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I. Общие сведения об образовательной организации 
Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никифоровская 

средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ «Никифоровская СОШ №1») 

Руководитель Добрынина Надежда Михайловна 

Адрес организации 
393003, Тамбовская область, Никифоровский район, р.п. Дмитриевка, ул. Мира, 

д. 41В 

Телефон, факс 8(475 36) 30-5-91, 8(475 36) 30-6-02 

Адрес электронной 

почты 
scholа-nic1@yandex.ru    

Адрес сайта в 

Интернете 

http://schola1.68edu.ru  

Учредитель Администрация Никифоровского района 

Дата создания 1965 год 

Лицензия № 15/220  от  26.03.2012;   Серия РО № 044158  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 7/226  от  30 апреля  2014 г; Серия 68А01 № 0000113    

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» была создана в 1965 году. В настоящее время 

это сельская базовая  школа с девятью филиалами. В еѐ состав входят: пять 

малокомплектных начальных школ (Богородицкий, Ивановский, Старо- Сабуровский, 

Степановский, Сычевский филиалы), три основных школы (Ярославский, 

Вырубовский, Екатерининский филиалы), одна средняя школа (Сабуро – Покровский 

филиал).   

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» находится в центре рабочего поселка 

Дмитриевка и  имеет выгодное расположение. Экономические особенности 

микрорайона школы характеризуются наличием торговой зоны, ООО «Агроник»,  

ателье «Мария»,  мичуринским отделением ОАО «Тамбовская энергосбытовая 

компания», аптекой, хлебоприемным пунктом и др.  

Школа находится в центре транспортных развязок. На расстоянии 500 метров от 

нее расположены железнодорожный вокзал и автостанция, соединяющие населенные 

пункты района и области. 

Филиалы базовой школы расположены от нее на расстоянии 10-30 километров. 

Информационно-культурная среда филиалов ограничена. Только Сабуро-Покровский 

филиал имеет удобное расположение для связи с рабочим поселком и городами 

области. Разные ресурсные возможности, недостаточная оснащенность учебным 

оборудованием, удаленность филиалов от базовой школы не всегда позволяют 

учащимся получать равный доступ к качественному образованию.  
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II. Система управления организацией 

Управление МБОУ «Никифоровская СОШ №1» осуществляется на принципах 

единоначалия и самоуправления. Функции органов управления представлены в 

таблице. 

Органы управления, действующие в Школе 
Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− координации деятельности методических объединений 

Собрание трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 
 

В школе эффективно функционирует Методическая служба, которая позволяет 

осуществлять программно – методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Оно нацелено на создание системы методической работы учебного заведения. В 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» функционируют  школьные методические 

объединения учителей предметников (профессиональные группы учителей), 

творческие союзы: 

 Русского языка и литературы, 

 Математики, физики, информатики, 

 Иностранных языков,  

 Начального образования,  

 Физической культуры и ОБЖ,  

 «Поиск», 

 «Искусство». 

Учителя входящие в состав профессиональных групп в течение 2019/2020 учебного 

года постоянно совершенствовали свое профессиональное мастерство, оказывали 

взаимопомощь для обеспечения современных требований в образовании, 

разрабатывали современные подходы к обучению и воспитанию школьников. 



Творческие союзы «Поиск» и «Искусство» были созданы на добровольной основе 

из числа творчески работающих педагогов. Деятельность творческих союзов в 

2019/2020 учебном году  способствовала улучшению качества образования  в 

общеобразовательной  организации и созданию условий для самореализации и 

самоактуализации педагогов. 

 

 
 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

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 образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, 

расписанием занятий. 

Образовательная организация реализует программы различного уровня: 

 дошкольного общего образования (1 - 4 лет), 

 начального общего образования (4 года), 

 основного общего образования (5 лет), 

 среднего общего образования (2 года), 

 дополнительного общего образования,  

 адаптированные общеобразовательные программы; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/


 адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Преподавание в образовательной организации ведется на русском языке. С 5 

класса в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» изучается второй иностранный  язык 

(английский, немецкий, французский) в объеме 1 часа в неделю.  

