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1. Общие сведения об образовательной организации. 

 
1.1. Тип: бюджетное образовательное учреждение 
 
1.2. Вид: средняя общеобразовательная школа 
 
1.3. Учредитель: администрация Липецкого муниципального района Липецкой области 
 
1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение  
 
1.5. Наименования филиалов: нет 
 
1.6. Место нахождения:  

Липецкая область, Липецкий район, с. Новодмитриевка, улица Ленина, 2 
Липецкая область, Липецкий район, с. Новодмитриевка, улица Кирова, 9 
 

1.7. Адрес (а) осуществления образовательной деятельности: 398550 
Липецкая область, Липецкий район, с. Новодмитриевка, улица Ленина, 2 
Липецкая область, Липецкий район, с. Новодмитриевка, улица Кирова, 9 
Липецкая область, Липецкий район, с. Варваро-Борки 
 

1.8. Банковские реквизиты: 
ИНН 4813004288 
КПП 481301001 
 

1.9. Телефон: 75-32-83 
 
1.10. Факс: 75-32-85 
 
1.11. e-mail:n-dmitrievskaia@mail.ru 
 
1. 12. Сайт: schoolnd48.ucoz.ru 
 
1.12. ФИО руководителя: 

Директор - Фирсова Галина Александровна 
 

1.14.ФИО заместителей:  
Заместитель директора по учебно-воспитательной деятельности –  
      Голышкина Татьяна Викторовна 
заместитель  директора по воспитательной работе –  

                                                                                      Райкова Елена Николаевна 
 
 
 
 
 

 

 

 



2. Система управления организацией 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности.  
Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждением. Директор Учреждения 
назначается и освобождается от занимаемой должности Учредителем в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации на основании трудового договора, 
приказом председателя комитета образования администрации Липецкого муниципального 
района.  
Права и обязанности Директора, его компетенция в области управления Учреждением 
определяется в соответствии с законодательством об образовании, трудовым договором и 
должностной инструкцией.  
Директор несет ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной, организационно – хозяйственной и финансовой деятельностью 
Учреждения.  
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления: общее собрание 
работников Учреждения, Совет школы, Педагогический Совет,  Совет профилактики 
Родительский комитет, Совет старшеклассников и др.  
Решения коллегиальных органов управления Учреждением принимаются в порядке, 
установленном статьей 181.2. Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанные 
решения принимаются открытым голосованием, если законодательством не установлено 
иное. 

Структура управления ОУ, его органов самоуправления 
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Сведения об администраторах 
 

№п/п Должность  ФИО Стаж  Награды  Достижения  
1 Директор Фирсова 

Галина 
Александровн

а 

13 Грамоты ОО 
администрации Липецкого 

района, 
Грамоты департамента 
образования Липецкой 

области, 
Грамота Министерства 

образования РФ, 
Знак почётного работника 

народного образования 

 

2 Заместитель 
директора по 

УВР 

Голышкина 
Т.В. 

8 Грамоты ОО 
администрации Липецкого 

района 
Грамота Управления 

образования Липецкой 
области 

 

 

3 Заместитель 
директора по 

ВР 

Райкова Е.Н. 8 Грамоты ОО 
администрации Липецкого 

района, Грамота 
Управления образования 

Липецкой области 
 

 

 
Система школьного самоуправления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогический коллектив 

Педагогический совет 

Классные активы Пионерская 
организация 

ДО «Неунывающие» 

Совет старшеклассников 

Совет школы 

Родительский комитет 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

Структура методической работы школы 

Директор  Педагогический совет 

Библиотека школы 
Зам. директора 

по УВР и ВР 

Руководители школьных МО 

МО учителей 
начальных классов 

МО классных 
руководителей 

МО учителей 
естест.- мат. цикла 

Работа с учителями:  

1 аттестация  

2 стажировка 

3 повышение квалификации 
4 самообразовательная работа 
5 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 
 

 

Школа молодого учителя 

Творческая группа учителей  

Школа педагогического мастерства 

МО учителей 
гуманитарного цикла 

Соц. педагог 



3. Оценка образовательной деятельности 

Программа развития МБОУ СОШ с. Новодмитриевка предполагает развитие 
учреждения по направлению «Содержание образования». Стратегической задачей в 
соответствии с данным направлением является изменение содержания образования 
(обучение, воспитание, развитие) в соответствии с требованиями ФГОС ОО.  
На достижение стратегической цели направлены тактические задачи, а именно:  
• Изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС нового 
поколения.  
• Создание условий для повышения качества знаний обучающихся (до 60 - 70% в 
начальной школе, до 45% - 55% в основной школе).  
 •Обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода обучения.  
 •Овладение педагогами школы современными педагогическими технологиями в 
рамках системно-деятельностного подхода и применение их в профессиональной 
деятельности.  
 
• Создание условий для повышения квалификации и самообразования педагогов 
при освоении ФГОС нового поколения.  
 •Обеспечение эффективного взаимодействия школы с организациями социальной 
сферы.  
 •Развитие государственно - общественного управления школой.  
 •Обеспечение приоритета здорового образа жизни.  
Образовательная деятельность организована по трем уровням общего образования: 
начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование.  
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 
календарные учебные графики, расписание занятий. В 2019 году в школе 
реализовывались основные образовательные программы дошкольного, начального, 
основного и среднего общего образования, которые характеризуют специфику 
содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 
процесса школы.  
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), , 10- 11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 
программы среднего общего образования (ФГОС СОО),  
Основная общеобразовательная программа начального общего образования 
реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (приказ Минобразования России от 
06.10.2009 г. № 373 с изменениями). Изменения в основную общеобразовательную 
программу были внесены своевременно, итоговая оценка четвероклассников 



выявила высокий уровень освоения ООП НОО, предметных и метапредметных 
результатов. Личностные результаты находят выражение в Портфолио 
обучающихся.  
Основная общеобразовательная программа основного общего образования (в 
соответствии с ФГОС) реализуется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(приказ Минобразования России от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями). 
Изменения в основную общеобразовательную программу были внесены 
своевременно. Промежуточная оценка  выявила удовлетворительный уровень 
освоения ООП ООО, предметных и метапредметных результатов. Личностные 
результаты находят выражение в Портфолио обучающихся. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 
реализовывалась в соответствии  с приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации: 
• от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 
стандарта основного общего образования»;  
• от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010 года № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного  общего образования»; 
• от 31 декабря 2015 года N 1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года N 1897 
. Требования к уровню подготовки выпускников выполнены по всем предметам 
учебных планов 5-9 классов, что подтверждается допуском обучающихся 9 класса, 
завершивших освоение ООП ООО в полном объёме, к государственной итоговой 
аттестации. Государственная итоговая аттестация за уровень основного общего 
образования прошла успешно, все выпускники получили аттестат об основном 
общем образовании.  
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 
реализовывалась в соответствии приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (ред. 
от 29.06.2017) ; примерной основной образовательной программой среднего 
общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
Содержание рабочих программ по предметам соответствует  ФГОС СОО по 
предметам. Требования к уровню подготовки выпускников выполнены по всем 
предметам учебных планов 10-11 классов, что подтверждается допуском 
обучающихся 11 класса, завершивших освоение ООП СОО в полном объёме, к 
государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация за 
уровень среднего общего образования в основной период прошла успешно, все 
выпускники получили аттестат о среднем общем образовании.  
Итогом планирования образовательной деятельности в учреждении являются 
расписания учебных занятий, внеурочной деятельности, которые составляются в 
точном соответствии с действующими учебными планами на год, соблюдением 
санитарных норм, предъявляемых к организации образовательной деятельности, 



таблицей трудности предметов, утверждаются директором и вывешиваются на 
информационном стенде. Все расписания доводятся до сведения педагогического 
коллектива и обучающихся. Контроль соблюдения расписаний учебных занятий 
(своевременность начала и окончания занятий, использование кабинетов) 
осуществляет заместитель директора. Временные изменения расписаний 
утверждаются директором. Основной формой обучения является урок. Форма 
обучения очная.  
В МБОУ СОШ с. Новодмитриевка ежегодно проводится учёт детей, подлежащих 
обязательному обучению. Детей, не обучающихся по каким – либо причинам, нет. 
Ведётся учёт детей, не достигших 7-летнего возраста. В первый класс в 2019 году 
зачислено 14 обучающихся. 

Контингент обучающихся образовательного учреждения (за последние 5 лет). 
 

 

Реализуемые программы дополнительного образования. 
 
