 

Средняя наполняемость классов по филиалу составляет 18 учащихся, 

5учащихся в ТОГКУ СО-ДИ «Мишутка». 

Средняя наполняемость классов по ступеням составляет: 

начальной школы – 19,5 учащихся; 

основной школы – 19,66 учащихся; 

старшей школы - 10 учащихся. 

1.5. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 

Управление осуществляется на принципах единоналичия и самоуправления. 

         Управление филиалом осуществляет заведующая Сампурским филиалом МБОУ «Сатинская СОШ» Лидия Валентиновна Кольцова, 

8(47556)41-4-40, назначенная директором МБОУ «Сатинская СОШ» Владимиром Валентиновичем Ветровым. 

          Административное управление осуществляет заведующий и заместители. 

          Основной функцией заведующей филиалом является координация усилий всех участников образовательного процесса. 

Заместители реализуют, прежде всего, оперативное управление образовательным процессом и осуществляют мотивационную, 
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информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную и 

оценочно-результативную функции. 

           В филиале действует родительский комитет. Родительский комитет содействует филиалу в осуществлении воспитания и обучения 

детей, укреплению связей между семьей и образовательным учреждением, привлекает родительскую общественность к активному 

участию в жизни филиала.  

Ученическое самоуправление осуществляется через детскую организацию: «Галактика», структура деятельности которого повторяет 

государственную структуру. Детская организация работает по программе, в основе которой заложен принцип личного участия каждого 

обучающегося в управлении филиалом. Реализация программы значительно повысила роль органов детского самоуправления и в целом 

положительно повлияла на систему воспитательной работы в филиале, что подтверждается результатами мониторинга уровня 

воспитанности обучающихся. 

Методическая работа осуществляется через участие педагогов в районных предметных методических объединениях. 

1.6. Наличие сайта школы и филиала: 

сайт МБОУ «Сатинская СОШ» - http://satinskyschool.68edu.ru 

1.7. Контактная информация: 

Директор школы Владимир Валентинович Ветров – 8(47556)22-5-86; e-mail - satsch@bk.ru 

Заведующая Сампурским филиалом Кольцова Лидия Валентиновна – 8(47556)41-4-40; e-mail–sampur68@mail.ru. 

Юридический  адрес: 393430, Тамбовская область, Сампурский район, п. Сатинка, ул. 60 лет СССР, д. 2 

Фактический адрес: 393432, Тамбовская область, Сампурский район, с. Сампур, ул. Интернациональная, дом 1 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: Сампурскийфилиал МБОУ «Сатинская СОШ» реализует: 

Вид 

программ 

Вид 

образования/направ

ленность 

Уровень Название программы Срок 

освоени

я, лет 

Основная Общее Дошкольное Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой. 

1 

Общее Начальное Основная образовательная программа начального общего образования 

(по ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная программа основного общего образования 

(по ФГОС ООО) 

5 

Общее Среднее Основная образовательная программа среднего общего образования (по 

ФГОС СОО) 

2 

Дополнит

ельные 

Естественно-

научная 

Стартовый Занимательная география 1 

Физкультурно- Базовый Баскетбол (мальчики) 3 
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спортивная Баскетбол (девочки) 3 

Стартовый  Волейбол 3 

Художественная Стартовый Волшебная кисть 1 

Стартовый Веселый карандаш 1 

Стартовый Art-мастерская 1 

Стартовый Театральная студия 1 

Стартовый Рукоделие 1 

Социально-

гуманитарная 

Стартовый Развивайка 1 

Стартовый ЮИДД 1 

Стартовый Моя профессия – мое будущее 1 

Стартовый Шахматная гостиная 1 

Техническая  Стартовый Юный конструктор 1 

Стартовый 3-Dмоделирование 1 

  Стартовый Оператор беспилотных летательных аппаратов 1 

2.2. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных программ общего образования в школе 

осуществляется обучение английскому и французскому языкам. 

 Основное внимание за отчётный период уделялось выработке навыков устной речи, пополнению словарного запаса, овладению 

приёмами самостоятельного изучения иностранного языка и технического перевода. Закрепление полученных знаний, развитие 

разговорной речи, совершенствование произношения осуществлялось и в процессе тесного общения с носителями языка. 

2.3. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного языка: образовательная деятельность в 

школе осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Изучение родного языка введено в учебные планы основных образовательных программ начального общего  и основного общего 

образования. Обучающиесяизучают родной язык в рамках предметных областей: «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

– в начальной школе и «Родной язык и родная литература» – в основной школе. 

2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной деятельности: в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей) в филиале используются: 

Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 



– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

2.5. Основные направления воспитательной деятельности: филиал охватывает все направления развития личности обучающихся, 

заявленные ФГОС начального, общего и среднего образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное.  

2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной деятельности, планом мероприятий Центра 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и рабочими программами курсов внеурочной деятельности начального, основного 

и среднего общего образования: «ОДКНР», «Эрудит», «Полезные привычки», «Математическое конструирование». 

Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

- работа Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

- работа музея «История села Сампура» 

Курсы по выбору 

– Предметные кружки 

– школьные олимпиады по предметам программы начальной школы; 

– платные образовательные услуги 

- работа Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– муниципальные, региональные и всероссийские 

- работа Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

- работа музея «История села Сампура» 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 

– разновозрастные объединения, клубы; 

– детские, подростковые и юношеские общественные объединения, юношеские общественные 

объединения, организации, в том числе и в рамках Российского движения школьников  

Курсы по выбору  – предметные кружки; 



Что входит Из чего состоит 

– школьные олимпиады по предметам программы основной школы; 

 – платные образовательные услуги; 

- работа Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

- работа музея «История села Сампура». 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

- работа Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

- работа музея «История села Сампура»; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы. 

Психолого-педагогическая 

поддержка 

– Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов; 

– работа тьюторов, педагогов-психологов 

Деятельность по 

обеспечению благополучия 

учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 

– безопасность межличностных отношений в учебных группах, работа школьной службы примирения; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой; 

– социальная защита учащихся; 

 – работа Совета профилактики правонарушений; 

- работа профилактических услуг. 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– муниципальные, региональные  и всероссийские; 

- работа Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

- работа музея «История села Сампура». 

Структура деятельности для средней школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 

– Разновозрастные объединения, клубы; 

– юношеские общественные объединения, организации, в том числе и в рамках Российского движения 

школьников; 

- работа Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

- работа музея «История села Сампура»; 



Что входит Из чего состоит 

Курсы по выбору 

обучающихся 

– Предметные кружки; 

– школьные олимпиады по предметам программы средней школы; 

– платные образовательные услуги; 

- работа Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

- работа музея «История села Сампура». 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– муниципальные, региональные и всероссийские; 

- работа Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

- работа музея «История села Сампура». 

2.7. Творческие объединения, кружки, секции: организованы и реализуются в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования.  

2.8. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья:в филиале обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Филиал создаёт необходимые условия для получения 

образования такими детьми. Четыре обучающихся по заключению медицинской комиссии Сампурской ЦРБ находятся на домашнем 

обучении. Для них разработаны индивидуальные учебные планы и закреплены педагоги, которые проводят учебные занятия в удобное 

для детей время на дому. Пятнадцать обучающихся находятся в классах с нормально развивающимися детьми и детьми - инвалидами. 

Для отдельной группы таких детей разработаны индивидуальные учебные планы. Кроме того, с детьми ведётся индивидуальная работа 

педагога-психолога филиала, учителя-логопеда, учителя дефектолога. 