В образовательной организации в конце 2020 года обучалось 861 человек. В 

разрезе по базовой школе и ее филиалам численность детей в течение 2020 года 

менялась следующим образом: 

 
 

 
За прошедший календарный год  в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

увеличилось количество детей с ОВЗ. В школе, на конец 2020 года, обучаются - 16 

детей-инвалидов, 67 детей  с ограниченными возможностями здоровья. 

 



 

Организация образовательной деятельности 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» работает в две смены. Все филиалы 

работают в одну смену. Учащиеся 1-11 классов обучаются по пятидневной учебной 

неделе. В субботу в школе функционируют творческие объедиения, спортивные 

секции. Учебный год в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» начинается с 1 сентября и 

оканчивается 31 мая. Продолжительность учебного года на начальном, основном и 

среднем уровнях общего образования составляет не менее 34 недель без учета периода 

государственной итоговой аттестации; в 1 классе - 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные  

недельные каникулы в третьей четверти. Для юношей 10 класса продолжительность 

учебного года увеличивается на 5 дней для проведения учебных сборов в рамках 

прохождения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Продолжительность урока составляет: в 1 классе  (1,2 четверть) – 

35 минут; (3,4 четверть) – 40 минут. Во 2-11 классах продолжительность урока 40 

минут. 

В 2020 году  в период пандемии в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» было 

организовано обучение с применением ЭФУ и дистанционных технологий. В 

соответствии с техническими возможностями учителя – предметники использовали 

различные форматы организации обучения. Уроки проводились в формате онлайн  

(онлайн - обучение), освоение нового материала учащимися происходило 

самостоятельно, а отработка и закрепление совместно с учителем в реальном времени 

или наоборот («перевернутый класс»). Для учащихся готовились учебные кейсы. 

Школьники самостоятельно работали с учебным материалом, высылали учителю на 

проверку выполненные задания, подготовленные работы. Для офлайн уроков с 

учащимися готовились видео объяснения новых учебных тем по отдельным 

предметам. Обучение проходило строго по расписанию. Длительность урока – 30 

минут. Перерыв между уроками 10 минут. 

С сентября 2020 года для усиления мер по части санитарных предписаний  

соблюдались все меры безопасности: обязательная термометрия и утренний «фильтр», 

дезинфекция помещений, обеззараживание воздуха. Временно школа отказалась от 

кабинетной системы. За каждым классом закреплен один кабинет, что позволило 

сократить число контактов школьников. Изменено расписание уроков и звонков с 

целью разобщения обучающихся и профилактики вирусной инфекции. 

На уровне среднего общего  образования  в МБОУ «Никифоровская СОШ №1»  

функционировали следующие профили: универсальный, с углубленным изучением 

отдельных предметов, социально-гуманитарный. 

Цифровая трансформация общества позволяла в 2020 году организовать тесное 

взаимодействие с образовательными организациями различного уровня. Под 

руководством педагогов были организованы сетевые формы реализации программ. 

Учащиеся стали слушателями лекций кандидата технических наук, доцента МичГау  

Куденко Вячеслава Борисовича.  Ученики 10 класса участвовали в дистанционных 

занятиях курса «Основы правовых знаний», организованных институтом права и 

национальной безопасности Тамбовского государственного университета и курса 

«Практика решения математических задач». Закончивают дистанционное обучение  

одинадатиклассники в педагогическом классе МичГау. 



Основные мероприятия воспитательной работы в 2020 году осуществлялись по 

следующим направлениям: социальное, гражданское, патриотическое, духовно - 

нравственное, экологическое, культурное наследие, популяризация научных знаний, 

физическое воспитание и формирование культуры здоровья, трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение. Воспитательная деятельность в школе 

направлена на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства.  