Для 1-4 класса в рамках внеурочной деятельности работают кружки от МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования»  Липецкого муниципального района: 
Историко-краеведческий клуб  « Патриоты России», «Здоровейка», «Творческая 
мастерская». 
Учащиеся 4-11 классов посещают  секцию «Плавание» в бассейне «Волна» в с. Боринское 
Для учащихся 4-11 классов работают кружки:  
«Сильные, ловкие, умелые», «Футбол», «Чудесная мастерская», «Гармония», «ЮИД 

Оказываемые платные образовательные услуги. 
Образовательное учреждение оказывает платные образовательные услуги по подготовке 
детей к школе. 
 

Социальная активность и социальное партнёрство 
 
Школа несколько лет сотрудничает с учреждениями: 
- МБУ ДО «Центр дополнительного образования»  Липецкого муниципального района 
- МАОУ ДОД ДЮСШ  с. Боринское; 
- МБУК ЦКиД  с. Новодмитриевка;  
- поселенческая библиотека;  
- районный Центр занятости населения;  
- администрация села Новодмитриевка;  
Благодаря сотрудничеству с центром занятости учащиеся 8 -11 классов     имеют     
возможность      заработать собственные деньги. Взаимодействие с поселенческой 
библиотекой  не только способствует эстетическому воспитанию учащихся, 

Классы      
2014-2015 

уч год 
2015-2016 

уч год 
2016-2017 

уч год 
2017-2018 

Уч год 
2018-2019 

1-4 классы 44 48 53 55 62 
5-9 классы 70 75 67 66 63 
10-11 классы 7 4 9 9 5 
Средняя 
наполняемость 
классов 

11 11,5 
 

11,7 
 

11,8 
 

11,8 



формированию читательской культуры, но и расширяет возможности для реализации 
индивидуальной образовательной траектории каждого ребёнка.  
Социально значимым и практико-ориентированным оказывается  работа по 
благоустройству  территории  сельского поселения Новодмитриевский сельсовет 
организованная совместно с администрацией села Новодмитриевка.  
 
Сведения об участии обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников. 
 
В соответствии с Порядком проведения  всероссийской олимпиады школьников, 
утверждённым приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 № 1252, приказом Комитета образования Липецкого муниципального района 
 « О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников» № 104 от 
01.09.17 был проведён школьный этап всероссийской  олимпиады   школьников. 
В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие обучающиеся  
4-11 классов.  Наиболее активное участие в олимпиаде учащиеся приняли по следующим 
предметам: 
- математика 
- русский язык 
- биология 
- география 
-обществознание 
- история 
- физическая культура 
№ 
п/
п 

Предмет Количество участников  Кол. 
победит
елей 

Кол. 
призёров 

4 
кл 

5 
кл 

6 
кл 

7 
кл 

8 кл 9 кл 10 
кл 

11 кл Итого   

1 Математика 5 6 2 4 4 1 1 1 24 1 4 
2 История  7 - 8 1 1 - 1 18 - - 
3 Обществозн.  - 1 3 6 4 - 1 15 - 1 
4 Право  - - 6 2 5 - 1 14  5 
5 ОБЖ  1 3 6 3 5 - 1 19 - 5 
6 Информатика  - - - - 1   1 -  
7 Экономика    4  3  1 8   
8 Русский язык 4 2 2 4 1 4 2 1 20 - 10 
9 Литература  3 4 - 3 4 - - 14 - 4 
10 Английский 

язык 
  - -  1 -  1 -  

11 Немецкий 
язык 

           

12 Физическая 
культура 

 6 4 7 3 4 2 1 27 1 12 

13 Технология  6 5 5 - - - 1 17 - 5 
14 География  2 2 8 1 10 - 1 24 - - 
15 МХК  - - 3 - 5 - 1 9 1 - 
16 Биология  3 4 5 2 6 2 1 23 - 4 
17 Химия  - - - 2 2 2 1 7 - 1 
18 Физика  - - 3 3 2 2 1 11 - - 
19 Экология  5 - 5 2 3 - 1 15  - 
 Итого 7 52 34 50 26 8 18 28 223 3 51 
 

Количество победителей в школьном этапе олимпиады – 3 чел. 

Количество призёров – 51 чел. 
 



Информация об итогах участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников за 5 лет. 

 
 

Год Количество 
участников 

Количество призёров Количество 
победителей 

2012-2013 15 0 0 
2013-2014 17 0 0 
2014-2015 43 4 0 
2015-2016 71 6 1 
2016-2017 67 3 0 
2017-2018 54 4 0 
2018-2019 54 1 0 

 

Сведения об участии обучающихся в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях и пр. 

 
№п/п Учебный 

год 
Название конкурса Результат 

Муниципальный уровень 
1 2018-2019 Международный конкурс детского 

творчества «Красота божьего мира» 
2 место 

2 Муниципальный этап областного 
конкурса чтецов «И мы сохраним 
тебя, русская речь, великое русское 
слово» 

 
3 место 

3 Муниципальный этап XIX открытого 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
юных дарований  «Алмазные грани» 

2 место 

4 Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса  юных 
чтецов «Живая классика» 

2 место 
1 место 

5 Муниципальная  научно-
практическая конференция 
«Открываем горизонты-2019» 

3 место 
3 место 
1 место 
2 место 

6 Районная  венно-спортивная игра 
«Патриот» 

3 место 

7 Районная акция школьников по 
основам дорожной безопасности 
«Дорожная азбука» 

3 место 

Региональный уровень 
8 2018-2019 Всероссийский конкурс научно-

исследовательских  и творческих 
работ «Моя Россия» 

Диплом   
победителя 2  
степени 



9 Всероссийский конкурс 
исследовательских работ «Сириус» 

2 место 
3 место 
2 место 

Международный уровень 
10 2018-2019 VII Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих  
работ учащихся «Старт в науке» 

Диплом 2 
степени 

 

Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения 
Воспитание в нашем коллективе понимается как важнейшая составляющая целостного 
учебно-воспитательного процесса. Создание благоприятных условий для развития 
личностного потенциала учащихся, формирование в них позитивных качеств характера, 
умение вести диалог и свободно адаптироваться в современном мире – главные задачи, 
стоящие перед коллективом школы в учебно-воспитательном процессе как системе. 
Цель и задачи воспитательной работы: 
Полное развитие личности, способной к духовному и физическому саморазвитию, 
самосовершенствованию, самореализации. 
Организация учебно-воспитательного процесса, ориентированного на признание 
авторитета личности ребенка. 
Формирование духовного мира ребенка.  
Создание необходимых условий для развития способностей, талантов ребенка и 
адаптации к условиям современной жизни. 
Усиление социально-педагогического аспекта для успешного осуществления задачи 
сохранения здоровья учащихся и педагогов, для пропаганды здорового образа жизни. 
Создание условий для непрерывного развития творческого потенциала  учителей и 
учащихся. 
Активизация работы социально-педагогической работы, дальнейшее развитие детского 
самоуправления в рамках детской общественной организации «Неунывающие», Совета 
старшеклассников. 
Формирование благоприятной родительской среды. 
Для решения поставленных задач осуществлялась следующая деятельность: 
Учебно-познавательная 
Гражданско-патриотическая 
Трудовая 
Досуговая 
Художественная 
Спортивно-оздоровительная 
Наблюдается взаимодействие в работе классных руководителей,  классных коллективов, 
учителей предметников и педагогов дополнительного образования. Все классные 
руководители проводят корректировку планов воспитательной работы в соответствии с 
целевыми установками школы. Классные часы, внеклассные мероприятия, анкетирование 
и беседы  с учащимися показали, что классные руководители используют в своей работе 
современные технологии воспитательной работы. Каждый педагог применяет свои 
индивидуальные методы работы с классными коллективами.  
Классными руководителями ведётся работа по созданию базы класса: 
 портфолио классного руководителя 
портфолио класса и его достижений 
 портфолио на каждого ученика 
 портфолио родителей 