2.9. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы: ВСОКО в филиале регулирует положение о 

внутренней системе оценки качества образования школы, утверждённое директором МБОУ «Сатинская СОШ». В 

рамках ВСОКО оценивается качество образовательных программ; качество условий реализации образовательных программ; качество 

образовательных результатов обучающихся; удовлетворённость потребителей качеством образования. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: в филиале установлен режим пятидневной учебной недели. Продолжительность урока для обучающихся: 

1) 1-го класса: 

Наименование/время 01.09–31.10 01.11–31.12 10.01–25.05 

1-й урок 08.30–09.05 08.30–09.05 08.30–09.15 

2-й урок  09.25–10.00 09.25–10.00 09.25–10.10 

3-й урок  10.30–11.05 10.30–11.05 10.30–11.15 

4-й урок – 11.25–12.10 11.35–12.20 

Обед 10.10-10.30; 13.15-13.30 

Динамическая пауза/прогулка 12.45–13.15 



Внеурочная деятельность: 

1-е занятие 13.30–14.15 13.30–14.15 13.30–14.15 

2-е занятие 14.30–15.15 14.30–15.15 14.30–15.15 

Занятия по дополнительным образовательным 

программам либо организованный присмотр и 

уход в группах продлённого дня 

12.30–16.00 12.30–16.00 12.30–16.00 

2) Во 2–4-м классах: 

Наименование 4 урока 5 уроков 

1-й урок 08.30–09.15 08.30–09.15 

2-й урок  09.25–10.10 09.25–10.10 

3-й урок  10.30–11.15 10.30–11.15 

4-й урок 11.35–12.20 11.35–12.20 

5-й урок –  12.30–13.15 

Динамическая пауза/прогулка 12.20–13.10 13.30–14.00 

Обед 13.15–13:30 13.15–13.30 

Внеурочная деятельность: 

1-е занятие 13.30–14.15 – 

2-е занятие 14.30–15.15 14.00–15.15 

Занятия по дополнительным образовательным 

программам либо организованный присмотр и 

уход в группах продлённого дня 

12.30–16.30 12.30–16.30 

3) В 5–11-м классах: 

Наименование Начало Окончание 

1-й урок 08.30 09.15 

2-й урок 09.25 10.10 

3-й урок 10.30 11.15 

4-й урок 11.35 12.20 

5-й урок 12.30 13.15 

6-й урок 13.25 14.10 

7-й урок 14.20 15.05 

Обед (5–11-й классы) 11.15 12:30 

Внеурочная деятельность: 

1-е занятие 15.15 15.45 



2-е занятие 15.55 16.25 

Занятия по дополнительным 

образовательным программам  

16.30 18.00 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: филиал имеет достаточную базу для осуществления 

образовательной деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, видам образования и санитарным нормам. 

3.3. IT-инфраструктура школы: для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности 

имеется соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется: 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 75 

Периферийные технические устройства: 

– мультимедиапроектор; 18 

– сканер; 1 

– принтер; 11 

– интерактивные доски; 3 

– МФУ 2 

– интерактивные панели 2 

Локальная сеть да 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 20 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходимые условия для занятий физической культурой и 

спортом. В наличии имеются: 

– 1 спортивный зал; 

– приспособленная площадка. 

Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную образовательную деятельность и реализовывать 

образовательную программу по физической культуре на начальном, основном и среднем уровнях образования. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования:в отчетном периоде для участия обучающихся в 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического 

самоуправления созданы все необходимые условия. В филиале имеются специализированные помещения: 

– актовый зал; 

– спортивный  зал; 

– кабинет психолога; 

– библиотека; 

- центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во второй половине дня. 

3.6. Организация летнего отдыха детей: 



1 смена – 1.06.2021-30.06.2021 – 130 человек 

Профильная смена – 2.07.2021-30.07.2021 – 25 человек 

3.7. Организация питания:в филиале организовано горячее питание на основании договора между школой и базами поставки 

продуктов питания Тамбовской области.  

Для организации питания используются средства родительской платы, регионального и местного бюджетов. Плата горячего питания 

осуществляется с помощью системы «Аксиома» по безналичному расчёту. Бесплатным питанием обеспечены: 

- учащиеся 1-4 классов – 78 человек; 

– дети из многодетных семей – 14 человек; 

– дети-инвалиды – 4 человека; 

– дети с ОВЗ – 15 человек. 

Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная комиссия. 

Медицинское обслуживание обучающихся. Для лечебно-оздоровительной работы в филиале функционирует медицинский кабинет. 

Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными документами. 

3.8. Обеспечение безопасности:.  

1) Здание филиала оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– системой контроля и управления доступом; 

– металлическими входными дверьми. 

2) На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру, высотой 1,8 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 4 камеры наружного видеонаблюдения. 

В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы.  Разработан паспорт антитеррористической безопасности. В целях 

отработки практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций ежемесячно  проводятся тренировки по эвакуации 

учащихся и персонала школы. 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью:  С целью создания доступной среды 

для обучения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата на территории обеспечены  пешеходные пути шириной по 2 м, проход 

в ограждении – 0,9 м. Уклонов на территории нет. Элементы благоустройства можно использовать, сидя в кресле-коляске, они не 

закрывают видимость входа, площадок на путях движения пешехода; здание имеет пандусы и легко открываемые двери шириной 1,2 м; 

зона входа хорошо освещена.  



3.10. Кадровый состав: филиал  укомплектован высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами. Всего в штате 

школы 37 человек, из них: 

1) административный персонал: 2 человека; 

2) педагогический персонал: 37 педагогов; 

 

Уровень квалификации педагогических работников: 

Уровень Количество В процентах 

Первая квалификационная категория 15 39,5% 

Высшая квалификационная категория - - 

Соответствие занимаемой должности 20 52,7% 

Не аттестованы 3 7,8% 

 

 
 

 

Повышение квалификации в отчётном году прошли 38 педагогов.  

Награды, звания, заслуги: 

Наименование Должность 

Нагрудный  знак «Почётный работник общего образования» Учитель химии 

 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Зав. филиалом, учитель математики 

Первая 
квалификационная 
категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Не аттестованы 



Федерации Учитель английского языка 

Учитель начальных классов 

Зам. директора по УВР 

 

3.11. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту обучения:транспортная обеспеченность 

хорошая и относительно безопасная. Подвоз обучающихся из близлежащих населённых пунктов ( д. Садовая, с. Беляевка, с.Понзари, с. 

Серединовка) осуществляется школьными автобусами МБОУ «Сатинская СОШ». Разработаны два безопасных маршрута: «с. Беляевка - 

с. Серединовка – с. Понзари – д. Садовая – с. Сампур», с. Понзар – с. Сампур».Пешеходный переход около филиала  оборудован 

подсветкой в тёмное время суток. 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты единого государственного экзамена: в 2021 году результаты ЕГЭ остались на прежнем уровне  по сравнению с 2020 

годом. Повысился средний тестовый балл  по русскому языку, информатике.  70 баллов и выше получили по информатике 100% 

обучающихся, по литературе  100%. 

Предмет Сдавали всего человек Средний тестовый балл по филиалу 

Русский язык 7 70,28 

Математика 

(профильная) 

3 42,66 

Информатика 1 78 

Биология 3  

Химия 1 43 

Обществознание 5 49,8 

История 2 59,5 

Литература 1 70 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: в 2021 году обучающиеся получили аттестаты об основном 

общем образовании по результатам экзаменов по русскому языку и математики. Все 24 выпускника окончили основную школу. 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты мониторинга показывают, что в школе созданы 

необходимые условия для благоприятного психологического, эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа социально-

нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что школьники осваивают основные образовательные 

программы общего образования и дополнительные общеразвивающие программы в 100-процентном объеме. 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах: по итогам отчетного периода количество призеров и победителей Всероссийской 

олимпиады школьников стабильное – 31 призовое место  в муниципальном этапе. Призеры и победители муниципального этапа: 

Предмет Муниципальный этап 

Технология 5 

Русский язык 2 



География 5 

Литература 1 

Биология 4 

Экология 2 

ОБЖ 7 

Физическая культура 4 

Обществознание  1 

4.5. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски): в течение всего 

года ведётся работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся согласно планам: план мероприятий 

педагогического коллектива по предупреждению правонарушений, преступлений и безнадзорности; план работы с детьми из группы 

риска, подростками и семьями, находящимися в социально опасном положении; план работы по защите детей от жестокого обращения 

со стороны родителей или законных представителей несовершеннолетних детей; план работы Совета профилактики правонарушений; 

план работы инспектора по охране прав детства; план проведения первичной профилактики по злоупотреблению ПАВ. 

Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся, их родителей и педагогов в отчетном году стали: 

– собрания с родителями: «Профилактика потребления ПАВ», «Адаптация обучающихся в 1-м классе», «Адаптация обучающихся в 5-м 

классе»; 

– родительские лектории  на темы: профилактика негативных проявлений среди детей и подростков, профилактика интернет-

зависимостей, табакокурения, потребления ПАВ, правонарушений; 

– тренинги среди учащихся: ««Сделай правильный выбор»; 

-  классные часы: «Всемирный День здоровья», «Всемирный день борьбы с туберкулезом», «Всемирный день отказа от курения», 

«Всемирный День без табачного дыма», «Всемирный День борьбы со Спидом», «Международный День памяти умерших от ВИЧ и 

СПИДА», «Интернет-безопасность. Социальные сети», «Молодежный экстремизм и ксенофобия. Профилактика вовлечения в 

экстремистские организации», «Мой класс – мои друзья», «Дисциплина. Зачем она нужна?», «Информационная безопасность в 

повседневной жизни», «Риски подросткового возраста. Сквернословие, употребление в речи ненормативной лексики. Причины. 

Профилактика», «Правонарушение, преступление и подросток», «Профилактика суицидальных настроений»; 

– занятия, ролевые игры: «Жизненные навыки детей и подростков», профилактика интернет-зависимости, жизненные навыки, 

«Негативные эмоциональные проявления», «Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» – профилактика стрессовых состояний 

при сдаче экзаменов; «Мое здоровье», «Плкоголь и наркотики: мифы и реальность». 

– тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных препаратов; 

– беседы инспектора по делам несовершеннолетних ОП; 

- участие в проекте «Киноуроки в школе». 

4.6. Данные о состоянии здоровья обучающихся: Доступность квалифицированной медицинской помощи обеспечивается 



работниками  ТОГБУЗ   «Сампурская ЦРБ». В сравнении с предыдущим в отчётном учебном году уровень заболеваемости обучающихся 

уменьшился: 

Учебный год Списочный состав 

обучающихся 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребёнка 

2019/2020 229 1667 7 

2020/2021 216 2822 13 

Анализ  уровня заболеваемости и требований социума позволяет определить в качестве приоритетной для школы проблему 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирование у школьников потребности вести здоровый образ жизни,  обеспечение 

мотивации к этому, их социальной защищенности через использование здоровьесберегающих технологий как в урочное, так и 

внеурочное время.   

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях: за отчетный период обучающиеся и педагоги школы стали активными участниками научно-практических, игровых, 

музыкальных, спортивных  и развлекательных мероприятий: 

Конкурс  Уровень Результат участия Основание  

Соревнования по лыжным гонкам муниципальный 2, 3 место Диплом  

Открытый чемпионат по интеллектуальным играм «Что? Где? 

Когда?» среди школьных команд Тамбовской области 

муниципальный 1, 2место Диплом  

Открытый чемпионат по интеллектуальным играм «Что? Где? 

Когда?» среди школьных команд Тамбовской области 

региональный 1 место в испытании 

«Брейн-ринг» 

Диплом 

Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения 

среди обучающихся образовательных учреждений «Дорога глазами 

детей» 

муниципальный 2,3 место Диплом  

Конкурс исследовательских работ «Моя земля, мои земляки» муниципальный 1 место Диплом 

 Региональный митап в области робототехники 

«ROBO_CUBE» для обучающихся Тамбовской области 

региональный 3 место Диплом 

Соревнования по баскетболу  муниципальный 2 место (юноши) 

1 место (девушки) 

Грамота 

Конкурс сочинений «Сын России» Всероссийский Диплом лидера  

Конкурс исследовательских работ «Туристическое агентство» региональный участие  

Олимпиада по краеведению «Тамбовский край: известный и 

неизвестный» 

региональный 1,2,3 места диплом 

Интеллектуальный квест «Моя многонациональная Россия» всероссийский 1 место Диплом 



Конкурс чтецов, посвященный 385-летию образования города 

Тамбова 

муниципальный 1 место Диплом 

Историческая онлайн-игра «1612» региональный 3 место Диплом  

Всероссийская патриотическая акция «Рисуем Победу» всероссийский участник диплом 

4.7. Достижения педагогов в районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях: 

Конкурс, проект Уровень Результат 

участия 

Основание  

Региональный митап в области робототехники 

«ROBO_CUBE» для обучающихся Тамбовской области 

региональный Руководитель 

проекта 

Диплом 

Конкурс педагогического мастерства «Учитель года-

2021» 

муниципальный победитель диплом 

Конкурс педагогического мастерства «Учитель года-

2021» 

региональный участник  диплом 

Конкурс проектов в рамках образовательного 

мероприятия региональной медиашколы «СМИ 

БУДУЩЕГО 2.0» «Волна коммуникации» 

региональный 2 место диплом 

5. Внешние связи школы 

5.1. Взаимодействие школы с учреждениями профессионального образования и вузами: филиалом налажена взаимосвязь с 

Тамбовским государственным университетом им. Г. Р. Державина, который оказывает помощь в профориентационной  работе, ведет 

преподавание элективного курса в профильном классе. Между учреждениями составляется договор о сетевом взаимодействии, планы 

образовательных и воспитательных мероприятий.  

6. Заключение 

6.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в школе реализованы основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое  образовательное пространство «школа – родители – общественность». 

6.2. Планируемые структурные преобразования в школе: структурных преобразований в 2021/2022 учебном году не планируется. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

 

Серединовский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

за 2020/2021 учебный год 

с.Серединовка, 2021г. 

 

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное, муниципальное. 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 21.12.2015, серия 68Л01, № 000562, выдана управлением 

образования и науки Тамбовской области и приложение к данной лицензии №9 от 21.12.2015, серия 68П01 №0002021, выданной 

управлением образования и науки Тамбовской области  на уровни образования: дошкольное, основное  общее образование; 

дополнительное образование детей и взрослых. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 09.03.2016, серия 68А01, № 0000217, выдано управление образования и науки 

Тамбовской области на уровни образования: дошкольное, начальное, основное . Срок действия – до 14 февраля 2026 года. 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Здание церковно- приходской Серединовской начальной школы  (по словам старожилов, паспорт школы не сохранился) было 

построено в последнее десятилетие девятнадцатого века одновременно с постройкой церкви, которая располагалась в нескольких 

десятках метров от школы. 

В школе  крестьянским детям наряду с азами основ наук преподавался и Закон Божий. 

В 30-х годах двадцатого века в связи с большим количеством детей в доме кулака ближе к селу Верхоценье была открыта начальная 

школа №2 , а церковно – приходская  школа  стала школой  №1. 

В 40-х годах прошлого века при четырехлетнем обучении в школе №1 было до пяти классов – комплектов ( обучалось 160-170 

человек).  Занятия велись в две смены. 

С начала 50-х годов школы стали малочисленными,  и в них сохранилось по два класса – комплекта. 

В 1987 году была построена   средняя общеобразовательная школа на средства колхоза «Память Ленина», в которой начали обучаться 

около 100 детей; в школе  работало  17 педагогов. 

В 2017 году школа отметила  свое тридцатилетие . 

В настоящее время школа имеет  одно здание, расположенное по адресу: с. Серединовка,  ул. Школьная , дом 1. Школа находится в 

центре села, перед зданием  имеются зеленые насаждения из деревьев и кустарников. 

За школой расположена спортивная  площадка, состоящая из футбольного, волейбольного, баскетбольного полей, беговой дорожки и 

полосы препятствий. Площадь школьной площадки составляет    200  м
2
. 



Рядом со школьным  зданием   расположен пришкольный  участок площадью 0,8 га. Участок расположен на плодородной почве и из 

года в год радует богатым урожаем овощей. 

Школа отапливается газом, имеется водопровод, канализация,  освещается  лампами накаливания и ДРЛ. 

В школе имеется 9 учебных кабинетов, учительская, кабинет заведующего филиалом, библиотека. Фонд библиотеки насчитывает более 

250 учебников и более 3078 книг и брошюр. 

Уроки физкультуры  проводятся в спортивном зале и на свежем воздухе.  Спортивная команда школы принимает активное участие с 

спортивных мероприятиях района и занимает призовые места. 

Школа располагает мебелью на 192 посадочных места. Техническое состояние здания   удовлетворительное. 

Педагогическим коллективом филиала  проводится целенаправленная работа по модернизации образовательной системы через 

внедрение и использование современных технологий, направленных на повышение качества знаний учащихся . В 2019- 2020 в учебном 

году  в филиале в начале учебного года были 2-9 классы , к концу  учебного года остались 2-7 классы .  Ученики из 7, 8 и 9 классов 

выбыли в другие учебные заведения области .  