Воспитанию нравственности, патриотизма, гражданственности обучающихся 

способствовали мероприятия, проводимые на базе Информационно-библиотечного 

центра школы, Центра патриотического воспитания, Центра работы с одаренными 

детьми, Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 
школьной историко-краеведческой музейной комнаты «Истоки». Учащиеся школы 

приняли активное участие во Всероссийских проектах и акциях, посвященных 

празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ: Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка», Всероссийский проект «Памяти Героев», Всероссийский проект «Судьба 

солдата», проект «Знаменосцы Победы», проект «#ПобедаИзМоегоОкна», «Мы все 

равно скажем спасибо», «Литература Победы», «Наследники Победы», конкурсах 

исследовательских работ по краеведению «Моя земля - мои земляки», «Правнуки 

победителей», проекте «Педагоги в солдатских шинелях», фестивалях духовной и 

патриотической песни «Здесь моя Родина, вера моя», детско-юношеском музыкальном 

фестивале - конкурсе  «За други своя!». 

Система школьного ученического самоуправления и деятельность детской 

организации «Пламя» позволяет детям и подросткам приобрести первоначальный 

опыт ответственного гражданского поведения, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем. 

Особое значение в гражданско-патриотической деятельности имела организация 

волонтерского движения. Во всех классных коллективах работали волонтерские 

отряды. Основными направлениями деятельности волонтерских отрядов стали: 

просветительская и социальная деятельности. В 2020 году волонтеры отряда «Данко» 

участвовали в социальных акциях и операциях «Поздравляем мамочек», «Поздравь 

учителя», «Зелѐная Россия», «Снежный десант», патриотических онлайн - акциях 

«Бессмертный полк, «Фонарики Победы», «Письмо Победы», «Наши герои», «Окна 

Победы», флешмоб «#1941ГолубьМира1945».  

Формированию экологической грамотности способствовало активное  участие 

школьников во Всероссийском конкурсе детского рисунка «95 лет Всероссийскому 

обществу охраны природы», в конкурсе экопроектов онлайн (экологический фонд В.В. 

Вернадского), интерактивном онлайн квесте «Тайна зелѐной планеты», в игре квесте 

«Джумаджий». В рамках формирования культуры здоровья прошли видео уроки 

«Невредные беседы о вредных привычках», онлайн - флешмоб «Здоровая семьЯ» и 

«Танцевальное лето», мастер – класс «Контроль за здоровьем», приняли участие в 

конкурсе «Моѐ здоровое питание».  

Для формирования позитивного отношения к труду и профессиональному 

самоопределению школьники вовлекались в социально значимые проекты, встречи с 

интересными людьми различных профессий,  в изучение востребованности профессий 

на рынке труда. Старшеклассники знакомились  со спецификой профессиональной 



деятельности и новыми формами организации труда в условиях рынка на встречах с 

представителями учебных заведений, приняли участие во Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов». В 2020 году старшеклассники участвовали в конкурсах, 

направленные на профессиональное самоопределение: «Большая перемена», «Билет в 

будущее». В рамках проекта «Билет в будущее» школьники проходили онлайн 

профориентационные диагностики, профессиональные пробы, уроки, а также 

получили рекомендации по построению образовательной и профессиональной 

траектории развития. 

 

Результаты мониторинга уровня воспитанности обучающихся 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

 

Уровни 

воспитанности 

 1-4 кл.  5-8 кл.  9-11 кл. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Высокий  32 33 33 29 26 25 34 36 40 

Выше среднего 38,8 39 41 38,2 42 38 41 39 35 

Средний  21,6 23 23 26,8 24 31 20 20 18 

Ниже среднего 5,6 5 3 6 8 6 5 5 7 

 

В школе в 2020 году реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие  программы  для обучающихся по  направленностям:  техническая, 

физкультурно–спортивная, художественная. В учреждении реализуются  10 

дополнительных общеразвивающих программ: 6 - художественной направленности 

(«Грация», «Эстрадный вокал», «Театр забавной игрушки», «Франкофония», 

«Паутинка», «Театр и К»), 2 -  физкультурно–спортивной направленности («Хочешь 

быть здоровым – будь им», «Искусство быть здоровым»), 2 - технической 

направленности («Виртуальный компьютрон», «Легоконструирование»). 

Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся согласно 

расписанию, которое утверждается директором школы. Основным принципом 

формирования учебных групп является добровольность и самоопределение. 

Вступление в то или иное творческое объединение обуславливается, главным образом, 

наличием желания со стороны детей, открывает перед ними возможность углубленно 

заниматься тем, что их особенно влечет  с учетом их потребностей и интересов. 

Численный состав объединений определяется в зависимости от возраста обучающихся, 

специфики деятельности учебной группы, условий работы. Вид деятельности в 

объединениях может быть как очным, так и дистанционным с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

2019/2020 учебный год образовательная организация закончила со следующими 

результатами: 
№ 

п/п 

Кол-во 

классов 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

Отличники Хорошис-

ты 

С 

одной 

«3» 

С 

одной 

«4» 

% 

обученности 

% качества 

знаний 

1. 1-4 кл., 

ГПП 

410 416 46 141 18 27 99,6% 72,2% 

2. 5-9 кл. 396 397 43 150 14 9 100% 51,9% 



3. 10-11 кл. 77 77 15 42 6 2 100% 74% 

Итого: 883 890 104 333 38 38 99,9% 60,9%  

 

Во втором полугодии 2020 года были получены следующие результаты: 
№ 

п/п 

Кол-во 

классов 

На 

начало 

четверти 

На конец 

четверти 

Отлични-

ки 

Хорошис-

ты 

С 

одной 

«3» 

С 

одной 

«4» 

% 

обученности 

% 

качества 

знаний 

1. 1-4 кл., 

ГПП 

400 403 36 136 25 13 95,4% 64,9% 

2. 5-9 кл. 397 397 44 138 24 12 97,5% 49,7% 

3. 10-11 кл. 60 61 9 26 3 1 95,8% 58% 

Итого: 857 861 89 300 52 26 96,6% 56,2%  

Одним из элементов формирования региональной системы оценки качества 

образования и элементом независимой оценки качества образования деятельности 

школы является государственная итоговая аттестация учащихся. 

В 2019/2020 учебном году в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» обучалось 40 

одиннадцатиклассников. В декабре 2019 года выпускники 11-х классов писали 

итоговое сочинение для допуска к ГИА. Сочинение оценивалось по системе 

зачѐт/незачѐт. Все одиннадцатиклассники были допущены к государственной итоговой 

аттестации. На основании приказов Минпросвещения России от 11 июня 2020 года 

№295 «Об особенностях выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году» и №296 «Об особенностях выдачи медали «За особые 

успехи в учении» в 2020 году» все 32 выпускника получили аттестаты о среднем 

общем образовании и 8 - аттестаты о среднем общем образовании с отличием и 

золотые медали «За особые успехи в учении». 

В июле на экзамене по русскому языку 36 одиннадцатиклассников (92%) 

успешно справились с предложенными заданиями КИМов и получили не только 

минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, подтверждающее 

освоение образовательной программы среднего общего образования, но и 

минимальное количество баллов необходимое для поступления на обучение по 

программам баклавариата и специалиста. Самое большое количество 94 балла набрала 

выпускница базовой школы Левина Полина (учитель Белецкая Л.Н.). Восемь учеников 

набрали от 80 до 89 баллов, более 70 баллов набрали тоже восемь человек.  
Класс Кол-во  

учащихся 

Учитель Средний  

тестовый балл 

В сравнении с 

районом  

11а 10 Медведева Н.А. 60,4 Ниже районного   

11б 17 Белецкая Л.Н. 73,9 Выше районного  

11в 1 Полякова Т.В. 82,0 Выше районного 

11г 2 Чернянская Г.А. 74,0 Выше районного 

11д 6 Колесникова Л.В. 63,2 Ниже районного 

Всего: 36  68,6 Ниже районного  

Средний тестовый балл по базовой школе составил 68,9 балла, что на 1,2 меньше 

районного балла (70,1), по базовой школе и филиалам -  68,6 балла, что меньше 

районного на 1,5 балла.  