В 9-11 классах работа классного руководителя   направлена на становление учащегося как 
личности, его определении в окружающем мире. Классные руководители оказывают 
помощь  старшекласснику справиться с соблазнами современной жизни и выбрать 
правильный путь – настоящего гражданина и патриота своей Родины. Данное направление 
работы является доминирующим у классных руководителей старшего звена. Большое 
внимание уделяется профориентационной работе и работе по подготовке выпускника как 
личности, востребованной в современном обществе.   Ребята охотно идут на контакт, 
вступают в споры и дискуссии.  
Необходимо  отметить работу классных руководителей среднего звена. Этими классными 
руководителями всегда в классе поддерживается благоприятная рабочая атмосфера. 
Классы по своему составу различные: от 1-3 учащихся. Проводится множество бесед с 
родителями, анкетирования, тестирований. 
У учителей начальных классов есть особый дар общения с детьми. В своей работе они 
создают благоприятную среду для развития и жизнедеятельности учащихся. У этих 
учителей хороша налажена связь с родителями. Родители активно принимают участие не 
только  в подготовке, но в проведении внеклассных мероприятий.  
Хорошо поставлена работа социального педагога. В начале года проводится работа по 
диагностике семей и учащихся, а также социальной диагностике микросоциума. Создан 
банк данных всех категорий семей. Составлен социальный паспорт школы. Собрана 
хорошая нормативно-правовая база по вопросам охраны прав детства.  
Работа педколлектива по укреплению связей с семьей, приносит свои плоды. Знакомясь 
ближе с семьями, мы видим, с какими проблемами сталкиваются родители в  процессе 
воспитания ребенка, и стараемся направить работу в одно русло. Родительский комитет 
очень активно принимает участие в школьной жизни. Посещаются уроки, проводятся 
рейды по домам учащихся с целью проверки подготовки к занятиям, а также 
организуются совместные рейды в вечернее время. 
 Самыми важными считаем следующие направления в работе с семьёй: 
-          Классный руководитель – родители класса (планируется работа с родителями: 
родительский лекторий и мероприятия по организации классного коллектива). 
-          Администрация школы – Родительский комитета (он является непосредственным 
помощником администрации в работе с родительской средой, взаимодействие с другими 
органами самоуправления школы и общественными организациями). 
-          Родители – Совет профилактики (помощь родителей в работе с детьми «группы 
риска», а также профилактики вредных привычек. На заседаниях Совета профилактики 
помимо директора, заместителя директора по ВР, социального педагога присутствуют 
члены Родительского комитета). 
-          Родители – Социально – педагогическая работа. 
Организация «родительской среды» - одно из важнейших звеньев воспитательного 
процесса. Мы используем все формы взаимодействия с родителями: 
1.       Родительские лектории, позволяющие вести просвещение родителей в 
соответствии с возрастом и проблемами их детей (один раз в месяц по классам и один 
раз в четверть общешкольные). 
2.       Разрабатываем конкретные рекомендации для родителей (как подготовить ребенка 
к школе). 
3.       Систематически знакомим с результатами контроля разного уровня за 
деятельностью учащихся.  
4.       Проводим недели правовых знаний, в план которых включаем как родительские 
собрания, так и диагностику проблем родителей по этой тематике. 
5.       Индивидуальная работа с детьми не может строиться, если классный руководитель 
не владеет ситуацией в семье ребенка. Для этого планируются посещения учащихся на 
дому. 



6.       Социально – педагогическое исследование классов и «проблемных» учащихся 
ведется в течение года по плану социального педагога с последующим 
информированием родителей. 
7.       Анализ состояния здоровья, возможности и реальных перспектив развития 
учащихся. Полная информированность родителей. 
Все это способствует созданию целостного воспитательного процесса, в основе которого 
и лежит деятельность школы по созданию благоприятной образовательной среды, 
хороших условий для гармоничного развития каждого учащегося и педагога, повышение 
их творческого потенциала и личностного статуса. 
В истекшем  учебном году работало  15 кружков на базе школы от   МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования» Липецкого муниципального района,                                       
а также велась совместная работа с МБУК ЦКиД  с. Новодмитриевка.  
Посещая открытые занятия, бывая на отчетах различных кружков, еще раз убеждаешься, 
что  дети хотят, что бы видели их успехи и достижения.  
Коллектив  школы имеет огромный творческий потенциал, это подтверждается 
проводимыми на высоком уровне мероприятиями, а так же призовыми местами в 
районных и областных конкурсах, выставках.  
Работа кружков, участие в школьных и районных мероприятиях, позволяет вовлечь 
ребят в многообразную деятельность, обеспечить их всестороннее развитие, 
удовлетворенность интересов и склонностей учащихся.  
На протяжении последних лет во время осенних, весенних и летних каникул работает 
пришкольный оздоровительный лагерь «Радуга». До 54  ребят в течение смены с 
большим удовольствием посещали лагерь и принимали активное участие в проводимых 
мероприятиях, которые были направлены на реализацию задач, стоящих перед школой. 
В летний период работает палаточный лагерь «Поиск»  
Большая работа проводится по вопросу посещаемости занятий не только классными 
руководителями, но и администрацией школы, администрацией сельсовета совместно с 
КДН и участковым. Были неоднократно посещены семьи учащихся, которые являются 
«злостными прогульщиками». Проведено множество бесед не только с учащимися, но и 
их родителями. Это дало хорошие результаты. За последний год пропуски по 
неуважительным причинам отсутствуют.  
В выходные и праздничные дни проводятся рейды в вечернее время. 
Огромная беда общества – это правонарушения (внутришкольный учёт и ИДН) Говорим о 
поведении, читаем лекции, приводим примеры из литературы, кинофильмов, реальной 
жизни. Задача всех классных руководителей и педагогов дополнительного образования 
состоит в том, как построить свою работу так, чтобы ребенку было интересно в школе, 
чтобы он был занят любимым делом в кружке, чтобы мог прийти вечером и поиграть в 
спортивном зале. Многое зависит от личности педагога и здесь равнодушия быть не 
должно! Четкое и ответственное исполнение своих непосредственных обязанностей, 
забота о подрастающем поколении, заинтересованность в его дальнейшей судьбе – все это 
даст плодотворные всходы. На 01.09.2019   на внутришкольном учёте состоит 4 человека, 
на учёте в ПДН -  нет. 
В школе работает МО классных руководителей. Работа МО классных руководителей 
направлена на оказание методической  помощи учителям в их работе с детьми и 
родителями. 
В каждом детском коллективе есть свои органы ученического самоуправления, которые 
составляют совет класса. У каждого ребенка есть общественное поручение в 
соответствии с потребностями классного коллектива. К тому же, организуя то или иное 
дело, проводя различные акции, организуются творческие группы («Совет дела»). Таким 
образом, каждый ребенок включается в действие. Актив классных коллективов входят в 
Совет старшеклассников.  



Результатом воспитательной работы школы по данным проведенных исследований 
является то, что у большинства школьников достаточно высокий уровень воспитанности, 
однако есть определенный контингент детей, которые нуждаются в постоянном контроле, 
профилактических беседах, тесной работе учителей с их родителями и социальным 
педагогом школы. 
Большое внимание в нашей школе уделяется здоровью детей. Ведётся профилактическая 
работа с детьми. Проводятся лектории по темам: «Физкультура в жизни школьника», 
«Значение  прививок против гриппа», «Профилактика  травматизма среди школьников», 
«Здоровый образ жизни», «Вред курения для детского организма» и т.д.  Работал 
родительский лекторий среди проблем которого  поднимались следующие темы: 
«Наркомания и подросток», «Вредные привычки» и т.д.   
По отдельным планам проводятся: месячник «Внимание, дети!», неделя профилактики, 
неделя правовых знаний, месячник Дней защиты от экологической опасности, Неделя 
дорожного движения  и т.д. 
Большую роль в привития интереса к школьным предметам играют внеклассные 
мероприятия по предметам в рамках проведения тематических недель по математике и 
физике, географии, информатики и т.д. В рамках этих недель оформляются 
тематические газеты по предметам, проводятся открытые нестандартные уроки, 
внеклассные мероприятия, викторины, конкурсы.  
С целью расширения кругозора учащихся и сохранения традиций школы, повышения 
культуры сценического исполнения в школе проводятся следующие общешкольные 
мероприятия, которые можно назвать коллективными творческими делами (КТД) 
Сентябрь — Первый звонок 
Октябрь — Праздничная программа «День учителя»  
Ноябрь —  Диспуты и круглые столы по проблеме «Я и закон» 
          Осенний бал 
Декабрь — Единый классный час «Всемирный день борьбы со СПИДом» 
                    Новогодние утренники. Карнавал 
Январь —   Коляда. Святки . 
Февраль — Месячник военно-патриотической работы. Смотр строя и песни. 
Март —      Общешкольный концерт «Праздник мам» 
Единый классный час «Мир без наркотиков». Смотр плакатов. 
Апрель —  Экологические десанты 
                    Экологический калейдоскоп. 
Май —  «Папа, мама, я – спортивная семья!» 
Общешкольный концерт «День победы!» 
Вахта памяти. Шефство над могилой неизвестному солдату. 
Праздник Последнего звонка. 
Июнь —  Выпускной бал. 
В школе помимо традиционных мероприятий много нестандартных мероприятий и 
театрализованных представлений, в которых дети принимают активное участие.  
Традиционно в школе еженедельно проводится по понедельникам рабочая линейка. 
Каждая линейка имеет тематическое название, посвященное знаменательным датам и 
событиям.  