Филиал  не является юридическим лицом, он  реализовывает образовательные программы дошкольного, основного общего и начального 

общего образования. 
В филиале ведется дополнительное образование детей .     Специфика дополнительного образования  Серединовского филиала МБОУ «Сатинская 
СОШ»  заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребенок получает возможность не только подключиться к занятиям по 
интересам, но и познать новый способ существования – без оценочный, но обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям 

независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые в школе, направлены: 

на расширение содержания программ общего образования; 

на  реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

на допрофессиональное образование; 

на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, туризма, спорта. 

В филиале  реализуются программы дополнительного образования детей следующих тематических направленностей: социально-

педагогической   и физкультурно- спортивной . 

Социально-педагогическая направленность. 

 Дополнительная образовательная программа «Занимательная информатика» направлена на  развитие логического и 

алгоритмического мышления школьников,  создавать предпосылку успешного освоения инвариантных фундаментальных знаний и 

умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных 

средств выходят на первое место в формировании научного информационно-технологического потенциала общества.  

Физкультурно-спортивная направленность. 

Программа дополнительного образования детей «ОФП » направлена на укрепление здоровья и содействие правильному 

разностороннему физическому развитию, развития координации движения. 

 Все 100% детей занимаются дополнительным образованием. 



2. Образовательная политика и управление школой. 

     Цели и отличительные черты филиала . 

Серединовский филиал МБОУ «Сатинская СОШ»  приспосабливаясь к современным  социально – экономическим условиям, изменяет 

свою образовательную политику,  чтобы быть способной удовлетворять новым требованиям, которые к ней предъявляет общество и 

государство.  

 Стратегия образования в Серединовском филиале направлена на реализацию социального заказа  учащихся и их родителей и 

воспитания компетентного выпускника, способного жить и работать в современных условиях.  

       В связи с тем, что наша школа  является малочисленной, с 1 сентября 2011года  имеет новый статус : филиал МБОУ  «Сатинская 

СОШ».  

 Школа относится к типу адаптивной, удовлетворяющей потребности и возможности обучения всех детей села, а именно одаренных и  

детей со средними способностями.  

Цель школы – создание благоприятной среды для всех участников образовательного процесса,  обеспечивающего  саморазвитие  

учеников и учителей, которые могли бы реализовать  себя как субъекты собственной жизни, деятельности, общения и развития с учетом 

сложившейся социальной обстановки и социального заказа. Одной из основных задач школы является сохранение здоровья детей. 

В школе сформированы обычные классы для смешанного контингента обучающихся.   В 2020-2021 уч г в школе не было 9 класса.   

 2. Обстоятельства, способствующие улучшению характеристики филиала . 

В школе в 2020-2021 учебном году работало  7 педагогов. Из них  все 7 педагогов имеют  высшее педагогическое образование. 

Начальные классы укомплектованы специалистами: 3-4 классы вела Сургучева Т.А.- имеет высшее специальное педагогическое 

образование,  учитель  с большим стажем работы,  аттестована на первую квалификационную категорию по должности «Учитель». 

Математику, информатику , физику   в школе ведут три  специалиста, это Самойлова Н.А и  ,Дивеев А.А.  

Английский язык в школе преподает опытный учитель  Ветрова  Л.Ф. . 

 Историю и обществознание в филиале вел молодой специалист Ветров С.В 

Мобильность обучающихся:  

В 2020-2021 учебном году выбывших и прибывших  учеников не было. 

Таким образом нарушений при выполнении закона «Об образовании» при отчислении 

учащихся из школы  нет.  

 Все учащиеся школы проживают на расстоянии не более трёх километров, поэтому в 

школе не существует проблема с подвозом детей. 

1.4. Филиалы (отделения): нет. 

1.5. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим за 

отчетный период отмечено  уменьшение  контингента обучающихся. 

1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, 

на конец отчетного периода состоит из 10 человек, из них: 

– детей, нормально развивающихся, – 10 человека; 
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– детей-инвалидов –  нет; 

– детей с ОВЗ –  нет . 

Динамика изменения учеников, обучающихся по ООП. 

 1.5.2. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, состоит из 10 человек, из них: 

– детей, нормально развивающихся, – 10  человек; 

– детей-инвалидов – нет ; 

– дети с ОВЗ –  нет . 

Динамика изменения учеников ,обучающихся по  ДОП. 

 

 
 

1.6. Основные позиции программы развития школы за отчетный год: 

1.6.1. Ключевые приоритеты развития школы: 

1) создана система сетевого взаимодействия, которая оказывает обучающимся помощь в выборе будущей специальности,  подготовке к 

поступлению в СУЗ и 10 класс; 

2) расширены образовательные возможности для обучающихся через  вариативность образовательных программ общего и 

дополнительного образования; 

3) усовершенствована модель управления качеством образования. 

1.6.2. Приоритетные направления: 
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1) нормативно-правовая база школы приведена в соответствие с требованиями ФГОС и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2) оптимизирована система профессионального роста педагогических работников в рамках ФГОС; 

1.6.3. Основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие педагогов с педагогами других филиалов в рамках МБОУ «Сатинская СОШ»; 

3) создано единое  образовательное пространство «Школа – родители – общественность – ООО «Серединовское» с.Серединовка 

Сампурского района Тамбовской области». 

1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: управление осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган:  

- директор  МБОУ «Сатинская СОШ»  – Ветров Владимир Валентинович, телефон 8 (49556) 22-5-86. 

- заведующий Серединовского филиала МБОУ «Сатинская СОШ» - Дивеев Александр Аркадьевич, телефон 8(49556)4-22-41  

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: родительское собрание(родительский комитет), совет 

обучающихся. 

1.8. Наличие страницы филиала на сайте МБОУ «Сатинская СОШ» : http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=9344 

1.9. Контактная информация:  
директор  МБОУ «Сатинская СОШ»  – Ветров Владимир Валентинович, телефон 7 (7351) 51-82-13. 

- заведующий Серединовского филиала МБОУ «Сатинская СОШ» - Дивеев Александр Аркадьевич, телефон  8(49556)4-22-41 ,                                                                                                                                           

e-mail: seredin06@mail.ru , почтовый адрес: 393446, Тамбовская область, Сампурский район, с.Серединовка, д.1. 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует: 

Вид 

программ 

Вид образования/направленность Уровень Название программы Срок 

освоени

я, лет 

Основная Общее Начальное Основная образовательная программа начального общего 

образования (по ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная программа основного общего 

образования (по ФГОС ООО) 

5 

Дополнит

ельные 

Физкультурно-спортивная Базовый ОФП  1 

http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=9344


Социально-педагогическая Базовый Занимательная  информатика 

 

2 

2.2. Дополнительные образовательные услуги: так как в 2020-201 учебном году в школе не было 8 и 9 классов , то платные услуги не 

оказывались. 

2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных программ общего образования в школе 

осуществляется обучение: 

– английскому языку – со 2-го класса по 9-й класс. 

– немецкому языку – с 8 класса. 

Преподавание иностранных языков в школе – дифференцированное, ведется по трем уровням знаний: стартовому, базовому и 

продвинутому. Основное внимание за отчетный период уделялось выработке навыков устной речи, пополнению словарного запаса, 

овладению приемами самостоятельного изучения иностранного языка и технического перевода. Закрепление полученных знаний, 

развитие разговорной речи, совершенствование произношения осуществлялось  в процессе  проведения  воспитательных мероприятий на 

английском языке. 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного языка: образовательная деятельность в 

школе осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных программ общего образования. Обучающиеся изучают 

родной язык в рамках предметных областей: «Родной язык и литературное чтение на родном языке» – в начальной школе и «Родной 

язык и родная литература» – в основной и старшей школе. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной деятельности: в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей  Тамбовской  

области в школе используются: 

Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые. 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: школа охватывает все направления развития личности обучающихся, 



заявленные ФГОС начального и  общего образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, общекультурное. 

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной деятельности и рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности начального и основного  общего образования. 

Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Курсы по выбору 
– Предметные кружки; 

– школьные олимпиады по предметам программы начальной школы 

Воспитательные мероприятия 
– Внутриклассные и общешкольные; 

–  районные  и всероссийские 

 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 
– Разновозрастные объединения; 

– детские, подростковые и юношеские общественные объединения, организации 

Курсы по выбору  
– Предметные кружки ; 

– школьные олимпиады по предметам программы основной школы 

Учебно-познавательная деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

 

Психолого-педагогическая поддержка 
– Проектирование индивидуальных образовательных  маршрутов; 

– работа классных руководителей , педагогов-психологов 

Деятельность по обеспечению 

благополучия учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 

– безопасность межличностных отношений в учебных группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 



Что входит Из чего состоит 

окружающей средой; 

– социальная защита учащихся 

Воспитательные мероприятия 
– Внутриклассные и общешкольные; 

– районные  и всероссийские 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: организованы и реализуются в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования.  

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья:  в школе нет детей инвалидов  и детей с ОВЗ. 

 

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы: ВСОКО в школе регулирует положение о 

внутренней системе оценки качества образования школы, утвержденное директором 31.05.2018. В рамках ВСОКО оценивается качество 

образовательных программ; качество условий реализации образовательных программ; качество образовательных результатов 

обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством образования. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: в школе установлен режим пятидневной учебной недели. Продолжительность урока для обучающихся: 

1) 1-го класса:  1класса в филиале в 20202021 уч. г. –нет. 

Наименование 01.09–31.10 01.11–31.12 10.01–25.05 

1-й урок 09.30–10.00 09.30–10.00 09.30–10.00 

2-й урок  10.10–10.45 10.10–10.45 10.10–10.45 

3-й урок  11.05–11.40 11.05–11.40 11.05–11.40 

4-й урок – 11.50–12.25 11.50–12.25 

Обед 12.25–12.45 

Динамическая пауза/прогулка 12.45–13.30 

Внеурочная деятельность 13.30–14.15 13.30–14.15 13.30–14.15 

Занятия по дополнительным образовательным 

программам  

14.15- 16.00 14.15- 16.00 14.15- 16.00 

2) Во 2–4-х классах: 2 класса в филиале в 2020-21 уч.г. не было. 

Наименование 5 уроков 5 уроков 

1-й урок 08.30–09.15 08.30–09.15 

2-й урок  09.30–10.15 09.30–10.15 

3-й урок  10.30–11.15 10.30–11.15 



4-й урок 11.35–12.20 11.35–12.20 

5-й урок 12.35–13.20 12.35–13.20 

Обед  12.20–12.30 13.20–13.50 

Динамическая пауза/прогулка 12.30–13:30 13.50–14.20 

Внеурочная деятельность 13.30–14.00 - 

Занятия по дополнительным образовательным 

программам 

14.00–16.00 14.20–16.00 

3) В 5–9-х классах: 8и 9 классов в филиале в 2020-21 уч .г не было . 

Наименование Начало Окончание 

1-й урок 08.30  09.15 

2-й урок 09.30 10.15 

3-й урок 10.30 11.15 

4-й урок 11.35 12.20 

5-й урок 12.35 13.20 

6-й урок 13.35 14.20 

7-й урок  14.25 15.20 

Обед  (5–9-х классах) 11.15 11.35 

Во второй половине дня работают консультации, кружки, секции и объединения системы дополнительного образования, 

организуются общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия. В каникулярное время и в выходные дни школа 

работает по особому расписанию: для учащихся организуется работа спортивных секций, кружков, организуется посещение  

музеев, выставок. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа имеет 100%-ную базу для осуществления образовательной 

деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, видам образования и санитарным нормам. 

3.3. IT-инфраструктура школы: компьютеры  филиала имеют выход в  интернет, что позволяет   решать все педагогические и учебные 

задачи школы. 

Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности имеется соответствующее 

оборудование, которое постоянно пополняется: 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 4 

Периферийные технические устройства: 

– мультимедиапроектор; 1 

– сканер; 3 

– принтер; 2 



– интерактивные доски; 0 

– web-камера; 1 

– цифровые видеокамеры 1 

Локальная сеть да 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 3 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходимые условия для занятий физической культурой и 

спортом. В наличии имеются: 

– 1 спортивный зал; 

–  лыжи -7 комплектов; 

– стадион; 

– полоса препятствий; 

– баскетбольная площадка. 

Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную образовательную деятельность и реализовывать 

образовательную программу по физической культуре на начальном и  основном уровнях образования. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в отчетном периоде для участия обучающихся в 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического 

самоуправления созданы все необходимые условия. В школе имеются: 

1) специализированные помещения: 

–  кабинет технического труда(мастерская) ,кабинет физики и химия оборудованы  лаборантскими с соответствующим оборудованием ; 

- кабинет биологии; 

– библиотека и читальный зал; 

2) наборы оборудования для организации занятий спортом . 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во второй половине дня. 

3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 01.06.2021 по 30.06.2021 в школе организован лагерь дневного пребывания детей , 

срок реализации – 21 день. 

3.7. Организация питания: в школе организовано одноразовое  питание на основании договора между школой и Сампурским  

территориальным потребительским обществом.(магазин с.Серединовка) . 

Для организации питания используются средства родительской платы, регионального и местного бюджетов. Бесплатным питанием 

обеспечены: 

– дети из многодетных семей – 2  человек; 

-дети 3-4 классов питаются бесплатно. 

Частичной оплатой за питание пользуются дети из малообеспеченных семей . 

Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная комиссия. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медсестрой Серединовского ФАПА. 



Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными документами. 

3.8. Обеспечение безопасности: безопасность школы обеспечена: в ночное время сторожами филиала , в дневное – дежурством 

техперсонала на вахте школы.   

1) Здание школы оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

–  пластиковыми входными дверьми. 

2) На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру, высотой 1,2 м; 

– уличное освещение отсутствует; 

– система видеонаблюдения – отсутствует я. 

В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2020 году разработан паспорт антитеррористической безопасности. В 

целях отработки практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации 

учащихся и персонала школы. 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью:  работа филиала по данному 

вопросу осуществляется по  Положению об индивидуальном обучении детей, разработанному МБОУ «Сатинская СОШ».. 

С целью создания доступной среды для обучения детей: 

1) с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– на территории обеспечены транспортные и пешеходные пути шириной по 2 м, проход в ограждении – 0,9 м. Уклонов на территории 

нет. Элементы благоустройства можно использовать, сидя в кресле-коляске, они не закрывают видимость входа, площадок на путях 

движения пешехода; 

– здание имеет пандус и легко открываемые двери шириной 1,2 м; зона входа хорошо освещена; 

3.10. Кадровый состав: школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами. Всего в штате 

школы 13 человек, из них: 

1) административный персонал: 1 человек; 

2) педагогический персонал: 6 педагог; 

3) вспомогательный персонал: 6 человек. 

Уровень квалификации педагогических работников: 

Уровень Количество В процентах 

Первая квалификационная категория 4 57% 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности  2 28% 

Без категории 0 0% 



 

 
Повышение квалификации в отчетном году прошёл 1 педагог. Обучение проходило по следующим  предметам: 

– «Начальные классы» – 1 педагог 

3.11. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость осталась на уровне предыдущего года: 

– в начальных классах средняя наполняемость составила 2 обучающихся;(1 класс- комплект, обучение ведется в спаренных классах: 3-4 

классы ) 

– в основных классах – 8 обучающихся;(1 класс- комплект, обучение ведется в 5-6 классе,7 класс ) 

3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту обучения: транспортная обеспеченность 

хорошая и относительно безопасная.  

Все учащиеся школы проживают на расстоянии не более трёх километров, поэтому в школе не существует проблема с подвозом детей. 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1.  Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе:  в 2020-21 учебном году 9 класса ы филиале не было .  

4.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты мониторинга показывают, что в школе созданы 

необходимые условия для благоприятного психологического, эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа социально-

нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что школьники осваивают основные образовательные 

программы общего образования и дополнительные общеразвивающие программы в 100-процентном объеме. 

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах:  все 100% учащихся с 4-7 классов филиала принимали участие в  школьном туре  

олимпиад по 9 предметам, и 3 учеников победителей и призеров принимали участие в районом туре олимпиад. 

4.4. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования:  в 2020-201 уч.г.  года в филиале 9 класса  не было. 