Математику в 2019/2020 учебном году 19 выпускников (49%) сдавали на 

профильном уровне по выбору. Четыре одиннадцатиклассника не преодолели 

минимального количества баллов. Самое большое количество – по 72 балла набрали 

Левина Полина из базовой школы (учитель Андреева Л.А.) и Чуканов Андрей из 

Екатерининского филиала (учитель Солопова Л.В.).  



 
Класс Кол-во учащихся Учитель Средний тестовый 

балл 

В сравнении с 

районом  

11а 3 Каданцева О.В. 44,7 Ниже районного  

11б 10 Андреева Л.А. 43,3 Ниже районного  

11в 1 Пахомова Н.А. 45,0 Ниже районного  

11г 1 Солопова Л.В. 72,0 Выше районного 

11д 4 Бочарова Е.В. 39,5 Ниже районного 

Всего 19  44,3 Ниже районного 

Средний тестовый балл по базовой школе составил 43,6 балла, по МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» - 44,3 балла.  Средний тестовый балл, полученный ОО на 

ЕГЭ по математике профильного уровня ниже районного (46,0) тестового балла на 1,7. 

В базовой школе средний тестовый балл ниже районного на 2,4 балла. 

По-прежнему одним из наиболее востребованных предметов по выбору является 

обществознание.  В 2020 году обществознание на государственной итоговой 

аттестации сдавали 19 выпускников, это составляет 49% от всех 

одиннадцатиклассников.  Три ученика не достигли минимального порога. Самое 

большое количество 93 балла по результатам ЕГЭ получила Балабаева Анастасия из 

Сабуро – Покровского филиала (учитель Харькова Д.С.). Средний тестовый балл 

представлен в таблице: 

 
Класс Кол-во 

учащихся 

Учитель Средний тестовый 

балл 

В сравнении с районом  

11а 7 Синявин А.И. 51,0 Ниже районного  

11б 8 Пустовалова Р.Ф. 57,25 Выше районного  

11в 1 Федорова Е.А. 51,0 Ниже районного 

11д 3 Харькова Д.С. 60,3 Выше районного 

Всего: 19  55,1 Ниже районного  

Средний тестовый балл по базовой школе составил 54,3 балла, по МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» –55,1 балла. Данные результаты по базовой школе ниже 

районного (55,8) на 1,5, по образовательной организации на 0,7 балла соответственно.  

Десять учащихся (26%) 11 классов на ГИА сдавали экзамен по истории. Один 

ученик из базовой школы не набрал минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором, необходимое для поступления на обучение по программам 

баклавариата и специалиста. Самое большое количество 98 баллов набрала Балабаева 

Анастасия, выпускница Сабуро – Покровского филиала (учитель Майорова О.В.). 

Средний тестовый балл по классам представлен в таблице: 
Класс Кол-во 

учащихся 

Учитель Средний тестовый 

балл 

В сравнении с районом  

11а 5 Синявин А.И. 46,0 Ниже районного 

11б 4 Пустовалова Р.Ф. 52,0 Ниже районного  

11д 1 Майорова О.В. 98,0 Выше районного 

Всего: 10  53,6 Ниже районного 

Средний тестовый балл по базовой школе составил 48,7, по МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» – 53,6 балла. Результаты, полученные на ЕГЭ по истории 

в базовой школе, ниже районного показателя (54,6) на 5,9 балла, по ОО на 1 балл ниже 

районного.   

Семь выпускников школы (18%) сдавали на государственной итоговой 

аттестации экзамен по биологии. Две ученицы не набрали минимальное количество 

баллов, установленное Рособрнадзором, необходимое для поступления на обучение по 

программам баклавариата и специалиста. Самое большое количество 68 баллов у 

http://beta-ege.ru/ege-po-obshhestvoznaniyu/


Скоробогатовой Анны из базовой школы (учитель Конобеев В.В.). Средний тестовый 

балл по классам представлен в таблице: 
Класс Кол-во 

учащихся 

Учитель Средний тестовый 

балл 

В сравнении с районом  

11а 3 Конобеев В.В. 41,0 Ниже районного  

11б 3 Конобеев В.В. 52,7 Выше районного  

11г 1 Хомиченко Т.Н. 34,0 Ниже районного 

Всего: 7  45,0 Выше районного  

Средний тестовый балл по базовой школе- 46,8, по МБОУ «Никифоровская 

СОШ №1» – 45 баллов. Результаты, полученные на ЕГЭ по биологии, выше районных 

(43,3) на 3,5 балла в базовой школе и на 1,7 балла по образовательной организации. 