В школе ведёт работу пионерский отряд. В этом году численность пионерского отряда 
увеличилась. Пионерами школы организуются посещения ветеранов ВОВ на дому, 
оказывается им посильная помощь, организуется и проводятся «Вахта памяти» у 
памятника 9 мая и много других полезных дел. У школы разбит пионерский цветник.
 Самооценка воспитательной работы показывает, что в целом задачи и цели 
реализуются, МБОУ СОШ с. Новодмитриевка достигает определенных результатов в 
воспитании детей. 
Школа живет одной темой, одной жизнью, одними проблемами. Глубокое «погружение» в 
проблемы общества способствует становлению и развитию как ученического, так и всего 
коллектива школы.  
 
 

Организация работы с родителями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с родителями и социумом поставлена на первый план для реализации задачи 
создания условий «открытости» школы, расширения и укрепления взаимодействия со 
всеми социальными институтами среды.  
Родители как участники образовательного процесса, активно включены в управление 
школьной жизнью через родительские комитеты классов и школы, родительские 
собрания. 
Развитие школы формирует стойкое позитивное отношение к деятельности 
педагогического коллектива. Из данных социологических исследований можно сделать 
выводы: 
- школа показывает удовлетворительный процент качества и обученности учащихся; 
- школа является неоднократным победителем районных конкурсов, олимпиад, выставок. 

Мониторинг родительской удовлетворённости 
№ п/п Удовлетворённость Баллы 

1. Взаимоотношениями родителей с учителями. 4,7 

Совет школы 

Родительская 
конференция 

Круглый стол 

Консультации 

Родительские 
собрания 

Диспут 

Творческие 
встречи 

Совместные 
рейды 

Лекторий 

Совместные 
праздники 

Родительский 
комитет 

 

Формы 



2. Отношением к ребёнку учителей школы. 4,9 
3. Отношением к ребёнку учащихся класса. 4,7 
4. Взаимоотношениями родителей с ребенком дома. 4,5 
5. Отношением ребёнка и учебному труду. 4,2 
6. Воспитанностью ребенка. 4,4 
7. Здоровьем ребёнка. 4,1 
8. Учебными успехами ребёнка. 3,9 

Средний    балл 4,4 
 

4.  Содержание и качество подготовки 

Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объёма учебного предмета, курсы, дисциплины (модуля), сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 
порядке, установленном Положением о форме, периодичности, порядке 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
учащихся.  
Сложившаяся практика организации образовательной деятельности в школе 
обеспечивает: качественный уровень обучающихся, методически обоснованное 
соотношение и последовательность преподавания дисциплин, планомерность 
образовательного процесса, единство обучения и воспитания. Использование 
элементов передового опыта педагогической деятельности, сочетание 
традиционных методов передачи и закрепления научной информации с новейшими 
достижениями в области педагогики и методики преподавания - необходимые 
условия для педагогической деятельности работников школы и освоения 
обучающимися и воспитанниками образовательных программ, их творческой 
самостоятельной работы.  
Для независимой оценки достижений обучающихся школа принимает участие во 
всех репетиционных тестированиях и тестированиях, проводимых управлением 
образования и науки Липецкой области Государственным (областным) бюджетным 
учреждением «Центр мониторинга и оценки качества образования», Управлением 
оценки качества общего образования Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки.  
МБОУ СОШ с. Новодмитриевка участвовала во внешних мониторингах и внешней 
оценке качества знаний: областной мониторинг посещаемости обучающихся в 
феврале и ноябре 2019 года, мониторинге образовательных достижений учащихся 
8 класса, 10 классов участие в независимой оценке качества образовательной 
деятельности организаций общего образования Липецкой области, в ВПР в 4-11 
классах  

Анализ  и итоги внешнего мониторинга учащихся (ВПР) 
2018-2019  уч год. 

№ Класс Всего* Писали 
Оценка % 

успеваемости 

%  
качества 
знаний «5» «4» «3» «2» 



Русский язык 

 4 11 11 - 6 4 1 90,9 54,5 

 5 7 7 - 4 3 - 100 57,1 

 6 12 12 - 5 6 1 91,7 41,7 

 7 12 12 - 4 7 1 91,7 33,3 

Математика 

 4 11 11 1 6 3 1 90,9 63,3 

 5 7 7 1 4 2 - 100 71,4 

 6 11 11 1 5 4 1 90,9 54,5 

 7 12 12 - 3 9 - 100 25 

Окружающий мир 

 4 11 11 3 4 3 1 90,9 63,3 

 
 
 
 
 
 
 



 
География 

 6 12 11 1 6 4 - 100 
63,6 

 
 

 7 12 12 2 4 6 - 100 50 

 11 3 2 1 1 - - 100 100 

Биология 

 5 7 7 4 2 1 - 100 85,7 

 6 12 11 1 6 3 1 90,9 63,6 

 7 12 12 1 4 6 1 91,7 41,7 

 11 3 3 2 1 - - 100 100 

История 

 5 7 7 3 1 3 - 100 57,1 

 6 12 10 2 3 5 - 100 50 

 7 12 12 - 5 7 - 100 41,7 



 11 3 2 1 1 - - 100 100 

Обществознание 

 6 12 12 4 2 6 - 100 50 

 7 12 12 - 6 6 - 100 50 

Физика 

 7 12 12 - 4 8 - 100 33,3 

 11 3 3 1 2 - - 100 100 

Английский язык 

 7 12 12 - 4 7 1 91,7 33,3 

 11 3 3 2 1 - - 100 100 

Химия 

 11 3 3 2 1 - - 100 100 

 

 

 



 

  Качество ЕГЭ за 2018-2019 учебный год 
 

 
 

Итоги ОГЭ  

 

 

5. Востребованность выпускников 

В школе ведется целенаправленная работа по трудовому воспитанию, формированию 
готовности к осознанному выбору подростком будущей профессии, активной адаптации 
на рынке труда Учащиеся выпускных классов участвуют во внеурочных мероприятиях: 
экскурсиях в профессиональные образовательные учреждения г. Липецка, встречах с 
представителями профобразования, в областном проекте «Ярмарка профессий  Активно 
ведется профориентационная работа совместно с Центром занятости населения Липецкого 
района. В школе были проведены лекции специалиста из Центра занятости и 
анкетирование учащихся. В результате 11 выпускников 9 класса стали студентами 
техникумов и колледжей. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ стабильно. 

 
 

Предмет Кол. уч-
ся 

Средний 
балл 

Успеваемость ФИО учителя 

Русский язык 3          75,7 100 Голышкина Т.В. 
Математика(база) 1 4 100 Корчагин В.И. 

Математика 
(профиль) 

2 59,5 100 Корчагин В.И. 

Информатика 1 72 100 Ямковая Г.П. 
Физика 2 69 100 Ямковая Г.П. 

Биология 1 44 100 Башкин А.В. 
Химия 1 71 100 Башкин А.В. 

Класс Предмет Кол. 
уч-ся 

Средний 
балл 

Качество 
знаний 

Успева
емость 

ФИО 
учителя 

9 Русский язык 9 3,6 55,6 100 Голышкина 
Т.В. 

9 Математика 9 3,3 44,4 100 Корчагин 
В.И. 

9 Физика 2 4      100 100 Ямковая 
Г.П. 

9 География 8 3,5 37,5 100 Циколия 
Н.Е. 

9 Обществознание 8       3,3 25 100 Микаилова 
Б.М. 



Сведения 
о трудоустройстве  выпускников 9-х, 11-х классов 2018-2019  учебного 

года 
Липецкого муниципального района 

МБОУ СОШ с. Новодмитриевка Липецкого муниципального района 
11 класс 

№ 
п/п 

ФИО учащегося Дата рождения Место  
трудоустройства 

Приказ о 
зачислении 

1 Белоусова Юлия 
Сергеевна 

15.10.2001 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 

«Курский 
государственный 

медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения 
Российской 
Федерации; 

От 29.07.2019 
№815СТ 

2 Голышкин 
Александр 
Валерьевич 

25.10.2002 

Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 
Российский 

государственный 
университет нефти и 

газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина  

От 02.08.2019 
№1584-У 

3 Райков Иван 
Владимирович 

21.05.2002 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 
«Липецкий 

государственный 
технический 
университет» 

От 08.08.2019 
№976 -С 

 

9 класс 

№ 
п/п 

ФИО учащегося Дата рождения Место  
трудоустройства 

Приказ о 
зачислении 

1 Аксёнов Данил 
Витальевич 

06.06.2003 Государственное 
областное 

автономное 
профессиональное 
образовательное 

На официальном 
сайте 

http://www.lktdh.ru 
вывешен список 
зачисленных без 

http://www.lktdh.ru/


учреждение 
«Липецкий колледж 

транспорта и 
дорожного 
хозяйства» 

приказа. 