Первая 
квалификационная 

категория  

Соответствие 
занимаемой 
длолжности  

5 

2 

Уровень квалификации педагогов 



 

 4.5. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски): в течение всего 

года ведется работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся по разработанной программе 

«Профилактика правонарушений в процессе социализации несовершеннолетних». 

Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся, их родителей и педагогов в отчетном году стали: 

–  собрания с родителями: «Профилактика потребления ПАВ», «Адаптация обучающихся в 5-м классе»; 

– методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика правонарушений и экстремизма»; 

– семинары для родителей на темы: профилактика негативных проявлений среди детей и подростков, профилактика интернет-

зависимостей, табакокурения, потребления ПАВ, правонарушений; 

– тренинги среди учащихся: «Профилактика конфликтных ситуаций и антивитальных настроений и аутоагрессивного поведения», 

«Формирование командообразования»; 

– классные часы: «День борьбы со СПИДом», «Предотвращение негативного поведения учащихся: поведение и дисциплина на уроках и 

переменах. Правовая ответственность за участие в драках», «Как уберечь себя от влияния вредных привычек. Виды зависимостей», 

«Интернет-безопасность. Социальные сети», «Молодежный экстремизм и ксенофобия. Профилактика вовлечения в экстремистские 

организации», «Мой класс – мои друзья», «Дисциплина. Зачем она нужна?», «Стоп ВИЧ-СПИД», «Информационная безопасность в 

повседневной жизни», «Риски подросткового возраста. Сквернословие, употребление в речи ненормативной лексики. Причины. 

Профилактика», «Профилактика суицидальных настроений»; 

– занятия: «Жизненные навыки детей и подростков» – профилактика интернет-зависимости, жизненные навыки, аутоагрессивное 

поведение, «Негативные эмоциональные проявления», «Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ» – профилактика стрессовых 

состояний при сдаче экзаменов; 

– беседы классных руководителей на темы: «Профилактика ПАВ, употребления наркотиков, табакокурения», «Профилактика 

зависимости от спиртосодержащих напитков и энергетиков», «Молодежный экстремизм и ксенофобия» – профилактика вовлечения в 

экстремистские организации; 

– тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных препаратов(с согласия родителей); 

– викторина для начальной школы: «Знает каждый, безопасность – это важно»; 

–  собрание педагогов: «Взаимодействие участников образовательных отношений в инклюзивном пространстве» – профилактика 

конфликтных ситуаций между участниками образовательной деятельности». 

4.6. Данные о состоянии здоровья обучающихся: в сравнении с предыдущим в отчетном учебном году уровень заболеваемости 

обучающихся снизился: 

Учебный год Списочный состав 

обучающихся 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2017/2018 31 115 3,7 

2018/2019 21 81 3,8 



2019-2020 10 22 2,2 

2020-2021 10 15 1,5 

 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

Год Списочный состав 

воспитанников 

Количество воспитанников 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2017/2018 31 25 4 2 0 

2018/2019 21 16 4 1 0 

2019/2020 10 8 2 0 0 

2020/2021 10 8 2 0 0 

 

4.7. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях: за отчетный период обучающиеся и педагоги школы стали активными участниками научно-практических, игровых, 

музыкальных и развлекательных мероприятий: 

 

№ Название мероприятия Уровень 

участия 

Результат Участники 

2018 год 

1 Муниципальный  этапе 

 XVII регионального конкурса одаренных детей системы 

дополнительного образования детей «Звездочки Тамбовщины» 

Районный  Грамота  Обучающиеся: 1 чел. 

Педагоги: 1 чел. 

2019 год 

2 Первенство Тамбовской области по САМБО среди юношей и девушек 

2005-2006 г.р. в весовой категории 50 кг.   

Областной  Грамота  Обучающиеся: 1 чел. 

3 5 открытый областной турнир по дзюдо среди юношей 2005-2006 г.р. 

памяти мастера спорта Савина В.И.  

Областной  Грамота  Обучающиеся: 1 чел. 

4 Муниципальный этап конкурса «Шедевры из чернильницы  Районный  Диплом  Обучающиеся:1 чел. 

5 Муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»  

Районный  Диплом  Обучающиеся: 1 чел. 

6 Муниципальный этап конкурса чтецов «Я люблю тебя театр» Районный  Диплом  Обучающиеся :1 



4.8. Достижения школы в конкурсах: в отчетном году побед не было. 

4.9. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: по итогам онлайн-опроса, размещенного на официальном сайте школы в 

2020/2021 учебном году, получены следующие результаты о деятельности школы: 

– 79 процента родителей «отлично» и 22 процента родителей «хорошо» оценили доброжелательность и вежливость сотрудников школы 

по отношению к ним и их детям; 

– 90,0 процента родителей удовлетворены компетентностью педагогов школы; 

–75,0 процента родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением школы, и 25 процента родителей считают, что школе 

не хватает ресурсов; 

– 89,5 процента родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг; 

– 78 процентов родителей готовы порекомендовать школу своим родственникам и знакомым. 

5. Социальная активность и внешние связи школы 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, социальные партнеры школы: в 

течение отчетного года школа реализовала программы патриотического воспитания школьников. В рамках данной программы  для 

обучающихся были организованы встречи с представителями Совета ветеранов ВОВ, участниками военных действий и других 

представителей сообществ района . 

5.2. Партнеры, спонсоры, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, с которыми работает школа: школа активно 

сотрудничает: 

– с 2011 года с ОО «Серединовское». 

5.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами: с 2013 года в школе организована работа 

школьного печатного органа –  рупора школы – школьной ученической газеты  , который выходит 3–4 раза в год. 

5.4.  Участие школы в сетевом взаимодействии: в течение отчетного периода школа  участвовала в сетевом взаимодействии с 

филиалами МБОУ «Сатинская СОШ» и сельскохозяйственным техникумом с.Сампур.  В  предстоящем учебном году филиал  планирует  

продолжить и расширить совместную работу. 

6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1. Годовой бюджет: школа является филиалом МБОУ «Сатинская СОШ» и все финансовые  вопросы решает совместно . 

6.2. Стоимость платных услуг, оказываемых школой, утверждена  приказом директора МБОУ «Сатинская СОШ». Ознакомиться с 

2020    

1 Муниципальный этап  областного межведомственного фестиваля 

творчества:  « И помнить мир спасенный» (к 75- летию Победы в 

ВОВ) 

Районный  Диплом  Обучающиеся :1 

2 Зональный  этап  областного межведомственного фестиваля 

творчества:  « И помнить мир спасенный» (к 75- летию Победы в 

ВОВ) 

Областной  Диплом  Обучающиеся:1  



полным перечнем услуг и их стоимостью можно на странице сайта Серединовского филиала  http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=9344 

7. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются школой с учетом общественной оценки ее 

деятельности по итогам публикации предыдущего доклада: публичный доклад школы за 2018/2019 учебный год был опубликован на 

ее официальном сайте школы . По итогам публикации родительская общественность вынесла рекомендации администрации школе. 

Рекомендации родительской общественности были приняты и учтены. Для этого в программе развития школы на 2017–2021 годы были 

вписаны дополнительные направления развития школы. 

7.2. Информация о решениях, принятых школой в течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации: 
в отчетном году реализовано одно  запланированное  в программе развития школы направление: 

–  созданы условия по приобщению воспитанников к духовно-нравственным и социокультурным ценностям  Тамбовской области . 

Задач, не решенных в отчетном периоде, принятых школой в течение года по итогам общественного обсуждения, нет. 

8. Заключение 

8.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в школе реализованы основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое  образовательное пространство «школа – родители – общественность». 

8.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной перспективе: в предстоящем году школа 

продолжит работу по реализации программы развития школы. Для этого ставит перед собой следующие задачи: 

– реализовать план работы с одаренными детьми ; 

– реализовать план мероприятий по совершенствованию математического образования; 

– создать условия по приобщению обучающихся к духовно-нравственным и социокультурным ценностям Тамбовской области . 

8.3. Новые проекты, программы и технологии: Серединовский фйилиа МБОУ «Сатинская СОШ» в рамках своих полномочий 

принимает участи  в реализации национльного проекта «Образование». 

8.4. Планируемые структурные преобразования в школе:   с 1 сентября филиал прекращает свою работу , ввиду малой 

наполняемости детей. 