Учебный предмет «Химия» для сдачи на государственной итоговой аттестации 

выбрали три выпускника (7,6%). Две ученицы из Екатерининского филиала не набрали 

минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, необходимое для 

поступления на обучение по программам баклавариата и специалиста. Самое большое 

количество 53 балла у Лысовой Ульяны из базовой школы (учитель Сидельникова 

И.М.).  Результаты по классам, средний тестовый балл представлен в таблице: 

 
Класс Кол-во учащихся Учитель Средний 

тестовый балл 

В сравнении с районом  

11б 2 Сидельникова 

И.М. 

38,5 Ниже районного  

11г 1 Сахарова Л.Н. 18,0 Ниже районного 

Всего: 3  31,7 Ниже районного  

Средний тестовый балл по базовой школе -38,5, а по МБОУ «Никифоровская 

СОШ №1» составил 31,7 балла. Результаты, полученные учащимися на ЕГЭ по химии 

в базовой школе, ниже районного (39,8) на 1,3 балла, по ОО – на 8,1 баллов. 

В 2020 году в 2 раза увеличилось количество выпускников, желающих связать 

свою будущую профессию с инженерными специальностями. Физику на 

государственной итоговой аттестации сдавали 8 учащихся (21%). Два ученика не 

набрали минимального количества баллов, установленное Рособрнадзором, 

необходимое для поступления на обучение по программам баклавариата и 

специалиста. Наибольшее количество баллов – 61 получил Чуканов Андрей из Сабуро 

– Покровского филиала (учитель Солопова Л.В.). 

 
Класс Кол-во 

учащихся 

Учитель Средний тестовый 

балл 

В сравнении с 

районом  

11а 2 Симонова С.В. 47,5 Выше районного  

11б 3 Симонова С.В. 37,3 Ниже районного  

11г 1 Солопова Л.В. 61,0 Выше районного 

11д 2 Грибова В.Н. 36,0 Ниже районного 

Всего: 8  42,5 Ниже районного  

Средний тестовый балл по базовой школе составил – 41,4, по ОО –42,5 балла. 

Результаты, полученные выпускниками на ЕГЭ по физике в базовой школе, ниже 

районного (46,1) на 4,7 балла, по ОО – на 3,6 балла. 

Учебный предмет «Информатика» для сдачи на государственной итоговой 

аттестации выбрали 4 выпускника базовой школы (10%). Самое большое количество 

83 балла набрала Левина Полина (учитель Кобозева Т.Е.). 
Класс Кол-во 

учащихся 

Учитель Средний тестовый 

балл 

В сравнении с 

районом  

11б 4 Кобозева Т.Е. 55,5 Равен районному 



В 2019/2020 учебном году в отличии от прошлого года выпускники на ГИА 

выбрали предмет «География». Из двух одиннадцатиклассников из Сабуро – 

Покровского филиала один не достиг «порога». 
Класс Кол-во 

учащихся 

Учитель Средний тестовый 

балл 

В сравнении с 

районом  

11д 2 Полякова Н.И. 48,0 Равен районному 

Учебный предмет «Литература» для сдачи на государственной итоговой 

аттестации выбрали 3 выпускника базовой школы. Самое большое количество 66 

баллов набрала Литягина Елизавета (учитель Белецкая Л.Н.). 
Класс Кол-во  

учащихся 

Учитель Средний 

тестовый балл 

В сравнении с районом  

11а 1 Медведева Н.А. 62,0 Ниже районного  

11б 2 Белецкая Л.Н. 63,5 Соответствует районному 

Всего: 3  63,0 Ниже районного 

Результаты, полученные выпускниками на ЕГЭ по литературе, ниже районного 

(63,5) на 0,5 балла. 