2 Гуськов Владислав 
Александрович 

13.08.2003 ГОАПОУ 
«Липецкий 

металлургический 
колледж» 

От 21 августа  
№ 493-с 

3 Иванов Дмитрий 
Олегович 

23.06.2003 Государственное 
областное 

бюджетное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Липецкий колледж 

строительства, 
архитектуры и 

отраслевых 
технологий». 

 
На официальном 

сайте  
lksaiot.ru 

вывешен список 
зачисленных без 

приказа 

4 Киселёв Никита 
Васильевич 

15.08.2003 Государственное 
областное 

автономное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Липецкий колледж 

транспорта и 
дорожного 
хозяйства» 

На официальном 
сайте 

http://www.lktdh.ru 
вывешен список 
зачисленных без 

приказа. 

5 Косыгин Никита 
Юрьевич 

11.12.2002 10 класс МБОУ 
СОШ с. 

Новодмитриевка 

Приказ по школе № 
24-У от 31.08.19 

6 Маркин Дмитрий 
Александрович 

14.08.2003 Государственное 
областное 

бюджетное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
"Липецкий 

машиностроительн
ый колледж" 

 
На официальном 

сайте  
lmsk.lipetsk.ru 

вывешен список 
зачисленных без 

приказа. 

7 Некрасов Павел 
Романович 

18.04.2004 10 класс МБОУ 
СОШ с. 

Новодмитриевка 

Приказ по школе № 
24-У от 31.08.19 

8 Проскурин Илья 
Юрьевич 

21.01.2004 Государственное 
областное 

бюджетное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
"Липецкий 
техникум 

городского 
хозяйства и 
отраслевых 
технологий" 

На официальном 
сайте  

tgh.lipetsk.ru 
вывешен список 
зачисленных без 

приказа. 

http://www.lktdh.ru/


9 Швецова Арина 
Николаевна 

21.01.2004 Государственное 
областное 

бюджетное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Липецкий 

политехнический 
техникум» 

От 21 августа  
№ 01-05/31 

 

 
6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) строится в 
соответствии с нормативными документами и опирается на основные и 
традиционные для школы механизмы управления образовательной деятельностью: 
система внутришкольного контроля; система внутреннего мониторинга 
образовательных достижений: оценка уровня достижений предметных и 
метапредметных результатов, оценка уровня достижений в части личностных 
результатов, профессионального мастерства педагогов. Ключевыми направлениями 
ВСОКО по уровням общего образования являются: содержание образования 
(основные, дополнительные и адаптированные образовательные программы), его 
реализация в процессе образовательной деятельности; условия реализации 
образовательных программ; достижение учащимися результатов освоения 
образовательных программ.  
Полученные результаты мониторингов и контроля позволяют принять 
управленческое решение по регулированию и коррекции образовательной 
деятельности. Контроль осуществляется на диагностической основе с 
использованием схем анализа уроков, результатов деятельности учащихся, 
информационных технологий, анкетирования и обобщения полученных 
результатов. Функцию контроля выполняет либо учитель, либо руководитель 
предметной кафедры, либо администрация, либо сам ученик. Рефлексивный 
подход в управлении образовательной деятельностью позволяет повысить его 
качество и результативность. Вместе с тем в современных условиях необходимо 
совершенствование ВСОКО с целью перехода от рефлексивного управления 
процессом образования к прогностическому.  
Потребителями результатов деятельности ВСОКО являются субъекты, 
заинтересованные в использовании ВСОКО ОУ как источника объективной и 
достоверной информации о качестве образовательных услуг. Гласность и 
открытость результатов оценки качества образования обеспечивается путем 
предоставления информационных материалов основным потребителям результатов 
ВСОКО ОУ, средствам массовой информации. Отчет о самообследовании 
размещается на официальном сайте ОУ. Система управления ОУ осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством, нормативными актами РФ в 
области образования, уставом; способствует выполнению плана работы на учебный 
год в полном объеме, эффективному контролю.  
В МБОУ СОШ с. Новодмитриевка утверждено Положение о внутренней системе 
оценки качества образования. По итогам оценки качества образования в 2018 году 



выявлено, что уровень метапредметных  и личносных результатов соответствуют 
среднему уровню,   
По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, 
которые удовлетворены качеством образования в МБОУ СОШ с. Новодмитриевка  
- 92 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 
процессом – 96 процентов.  
Учебный план школы позволил реализовать цели программы развития школы, 
отвечал запросам общества и родителей обучающихся; расширение содержания и 
превышения стандарта образования в приоритетных областях; создание условий 
для профориентационной деятельности, способствующей самоопределению через 
реализацию программы предпрофильной подготовки; защиту обучающихся от 
некачественного образования; реализацию здоровьесберегающих технологий. 
Профильного и углубленного обучения в МБОУ СОШ с. Новодмитриевка  нет. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования по показателям 

в 2018-2019  учебном году 

На начало года кол-во уч-ся составляло  - 130 человек 
В нашей школе на конец учебного года обучалось–127 уч-ся. 
За год выбыло  -  6 уч-ся 

            За год прибыло – 3 человека 
            Не аттестованых  - нет  
            Аттестовано  - 111 уч-ся 
             Уч-ся 1 класса не аттестовываются – 16 человек. 
             На «4» и «5» успевают  50 учащихся, из них 5 отличников. 
 
КЗ составляет по школе – 45,1% . 

                     
год 
КЗ 

20
09

 - 
20

10
 

20
10

 - 
20

11
 

20
11

-2
01

2 

20
12

-2
01

3 

20
13

-2
01

4 

20
14

-2
01

5 

20
15

-2
01

6 

20
16

-2
01

7 

20
17

-2
01

8 

20
18

-2
01

9 

КЗ 37,3 
(+2,1) 

34,1 
(- 3,2) 

42,2 
(+8,1) 

39,1 
(-3,1) 

38,9 
(-0,2) 

41,1 
(+2,2) 

37,4 
(-3,4) 

40,7 
(+3%) 

53,4 
(+12,7) 

45,8 
(-7,6) 

Успева
емость 

  100% 100% 100% 98,1% 
(-1,9) 

100 100 95,6 
(-4,4) 

100 
(+4,4) 

100 96,3 
(-3,7) 

 
Качество знаний по ступеням обучения: 

 
 

Качество 
знаний 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 ступень 
обучения 

2 ступень 
обучения 

3 ступень 
обучения 

1 ступень 
обучения 

2 ступень 
обучения 

3 ступень 
обучения 

1 ступень 
обучения 

2 ступень 
обучения 

3 ступень 
обучения 

56,3 31,3 55,6 69,8 37,9 88,9 54,5 35,7 80 



По 
школе 

40,7 

(+3%) 

53,4 

(+12,7) 

45,8 

(-7,6) 

 

 
 

Качество знаний и успеваемость по классам за 2018-2019 у. г. : 

Классы 2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

КЗ 53,8 54 54,5 50 38,5 21,4 45,5 30 50 80 

Успеваемость 84,6 100 81 100 100 100 100 100 100 100 

 

Успеваемость учащихся школы за 2018 — 2019 учебный год 
 

Класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть IV четверть год 
% 

успевае 

мости 

% 

качества 

знаний 

% 

успевае 

мости 

% 

качества 

знаний 

% 

успевае 

мости 

% 

качества 

знаний 

% 

успевае 

мости 

% 

качества 

знаний 

% 

успевае 

мости 

% 

качества 

знаний 

1 Не аттестовываются 

2 83,3 50 84,6 53,8 84,6 53,8 84,6 53,8 84,6 53,8 

3 100 52,7 95 50 95 50 100 54 100 54 

4 81 45 81 45 81 45,5        81 45 81 54,5 

5 100 55,6 100 45,5 100 50 100 50 100 50 

6 100 41,6 100 41,6 100 30,8 100 46,2 100 38,5 

7 100 26,7 100 28,6 100 21,4 100 14,3 100 21,4 

8 100 54,5 100 50 100 45,5 100 45,5 100 45,5 

9 88,2 30 100 30 100 30 100 30 100 30 

10 - - 100 50 - - 100 50 100 50 

11 - - 100 10 - - 100 83,3 100 83,3 

 
 

 

Внутренняя система оценки качества образования МБОУ СОШ с. Новодмитриевка 
включает комплекс показателей, начиная от организации питания и досуга 
обучающихся до учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 
Также оценивается степень доступности образовательных услуг с учетом реальных 
потребностей и возможностей школьников; учитывается влияние школы на 
здоровье детей и их социализацию; система дополнительного образования, наличие 
в ней ресурсов, направленных на решение вопросов сопровождения и поддержки 
развития детей разных категорий.  