 

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

1. Специфика школы 

2.1. Ценности школы: 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию педагогической деятельности с учетом 

потребностей государственной образовательной политики, к использованию новых технологий, расширению перечня образовательных 

услуг в соответствии с социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) обучающихся. 

http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=9344


2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с его неповторимыми особенностями, 

возможностями, способностями, интересами. Мы создаем такие условия в школе, которые соответствуют уникальности каждого и 

обеспечат развитие индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных представителей). 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, их 

саморазвитие, самообразование, самосовершенствование; реализация своих профессиональных возможностей и способностей в 

педагогической деятельности способствуют высокому качеству предоставляемых в школе услуг. 

4) Сотрудничество. В школе создано образовательное пространство «школа – семья – социум». Мы координируем свои планы и 

действия, сохраняя целостность образовательной деятельности в интересах наших обучающихся. 

5) Открытость. Педагогический коллектив школы открыто взаимодействует с социальными партнерами, имеет свой официальный сайт, 

обменивается опытом с коллегами из других городов и районов, представляет свои наработки на форумах разного уровня – 

муниципальном, региональном, федеральном.  

2.2. Конкурентные преимущества школы по сравнению с другими общеобразовательными организациями города проявляются: 

–  укомплектованностью квалифицированными педагогическими кадрами; 

– открытостью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

Текинский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

за 2020/2021 учебный год 

с.Текино, 2021 

 

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное, муниципальное. 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: лицензия с приложениями от 21.12.15 г № 18/332, выдана 

управлением образования и науки Тамбовской области, срок действия - бессрочно, реализуются программы дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, дополнительного образования. 

Свидетельство о государственной аккредитации:   8/95 серия 68А01 № 0000838 от 09.03.16 года, выдано управлением образования 

и науки Тамбовской области на: дошкольное образование, начальное общее, основное  общее, дополнительное образование Срок 

действия – до 14 февраля 2026 года. 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Филиал расположен  в центре  с.Текино. Находится  на расстоянии 12 км  от базовой щколы  В шаговой доступности – сельская 

библиотека и сельский дом культуры. 

1.4. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим за отчетный период количество  обучающихся   

существенно не изменилось. 

1.4.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на конец отчетного периода состоит из 17 

человек, из них: 

– детей, нормально развивающихся, – 16 человек; 

– детей-инвалидов – 1 человека; 

 детей с ОВЗ – 0 человек. 

Динамика изменения количества учеников, обцчающихся по ООП: начало 2020-2021 учебного  года: начальная ступень — 6 учащихся, 

основеая ступень — 12 учащихся.  На конец 2020-2021 учебного года: начальная ступень — 5 учащихся, основеая ступень — 12 

учащихся. 

1.4.2. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, состоит из  17 человек, из них: 

– детей, нормально развивающихся, – 16 человек; 

– детей-инвалидов – 1 человека 

– дети с ОВЗ – 0 человек. 

Реализуются программы  социально-педагогической, туристко-краеведческой направленности. Охват детей дополнительным 

образованием — 100%. 



1.6. Основные позиции программы развития школы за отчетный год: 

1.6.1. Ключевые приоритеты развития филиала: 

1) Соответствие уровня образовательных результатов уровню не ниже среднего по району. 

2) Увеличение доли  учащихся, заинтересованных в повышении результатов образовательной деятельности. 

3) усовершенствована модель управления качеством образования. 

1.6.2. Приоритетные направления: 

1) Привести в соответствие  материально-техническую базу для реализации ФГОС  НОО и ООО.  

2) Повысить уровень мотивации участников образовательного процесса на достижение нового качественного уровня образовательного 

процесса. 

3) оптимизировать систему профессионального роста педагогических работников в рамках ФГОС. 

1.6.3. Основополагающие задачи: 

1) Повысить качество преподавания предметов в филиале. 

2) Обновить формы индивидуальной работы с учащимися. 

3) Продолжить создавать  единое  образовательное пространство «Школа – родители – общественность». 

1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: управление осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: директор школы – Ветров Владимир Валентинович, телефон 8(47556)22391 

Коллегиальные органы управления: общее собрание работников, административные совещания. 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: родительский комитет, совет обучающихся. 

1.8. Наличие сайта филиала: нет 

1.9. Контактная информация: и.о.заведующего филиалом Фирсова Надежда Константиновна – телефон 8 (47556)43390, e-mail: 

tekino@mail.ru, почтовый адрес:393455, Тамбовская область, Сампурский район, с. Текино, ул. Советская,39. 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует: 

Вид программ Вид 

образования/направленнос

ть 

Ступень Название программы Срок 

освоения, 

лет 

Основная  дошкольное Основная образовательная программа дошкольного  

образования (по ФГОС НОО) 

1 

Общее Начальное Основная образовательная программа начального общего 

образования (по ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная программа основного общего 

образования (по ФГОС ООО) 

5 

 Туристско-краеведческая Базовый Юный эколог-краевед 1 



Социально-

педагогическая 

Базовый Дети и дорога 1 

2.2. Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами обучающихся, запросами родителей, возможностями 

педагогического коллектива и материальной базой, в отчетном периоде филиал предлагал 2 дополнительные общеразвивающие  

программы двух видов направленностей, из них 2 на бюджетной основе. 

2.3. Дошкольное образование: в филиале реализуется дошкольное обучение. Форма обучения – группа кратковременного  пребывания 

для детей от 3 до 7 лет.  

2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных программ общего образования в школе 

осуществляется обучение: 

– английскому языку – со 2-го класса по 9-й класс. 

– немецкому языку – 9, 8-й класс. 

 Основное внимание за отчетный период уделялось выработке навыков устной речи, пополнению словарного запаса, овладению 

приемами самостоятельного изучения иностранного языка и технического перевода. Закрепление полученных знаний, развитие 

разговорной речи, совершенствование произношения осуществлялось и в процессе тесного общения с носителями языка. 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного языка: образовательная деятельность в 

школе осуществляется на государственном языке Российской Федерации. В 2020-2021 учебном году  в учебные планы основных 

образовательных программ общего образования  введено изучение родного языка в 1,2,5,8,9 классах, родной литературы в 9 классе. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной деятельности: в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей) в филиале используются: 

Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: филиал охватывает все направления развития личности учащихся, 

заявленные ФГОС начального общего и  основного общего образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, краеведческое, экологическое направление. 



2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной деятельности  начального, основного  общего 

образования. 

Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Курсы по выбору 
– Предметные кружки; 

– школьные олимпиады по предметам программы начальной школы 

Воспитательные 

мероприятия 

– Классные и общешкольные; 

– муниципальные и всероссийские 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества  Детские, общественные объединения 

Курсы по выбору  
– Предметные кружки 

– школьные олимпиады по предметам программы основной школы 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Психолого-педагогическая 

поддержка 
– Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

Деятельность по 

обеспечению благополучия 

учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 

– безопасность межличностных отношений в учебных группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой; 

– социальная защита учащихся 

Воспитательные 

мероприятия 

–Классные и общешкольные; 

– муниципальные и всероссийские 

 



2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья: 

филиал имеет все необходимые условия для обучения  детей данной категории : Создана доступная среда для детей-инвалидов.  

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы:  в филиале регулируется  положение о внутренней 

системе оценки качества образования школы, утвержденное директором.  Оценивается качество образовательных программ; качество 

условий реализации образовательных программ; качество образовательных результатов обучающихся; удовлетворенность потребителей 

качеством образования. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: в филиале установлен режим  пятидневной учебной недели для учащихся 1-9 классов.  

Наименование Начало Окончание 

1-й урок 08.30  09.15 

2-й урок 09.25 10.10 

3-й урок 10.25 11.10 

4-й урок 11..25 12.10.. 

5-й урок 12..25 13.10.. 

6-й урок 13.20 14.05.. 

7-й урок 14.25.. 15.10.. 

Обед После 3, 4 уроков  

Во второй половине дня работают консультации,  объединения системы 

дополнительного образования, организуются общешкольные творческие дела и 

внеклассные мероприятия. В каникулярное время филиал работает по особому 

расписанию: для учащихся организуется работа  кружков,  внеклассные мероприятия. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: филиал имеет определённую базу для осуществления 

образовательной деятельности. Состояние базы необходимо привести в соответствие с требованиями ФГОС. 