Одна выпускница МБОУ «Никифоровская СОШ №1» сдавала экзамен по 

английскому языку.  
Класс Кол-во  

учащихся 

Учитель Средний 

тестовый балл 

В сравнении с районом  

11б 1 Варзаева Т.В. 65,0 Ниже районного  

 

Средний тестовый балл, набранный выпускницей МБОУ «Никифоровская СОШ 

№1» по английскому языку, ниже районного (74,5) на 9,5 балла.  

Анализируя результаты ЕГЭ, выявились проблемы, решить которые предстоит 

педагогическому коллективу школы. Учителям – предметникам необходимо 

организовать эффективную работу по выполнению учащимися стандарта среднего 

общего образования. В 2020 году только по русскому языку, английскому языку, 

литературе и информатике одиннадцатиклассники сдали экзамены, преодолев порог. 

Из 11 выпускников, не набравших минимальное количество баллов по разным 

предметам, установленное Рособрнадзором, 9 имели годовую отметку «4», а 

некоторые даже «5». Это все говорит о несоответствии полученных баллов на 

экзаменах и выставленных в аттестат оценок учителями школы, на лицо признаки 

необъективности результатов. Еще одна  проблема образовательной организации - 

уровень подготовки медалистов.  

В феврале 2020 года учащиеся 9-х классов МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Все 79 выпускников 

были допущены к государственной итоговой аттестации, на основании приказа 

Минпросвещения России от 11 июня 2020 года №295 «Об особенностях выдачи 

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

аттестаты об основном общем образовании. Трое из них (Гановичева Софья, Козырев 

Дмитрий и Чуканова Елена) стали обладателями аттестата с отличием. Один 

девятиклассник, ребенок с ОВЗ, получил Свидетельство об обучении. 

С 14 сентября по 12 октября 2020 года в школе проводились всероссийские 

проверочные работы по предметам в 5-9 классах за предыдущий класс.  Цель ВПР, 

проведенных в осенние сроки, заключалась в анализе знаний школьников по 

предметам, выявлении пробелов в знаниях и корректировки учебных программ. 

Писали ВПР 365 обучающихся, что составляет 44% всех учеников образовательной 

организации. Были получены следующие результаты. 
класс предмет количество подтвердили понизили повысили 



работ 

 

5 класс 

Математика 14 5 9 0 

Русский язык 19 4 15 0 

Окружающий мир 38 8 30 0 

 

6 класс 

Математика 32 3 27 2 

Русский язык 31 10 21 0 

История 33 8 25 0 

Биология 34 6 28 0 

 

 

7 класс 

Математика 21 9 12 0 

Русский язык 21 6 15 0 

История 24 0 24 0 

Биология 22 7 15 0 

Обществознание 25 10 14 1 

География 24 2 21 1 

 

8 класс 

Математика 22 20 2 0 

Русский язык 20 9 11 0 

История 21 16 5 0 

Биология 19 19 0 0 

Обществознание 21 9 12 0 

География 20 1 19 0 

Физика 22 6 14 2 

Английский язык 22 0 22 0 

 

9 класс 

Математика 46 27 19 0 

Русский язык 45 17 28 0 

Обществознание 45 18 26 1 

География 45 1 44 0 

Химия 44 28 10 6 

всего 730 249(34%) 468(64%) 13(2%) 

 В результате проведенных ВПР только 34% обучающихся подтвердили свои 

знания, 64% школьников понизили их и 2%- получили оценку выше. Можно отметить 

достаточное качество знаний у школьников в 8а по математике, истории биологии. 

Дефицит знаний обнаружен у обучающихся 9 классов по географии, в 8а по 

английскому языку, по географии, в 7 классах по географии, истории, в 6 классах по 

математике. 