В 2019 году в школе реализовывались основные цели, задачи и принципы 
системы оценки качества образования  
Целями системы оценки качества образования являются:  
 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в школе;  
 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 
уровень;  
 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 
достоверной информации о качестве образования;  
 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированности 
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;  
 прогнозирование развития образовательной системы школы.  
 
Задачами построения системы оценки качества образования являются:  
 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к 
его измерению;  
 
 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 
реализовывать основные цели оценки качества образования;  
 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 
образовательной статистики и мониторинга качества образования;  
 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 
школы;  
 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 
процесса государственным требованиям;  
 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 
основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям;  
 обеспечение доступности качественного образования;  
 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;  
 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях 
обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования 
государственным и социальным стандартам;  
 выявление факторов, влияющих на качество образования;  
 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 
процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 
квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 
аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся;  
 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;  
 расширение общественного участия в управлении образованием в школе; 
содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в 
процедурах оценки качества образования.  
В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы:  
 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 
образования;  



 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 
социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей 
развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и 
воспитания;  
 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 
преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 
систему оценки качества образования;  
 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 
групп потребителей;  
 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 
самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 
показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 
каждого педагога;  
 оптимальности использования источников первичных данных для определения 
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 
многократного использования);  
 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 
интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  
 
 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 
управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, 
региональными аналогами;  
 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 
взаимосвязей и взаимозависимости;  
 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 
качества образования в школе.  
Организационная и функциональная структура системы оценки качества 
образования в школе в 2019 году строилась следующим образом:  
Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 
администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы,  
родительский комитет, совет старшеклассников и временные структуры 
(педагогический консилиум, совет профилактики и др.).  
Администрация школы:  
 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО 
школы и приложений к ним, утверждает приказом директора школы и 
контролирует их исполнение;  
 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование системы оценки качества образования школы, участвует в этих 
мероприятиях;  
 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе 
контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 
статистических исследований по вопросам качества образования;  
 организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет 
сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 
развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы;  



 организует изучение информационных запросов основных пользователей 
системы оценки качества образования;  
 обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных 
экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  
 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 
муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; 
формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки 
качества образования (анализ работы школы за учебный год, публичный доклад 
директора школы);  
 принимает управленческие решения по развитию качества образования на 
основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО;  
 
Методический совет школы:  
 участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в 
разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 
школы;  
 участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 
деятельности педагогов школы;  
 содействуют проведению подготовки работников школы и общественных 
экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  
 
 проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 
обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию;  
 готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений 
по результатам оценки качества образования на уровне школы.  
Педагогический совет школы:  
 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив;  
 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 
состояние и динамику развития системы образования в школе;  
 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по 
вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 
сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе, об 
охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной 
деятельности школы;  
 принимает решение о формах проведения промежуточной аттестации;  
 участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной 
деятельности педагогов школы.  
 

7.  Оценка кадрового обеспечения 

Кадровый состав МБОУ СОШ с. Новодмитриевка  стабилен. В школе много 
учителей, которые работают со дня основания. Но есть  и молодые  специалисты по 
различным предметам образовательной программы.  
МБОУ СОШ с. Новодмитриевка  реализует план мероприятий по комплектованию 
кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 



определенных основными образовательными программами, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. Школа укомплектована 
вспомогательным персоналом. Кадровое обеспечение образовательной программы  
строится на основе социального заказа системы педагогического образования и 
соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 
инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 
процессу образования.  
Школа укомплектована педагогическими кадрами соответствующей квалификации 
для решения задач, определенных основной образовательной программой 
основного общего образования, способными к инновационной профессиональной 
деятельности. Уровень квалификации работников, реализующих основные 
образовательные программы, для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 
квалификационной категории.  
Соответствие уровня квалификации работников образовательной организации, 
реализующей основную образовательную программу основного общего 
образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при 
их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет. 

Сведения 
 о категорийной аттестации педагогических работников 

МБОУ СОШ с. Новодмитриевка Липецкий район Липецкая область 
 на   01. 09. 2019 года 
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Из них имеют 
Аттестация пед. работников в 2018/2019 

уч.году 

Соответствие I кат. Высшая 
категория Высшая 

Категория 
 

I кат. Соотв. 

17 

 
 Зимарина Г.А. Фирсова Г.А. Бровкина Н. П.  .      - 

 Голышкина Т.В.  Халяпина Н.Д. Лукина Н.А.   
 Райкова Е.Н. Башкин А.В.    
 Коробейникова Т.А. Ямковая Г.П    
 Мерзликина Г.И. Фирсов И. Ю.    
 Некрасов В.Ю. Корчагин В.И.    
 Принёва О.А. Бровкина Н. П.    

 Немцева И.В. 
 Лукина Н.А.    

      
      
      
      
Итого 8 8    

Без категории Микаилова Б.М. 



 
 
 
 

 
 
Группа полного дня: 
 

 
 

Данные  
об аттестации педагогических работников  

за 2018– 2019 учебный год 

Показатели 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Категория 
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Подтвердили 
имеющуюся 
Квалификацию 

Руководители             

Учителя 
    2 1       

Воспитатели 
ГППД 

            

Повысили 
квалификацию 

Руководители             
Учителя  3   1   2 3   2 
Воспитатели 
ГППД 

    1        

Всего на конец 
учебного года 

Руководители             
Учителя - 13 3  3 1  12 6    

 Воспитатели 
ГППД 

 4   1   2     

                       Итого (%)  77,3 13,6 0 72,7 13,6  63.6 27,3  47,1 47,1 
Всего пед. работников 22 22 22 21 
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Из них имеют 

Аттестация пед. работников в 2018/2019 уч.году 

Соответствие I кат. Высшая 
категория Высшая 

Категория 
 

I кат. Соответствие 

 Домокурова Ю.А.     
 Федянина Ж.Л.     

Без категории (молод. спец) Бровкина О.А. Райкова Е.Н. 

Занимаемая 
должность Всего 

Аттестованные   
в  

2018-2019уч. г 

Из числа аттестованых (присвоены категории) 

Педстаж 
от 0 до 10 лет 

Педстаж 
от 10 до 20 лет 

Педстаж 
от 20 до 30 лет 

Из них 
повысили 

к/категорию 

Выс I 

С
оо

тв . Б
ез

 
ка

т  

Выс I Б
ез

 
ка

т.
 

Вы
с I 

С
оо

тв  Вы
с I 

С
оо

тв . 

 Уч. математ 2         1 1     
Уч. физики                
Уч.физкультуры 1   1            



 
 
В МБОУ СОШ с. Новодмитриевка на конец года 17 учителей  и 4 воспитателя  

группы полного дня. 
 
Педагоги,  работающие со стажем: 
 
До 10 лет – 8 человек (38% ) 
 
От 10  до 20  лет – 6 человек (28 %) 
 
От 20 до 30 лет – 7 человека (34 %) 

 

6 ч 

До 10 лет 

От 10 до 20 лет

от 20 до 30 лет

8ч.
7ч.

.