3.3. IT-инфраструктура школы:  
Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности имеется соответствующее 

оборудование: 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 4 

– мультимедиапроектор 1 

– сканер 2 

– принтер 2 

– web-камера 1 

- цифровой фотоаппарат 1 

Локальная сеть нет 



Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 2 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в филиале созданы необходимые условия для занятий физической культурой и 

спортом. В наличии имеются: 1 спортивный зал, расположенный в приспособленном помещении; 1 спортивная площадка. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в отчетном периоде для участия обучающихся в 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического 

самоуправления созданы все необходимые условия. В филиале имеются:  кабинеты обслуживающего труда, библиотека. 

3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 01.06.2021 по 30.06.2021 в филиале был организован  лагерь дневного пребывания 

для учащихся в количестве 12 детей, срок реализации – 21 день. 

3.7. Организация питания: в филиале организовано одноразовое питание. 

Для организации питания используются средства родительской платы, регионального и местного бюджетов. Бесплатным питанием 

обеспечены: 

– дети из многодетных семей – 3 человека; 

- дети из малообеспеченных семей — 4; 

– дети 1-4 классов – 5 человек; 

– дети с ОВЗ – 0 человек. 

Для проверки качества питания в филиале создана и функционирует  бракеражная комиссия. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинскими работниками ТОГБУЗ «Сампурская  ЦРБ». 

Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными документами. 

3.8. Обеспечение безопасности:  
1) Здание  филиала оборудовано: 

- сторожевой охраной в ночное время; 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– металлодетектором. 

2) На территории филиала имеются: 

– нецелостное ограждение по периметру, высотой 1,5 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 1 камера внутреннего видеонаблюдения, 2 камеры наружного видеонаблюдения. 

Действуют пропускной  режим. Разработан паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки практических действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций ежемесячно проводятся тренировки по эвакуации учащихся и персонала филиала. 



3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: разработано Положение об 

индивидуальном обучении детей. 

Здание имеет пандусы и легко открываемые двери зона входа хорошо освещена. На крайних ступенях лестницы сделана контрастная 

маркировка.  

3.10. Кадровый состав: филиал укомплектован  педагогическими и руководящими кадрами. Всего в штате филиала 14 человек, из них: 

1) педагогический персонал: 10 педагогов; 

3) вспомогательный персонал: 4 человека. 

Уровень квалификации педагогических работников: 

Уровень Количество В процентах 

Первая квалификационная категория 5 50% 

Высшая квалификационная категория 0 0 

Соответствие занимаемой должности 5 50% 

Повышение квалификации в отчетном году повышение квалификации  прошли 6 педагогов. Обучение проходило по следующим 

учебным предметам: физике, начальным классам, биологии и химии, русскому языку и литературе, истории и обществознанию. 

3.11. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость снизилась по сравнению с  предыдущим годом: в начальных 

классах — 1,5 ученика,  в основных классах – 2,4 ученика. 

3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту обучения: транспортная обеспеченность 

удовлетворительная  и относительно безопасная. 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: в 2021 году 9 класс закончили 2 ученика. Результаты 

экзаменов: по русскому языку и математике — качество и уровень обученности 100%.  

4.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты мониторинга показывают, что в филиале созданы 

необходимые условия для благоприятного психологического, эмоционального развития учащихся. Результаты анализа социально-

нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что школьники осваивают основные образовательные 

программы общего образования и дополнительные общеразвивающие программы в 100-процентном объеме. Дошкольное образование 

получают 6 детей. 

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах: по итогам отчетного периода в филиале имеются  призеры школьной  Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, призёров и победителей муниципального этапа  - нет. 

4.4. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски): в течение всего 

года ведется работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся по разработанной программе «Я и закон». 

Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся, их родителей и педагогов в отчетном году стали: 

– собрания с родителями по профилактике правонарушений, вредных привычек; профилактике суицидальных настроений, безопасности 

в сети Интерне, профилактике экстремизма; 

– методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика правонарушений и экстремизма»; 



– классные часы по профилактике правонарушений, вредных привычек, правовой грамотности: профилактике суицидальных 

настроений, безопасности в сети Интернет»; профилактике экстремизма; 

–  «Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ » – профилактика стрессовых состояний при сдаче экзаменов; 

– тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных препаратов; 

- встречи с работниками правоохранительных органов. 

4.5. Данные о состоянии здоровья обучающихся: в сравнении с предыдущим в отчетном учебном году уровень заболеваемости 

обучающихся снизился: 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

Год Списочный состав 

воспитанников 

Количество воспитанников 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2019/2020 20 1 17 0 2 

2020/2021 17 1 14 0 2 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях: за отчетный период обучающиеся   филиала стали активными участниками спортивных соревнований: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. Достижения школы в конкурсах: в отчетном году учащиеся филиала стали победителями районных соревнований.. 

5. Социальная активность и внешние связи школы 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, социальные партнеры школы: в 

течение отчетного года филиал принимал участие в патриотических акциях. В рамках акций для обучающихся были организованы 

встречи с  ветераном ВОВ, участниками военных действий и других представителей сообществ села. 

5.4. Взаимодействие школы с учреждениями профессионального образования и вузами: филиалом проводится определённая 

профориентационная работа.  Ежегодно выпускники 9 класса принимают участие в  Днях открытых дверей, что помогает им 

определиться с будущей профессией и утвердиться в своем выборе. 

5.5. Участие школы в сетевом взаимодействии: в течение отчетного периода филиал проводил совместную деятельность: 

№ Название мероприятия Уровень 

участия 

Результат Участники 

2019 год 

1 Творческий конкурс рисунков «Дорога 

глазами детей» 

районный диплом Обучающиеся: 1 чел. 

 

3 Соревнования по лыжным гонкам Районный  Грамота Обучающиеся: 6 чел. 

4 Соревнования по шахматам Районный  Грамота Обучающиеся: 3чел. 

5 Соревнование по легкоатлетическому 

кроссу 

Районный  Грамота Обучающиеся: 1чел. 

 



– с сельской библиотекой и сельским домом культуры; 

В предстоящем учебном году филиал и организации планируют продолжить и расширить совместную работу с другими организациями. 

6. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения 

6.1. Информация о решениях, принятых школой в течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации: 
в отчетном году  созданы условия по приобщению воспитанников к духовно-нравственным и социокультурным ценностям родного края. 

Задач, не решенных в отчетном периоде, принятых филиалом в течение года по итогам общественного обсуждения, нет. 

8. Заключение 

8.1. Подведение итогов  за отчетный год: в филиале реализованы основополагающие задачи: 

1) созданы условия для повышения качества знаний обучающихся через урочную и внеурочную деятельность; 

2) создано единое  образовательное пространство «школа – родители – общественность» 

8.2. Задачи реализации  на следующий год и в среднесрочной перспективе:  
–  усилить работу с одарёнными и слабоуспевающимися  детьми; 

– реализовать план мероприятий по повышению качества образования; 

– создать условия по приобщению  учащихся к духовно-нравственным и социокультурным  ценностям родного края. 

8.5. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие школа в предстоящем году: в следующем 

учебном году филиал планирует принять участие в конкурсах: 

1) муниципальных: 

– конкурс  рисунков « Красота божьего мира», «Дорога глазами детей», в конкурсах патриотической направленности. 

 

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

1. Специфика школы 

2.1. Ценности школы: 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию педагогической деятельности с учетом 

потребностей государственной образовательной политики, к использованию новых технологий, расширению перечня образовательных 

услуг в соответствии с социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) обучающихся. 

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с его неповторимыми особенностями, 

возможностями, способностями, интересами. Мы создаем такие условия в школе, которые соответствуют уникальности каждого и 

обеспечат развитие индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных представителей). 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, их 

саморазвитие, самообразование, самосовершенствование; реализация своих профессиональных возможностей и способностей в 

педагогической деятельности способствуют высокому качеству предоставляемых в школе услуг. 

4) Сотрудничество. В филиале создано образовательное пространство «школа – семья – социум». Мы координируем свои планы и 

действия, сохраняя целостность образовательной деятельности в интересах наших учащихся. 



5) Открытость. Педагогический коллектив филиала открыто взаимодействует с социальными партнерами, , обменивается опытом с 

коллегами из других городов и районов, представляет свои наработки на  различных сайтах.  
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