Уч .русского 
языка и 
литературы 

2     -    1 1     

Уч. химиии 
и  биологии 

1 
 

        1      

Уч. географии 1 1     1         

Уч. английского 
языка 

1   1            

Уч. немецкого 
языка 

1       1        

Уч. начальных 
классов 

4 1     1 2   1     

Уч. музыки                
Уч. истории и 
обществознания 

1                       1          

Уч. ОБЖ                
Уч. технологии 2                     1       1      
Уч. изобразитель 
ного исскуства 

 
 

              

Уч. черчения                

Уч. информатики 1  1             
Воспитатели 4   1  2  1        
Итого 21 2 2 3  3 2 4  4 3     



 
Из 21 человек педагогического коллектива школы  имеют: 
 
Высшее образование – 18 человек (85,7%) 
 
Средне-специальное – 3 человека  (14,3%) 
 

Состав и квалификация 
педагогических работников школы на конец учебного года 

 

20
11

-2
01

2 
уч

.г
од

 

20
12

-2
01

3 
уч

.г
од

 

20
13

-2
01

4 
уч

. г
од

 

20
14

-2
01

5 
уч

 г
од

 

20
15

-2
01

6 
уч

 г
од

 

20
16

-2
01

7 
уч

 г
од

 

20
17

-2
01

8 
уч

 г
од

 

20
18

-2
01

9 
уч

 г
од

 

Всего педагогических 
работников 

(учителей) 

18 26 24 18 18 18 18 17 

Имеют 
квалификационную 
категорию 

14 23 22 15 16 16 18 16 

- высшую 2 3 3 3 3 3 6 8 

-первую 8 19 18 11 13 13 12 8 

- вторую (соответствие) 2 1 1 1 - - -  

Молодые педагоги 7 6 5 5  1 1 1 

Совместители 1 1 1 1 3 2 2 2 

Ветераны труда 2 2 2 1 1 1 1 1 

Заслуженный учитель - - -      

Отличники народного 
образования 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Лауреаты премии 
Москаленко 

1 1 1 1 1 1 1 - 

Отличники просвещения 
СССР 

       - 

Почетные работники 2 2 2 2 2 2 2 2 

Награждены 
грамотами:  

        

-МО РФ         

- департамента 
образования 

   1 1 1 1  

-роно 1 3 1   3 1 1 

Грамота обкома         



 
 

Молодые педагоги ( 1 чел.) – 5,8 % : 
Микаилова Б.М. 

Почетные работники (2 чел) – 11,7 %: 
Фирсова Г. А. 
Халяпина Н. Д. 

Ветеран труда (1 чел) – 5,8 %  
Халяпина Н. Д. 

 

 

 
Созданы условия, благоприятные для творческого роста учителей. Сформировано 

позитивное отношение педагогов к непрерывному психолого-педагогическому 
образованию и самообразованию. План курсовой переподготовки выполняется.   

Вывод: в школе имеются оптимальные кадровые условия для реализации 
Государственных образовательных стандартов.  

В основном в школе сложился квалифицированный педагогический коллектив, который 
отличается стабильностью, творческой способностью к восприятию и реализации 
программ развития, стремлением дать учащимся хорошие знания. Учитель школы – 
владеет разными методиками преподавания своего предмета, решает проблемы 
развивающего обучения. Он является одновременно и воспитателем, так как способен 
составить программу духовного роста ребенка, помочь в развитии индивидуальности 
каждого, владеет культурой общения и создает гуманистические отношения с учащимися.  

8.  Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

В целях обеспечения современного уровня образования, совершенствования 
профессионального мастерства педагогов, повышения качества знаний 
обучающихся, совершенствования учебно-воспитательного процесса в целом, 
создан методический совет школы, который планирует и координирует работу 
педагогов, работу с молодыми учителями, проведение педсоветов, предметных 
декад, школьных олимпиад, научно – практических конференций и семинаров. В 
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течение ученого года школа работала над методической темой  «Обеспечение 
качества образования школьников через реализацию компетентностного подхода 
обучения». 
           Для реализации темы были сформулированы следующие цели и задачи: 

• повышение уровня научно – теоретической подготовки и мастерства учителя; 
• повышение эффективности обучения; 
• повышение качества образования. 
 
Качественное образование – такое образование, при котором выпускник обладает 
универсальными компетенциями: 

• умение учиться; 
• умение решать стандартные жизненные ситуации; 
• умение ориентироваться в мире ценностей; 
• готовность к профессиональному выбору. 

            Для решения главной задачи ОУ были созданы следующие условия: 
1. Составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам; 
2. Создана структура методической службы в ОУ; 
3. Все методические объединения имели планы работы; 
4. Работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 
5. Работа по улучшению материально - технической базы кабинетов. 
                В школе работали следующие методические объединения:  

1. Начальных классов – руководитель Принёва О.А. ,учитель начальных классов; 
2. Гуманитарного цикла – руководитель Халяпина Н. Д., учитель русского языка 

и литературы, высшая квалификационная категория; 
3. Естественно - математического – руководитель Корчагин В. И., учитель 

математики 1 квалификационная категория; 
4. Классных руководителей -  Райкова Е.Н..,  зам. директора по ВР, учитель 

начальных классов, 1 квалификационная категория. 
               Все методические объединения имеют годовые планы работ и проводят свои 
заседания один раз в четверть. За этот учебный год каждое ШМО провело по 4 заседания. 
Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение 
поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-
воспитательный процесс. 
В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, способный 
обеспечить высокий уровень  обучения, создать условия для индивидуального развития 
учеников.  
Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 
которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой 
– педсовет, методсовет; 
– творческий отчет; 
– доклады, выступления; 
- педагогические чтения; 
- мастер - классы; 
– семинары; 
– обсуждение проблем; 
– самообразование, самоотчеты; 
– анкетирование; 
– наставничество; 
– предметные  МО; 
– методические консультации; 
– административные  совещания. 



     При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 
отобрать те формы, которые реально способствовали реализации программы развития 
школы.  
     Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения 
оптимизации учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в 
обучении, применении здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-
воспитательного процесса, интерактивных технологий. Все открытые уроки имели 
практико-ориентированную направленность. 
          

В школе отработана система работы с молодыми специалистами. 
В школе 2 молодых специалист а– учитель истории  Микаилова Б.М. и учитель 
физкультуры Семёнов Д.С. 
Содержание деятельности:  
- проведение диагностики уровня профессиональной компетентности молодых 
специалистов, их педагогических проблем; 
- знакомство с педагогическим почерком вновь прибывших учителей; 
- наставничество,  
- педагогическое самообразование,  
- анализ процесса адаптации молодых специалистов,  
- собеседование;  
- посещение районных  семинаров; 
- курсы повышения квалификации; 

 
Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 
мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. 
Проблема: деятельность методического совета так и не смогла повысить  эффективность 
учебно-воспитательного процесса, о чём свидетельствуют низкие результаты ЕГЭ. 
Задачи:  
- организовать активное участие членов МС в реализации программы развития, в 
инновационных и опытно-экспериментальных процессах; 
- направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов 
с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями 
учителей. 

 
 
Важнейшая роль в школе отводится библиотеке как структурному подразделению, 
которое призвано способствовать созданию оптимальных условий для решения 
образовательных и воспитательных задач учреждения путем реализации 
информационной, культурной и образовательной функций Фонд учебной литературы 
комплектуется из бюджетных средств.  

Книжный фонд библиотеки представлен в достаточном количестве художественной, 
справочной, методической литературой, ежегодно в соответствии с заказом обновляется 
учебная литература.  
Библиотека школы обеспечена современной информационной базой: автоматизировано 
рабочее место библиотекаря, имеется выход в Интернет, электронная почта, локальная 
сеть, учебные и учебно-методические пособия на электронных носителях.  
Имеющаяся в наличии литература помогает учащимся расширять кругозор, находить 
ответы на интересующие вопросы, более полно реализовывать читательские умения 
(подбирать произведения для внеклассного чтения, материалы для написания докладов, 



рефератов, сочинений; использовать информацию справочной литературы: словарей, 
энциклопедий), ориентироваться в мире литературы, готовить тематические выставки.  
Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы и информационная 
база библиотеки востребованы и доступны всем участникам образовательного процесса, 
что способствует формированию общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, умению 
ориентироваться в мировом информационном потоке, вести самостоятельный поиск, 
анализ, синтез информации.  
Ежегодно проводится инвентаризация учебного фонда, списание морально и физически 
устаревших учебников, закупка новых. 
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9.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 
оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной 
и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 
региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 
организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 
основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, 
реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 
созданы и установлены: 



учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством; 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские; 

помещения  для занятий музыкой,  
библиотека с рабочей зоной для чтения, обеспечивающая сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 
спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные спортивным оборудованием и 

инвентарем; 
помещения для питания обучающихся (столовая), а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков; 

медицинское обслуживание обучающихся организовано на ФАП с. 
Новодмитриевка в соответствии с договором; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 
гардероб, санузлы, места личной гигиены; 
учебно-опытный участок, территори с необходимым набором оснащенных зон. 
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 
оборудованием и необходимым инвентарем. Проверка готовности школы к новому 
учебного году показала, что в течение последних лет школа принималась к началу 
учебного года без замечаний 

Осветительная, вентиляционная (приточно-вытяжная) системы исправны. Система 
электрозащиты имеется, тип э/з  

–заземление. Сопротивление изоляции силовых и осветительных цепей в норме,  
освещенность достаточная (акты проверок). Пожарная сигнализация исправна, 

установлена, работает кнопка тревожной сигнализации. Отопительная система исправна. 
 Столовая, спортивный зал, мастерские соответствуют современным требованиям 

вспомогательных помещений.  
Состояние учебных кабинетов –хорошее, все оборудованы необходимой учебной 

мебелью, партами, ученическими столами, стульями, лабораторными демонстрационными 
столами, столами для учителя, классными досками, шкафами, стеллажами для хранения 
учебных пособий,эстетически оформлены, имеют методическое обеспечение. Все 
кабинеты используются по назначению. 

 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

IT-инфраструктура и информационная среда 
IT-инфраструктура 
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Финансовое обеспечение МБОУ СОШ с. Новодмитриевка опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 
бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. Ежегодно 
составляется план финансово-хозяйственной деятельности для обеспечения 
образовательной деятельности, в котором планируются мероприятия, направленные на 
приведение в соответствие состояния материально-технической базы МБОУ СОШ с. 
Новодмитриевка требованиям для реализации образовательных программ к технико-
технологическому обеспечению современной образовательной среды.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательной 
организации осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми законом 
Липецкой области от 07.08.2008 №180-ЛО «О нормативах финансирования 
образовательных учреждений» (с изменениями и дополнениями).  
 
 Структура и объём расходов. 



Финансовое обеспечение задания учредителя осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования, которое определяет механизм формирования 
расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы 
на год: 

• оплату труда работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 
деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 
связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 
этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда организации, осуществляющей 
образовательную деятельность осуществляется в пределах объёма средств 
образовательного учреждения на текущий финансовый год. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
в локальных правовых актах организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и в коллективном договоре.  

МБОУ СОШ с. Новодмитриевка  самостоятельно определяет и отражает в своих 
локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала. 
 

Финансовое обеспечение нашей школы гарантирует возможность: 
 кадрового обеспечения школы специалистами, имеющими базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к 
инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым 
уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 
непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

 повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их 
готовности к введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся 
универсальных учебных действий, достижению планируемых результатов на 
основе системно-деятельностного подхода; 

 обеспечения образовательной деятельности необходимым и 
достаточным набором средств обучения и воспитания (наглядные пособия, 
оборудование, печатные материалы, мультимедийные средства и др.), 
позволяющих в полном объеме реализовать Требования к результатам освоения 
основных образовательных программ;  

 формирования необходимого и достаточного набора 
образовательных, информационно-методических ресурсов, обеспечивающих 
реализацию Основной образовательной программы; 

 создания санитарно-гигиенических условий организации 
образовательной деятельности, своевременного и качественного выполнения 
ремонтных работ;  



 установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за 
достижение высоких планируемых результатов. 

 
 
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения  за 
2019 год 
 
 
     
 

Наименование показателя Код 
строки 

Код 
аналитики 

Деятельность с 
целевыми 
средствами 

Деятельность по 
государственному 
заданию 

 
 

 
 

Доходы (стр. 030 + стр. 040 + 
стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + 
стр. 100 + стр. 110 ) 

010 100 2 684 350,25 15 250 228,09      

Доходы от собственности 030 120 X X   

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 040 130 X 17 123 768,16      

Доходы от штрафов, пени, иных 
сумм принудительного изъятия 050 140 X X   

Безвозмездные поступления от 
бюджетов 060 150 X X   

в том числе: 

поступления от 
наднациональных организаций и 
правительств иностранных 
государств 

062 152 X X   

поступления от международных 
финансовых организаций 063 153 X X   

Доходы от операций с активами 090 170  -3 038 540,07     

в том числе: 

доходы от переоценки активов 091 171     

доходы от реализации активов 092 172  -3 038 540,07     

доходы от реализации 
нефинансовых активов 093 172  -3 038 540,07     

доходы от реализации 096 172 X X   



финансовых активов 

чрезвычайные доходы от 
операций с активами 099 173     

Прочие доходы 100 180 2 684 350,25 1 165 000,00     

в том числе: 

субсидии 101 180 2 684 350,25 X     

субсидии на осуществление 
капитальных вложений 102 180  X   

иные трансферты 103 180 X X   

иные прочие доходы 104 180 X 1 165 000,00     

Доходы будущих периодов 110 100     
 

Наименование показателя Код 
строки 

Код 
аналитики 

Деятельность с 
целевыми 
средствами 

Деятельность по 
государственному 
заданию 

 
 

 
 

Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 
190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 
+ стр. 260 + стр. 270 + стр. 280) 

150 200 1 084 450,25 18 171 011,59      

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 160 210  11 774 764,56      

в том числе: 

заработная плата 161 211  9 049 610,86      

прочие выплаты 162 212  1 482,26    

начисления на выплаты по оплате 
труда 163 213  2 723 671,44      

Приобретение работ, услуг 170 220 997 889,41 3 369 966,43     

в том числе: 

услуги связи 171 221  156 102,20    

транспортные услуги 172 222     

коммунальные услуги 173 223  1 619 404,85     



Наименование показателя Код 
строки 

Код 
аналитики 

Деятельность с 
целевыми 
средствами 

Деятельность по 
государственному 
заданию 

 
 

 
 

арендная плата за пользование 
имуществом 174 224     

работы, услуги по содержанию 
имущества 175 225 942 319,41 1 317 063,73     

прочие работы, услуги 176 226 55 570,00 277 395,65    

Обслуживание долговых 
обязательств 190 230     

в том числе: 

обслуживание долговых 
обязательств перед резидентами 191 231 X X   

обслуживание долговых 
обязательств перед нерезидентами 192 232 X X   

Безвозмездные перечисления 
организациям 210 240     

в том числе: 

безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям 

211 241     

безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и 
муниципальных организаций 

212 242     

Безвозмездные перечисления 
бюджетам 230 250     

в том числе: 

перечисления наднациональным 
организациям и правительствам 
иностранных государств 

232 252     

перечисления международным 
организациям 233 253     

Социальное обеспечение 240 260     



Наименование показателя Код 
строки 

Код 
аналитики 

Деятельность с 
целевыми 
средствами 

Деятельность по 
государственному 
заданию 

 
 

 
 

в том числе: 

пособия по социальной помощи 
населению 242 262     

пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

243 263     

Прочие расходы 250 290 86 560,84 19 654,38    

Расходы по операциям с активами 260 270  3 006 626,22      

в том числе: 

амортизация основных средств и 
нематериальных активов 261 271  1 525 399,91     

расходование материальных 
запасов 264 272  1 481 226,31      

чрезвычайные расходы по 
операциям с активами 269 273     

Расходы будущих периодов 290      

Чистый операционный результат 
(стр. 301–стр. 302+стр. 303); (стр. 
310+стр. 380) 

300  1 599 900,00 -2 920 783,50      

в том числе: 

Операционный результат до 
налогообложения (стр. 010-стр. 
150) 

301  1 599 900,00 -2 920 783,50      

Налог на прибыль 302      

Резервы предстоящих расходов 303      
 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Кол-во 

1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность учащихся человек 127 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования человек 62 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования человек 60 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования человек 5 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 
45,1 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике балл 3,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку балл 75,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике балл 

59,5(проф) 

4 (база) 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/% 

0 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускников 
11 класса 

человек/% 

0 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 
0 

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

человек/% 
0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 человек/% 0 



класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 
класса 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 
0 

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

человек/% 
60/44,8% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 
23/17,2% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 5/3,7% 
1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 
1.19.3 Международного уровня человек/% 0 

1.20 

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

человек/% 

0 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

человек/% 
0 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 
0 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

человек/% 
0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 18 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 
17/94,4% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 

17/94,4% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 

1/5,6 % 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 

1/5,6 % 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

16/88,9% 

 

1.29.1 Высшая человек/% 8/44,4% 
1.29.2 Первая человек/% 13/55,6% 



1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 
 

1.30.1 До 5 лет человек/% 1/5,5% 
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 1/5,5% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

человек/% 
27,8% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

человек/% 
2/11,1% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности 
или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 

18/100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 

18/100% 

2. Инфраструктура    
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0.12 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

единиц 

23,4 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота да/нет нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

человек/% 

127/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося кв. м 6,6  
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