 Для эффективной организации и корректировки образовательной 

деятельности б ы л  составлен план мероприятий («дорожная карта») по 

реализации образовательных программ начального общего и основного общего 

образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

Учителя – предметники на заседаниях методических объединений проанализировали 

результаты ВПР, скорректировали рабочие программы, составили индивидуальные 

образовательные маршруты с целью ликвидации дефицита знаний у школьников. 

    Сравнительный анализ результатов ВПР по предметам, проведенных в 

сентябре и повторно в декабре 2020 года, показал, что обучающиеся 

продемонстрировали удовлетворительные знания. В МБОУ «Никифоровская СОШ 

№1» в четвертый раз Рособрнадзором не выявлены признаки необъективности 

результатов. 

В 2020  году учащиеся МБОУ «Никифоровская СОШ №1» являлись активными 

участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Из 120 

участников муниципального этапа олимпиады победителями стали 7 обучающихся, 7 

участников – призерами (16,8%). Учащиеся принимают активное участие в 

дистанционных олимпиадах всероссийского и международного уровня.  
 

 



V. Востребованность выпускников 

Выпускники МБОУ «Никифоровская СОШ №1» конкурентоспособны при 

поступлении в высшие и средние учебные заведения области.  

Данные о поступлении выпускников 11 классов  

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» (базовой школы)  

в учреждения профессионального образования в 2020 году 

 
Классы Кол-во 

выпускников 

Обучаются  Работают Не 

трудоустроены 

Призваны в 

армию СПО ВО 

Всего По 

профилю 

11 А 10 3 7 7 0 0 0 

11 Б 17 3 13 13 0 1  0 

Итого 

 

27 6 20 20 0 1 0 

 

По результатам мониторинга  в 2020 году в высшие учебные заведения 

поступило 74%, в средних учебных заведениях обучаются 22% выпускников 11 

классов базовой школы. Одна выпускница не трудоустроена. 

 

Данные о поступлении выпускников 9 классов  

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» (базовой школы)   

в учреждения профессионального образования в 2020 году 
 

Классы Кол-во 

выпускн

иков 

Обучаются  Работают Не 

трудоуст

роены 
в 

МБОУ 

«Никифоровс

кая  СОШ 

№1» 

в 

други

х 

школ

ах 

Техник

ум 

 

Колле

дж 

Учили

ще 

9 А 12 7 0 0 5 0 0 0 

9 Б 18 10 0 0 8 0 0 0 

9 В 15 1 0 0 13 0 1  0 

Итого 45 18 0 0 26 0 1 0 

Из 45 выпускников девятых классов базовой школы 18 продолжили обучение в 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1», 26 поступили в техникумы и колледжи. Один 

выпускник 9в класса устроился работать. 
 

 

Данные о поступлении выпускников 11 классов филиалов  

МБОУ «Никифоровская СОШ №1»  

в учреждения профессионального образования в 2020 году 
 

Филиал Кол-во 

выпускников 

Обучаются  Работаю

т 

Не 

трудоустрое

ны 

Призваны 

в армию СПО ВО 

всего по 

профилю 

Вырубовский 

филиал 

2 1 1 1 0 0 0 

Сабуро- 9 2 6 6 0 0 1  



Покровский 

филиал 

Екатеринински

й филиал 

2 1 1 1 0 0 0 

Итого 13 4 8 8 0 0 1 

 

Данные о поступлении выпускников 9 классов филиалов  

МБОУ «Никифоровская СОШ №1»  

в учреждения профессионального образования в 2020 году 
 

Классы Кол-во 

выпускни

ков 

Обучаются  Работа

ют 

Не 

трудоустро

ены 
в 

МБОУ 

«Никифоров

ская  СОШ 

№1» 

в 

други

х 

школ

ах 

Техник

ум 

 

Колле

дж 

Учили

ще  

Вырубовски

й 

филиал 

1 0 0 0 1 0 0 0 

Сабуро-

Покровский 

филиал 

18 5 0 2 10 1 0 0 

Екатеринин

ский 

филиал 

9 1 0 3 5 0 0 0 

Ярославски

й филиал 

7 1 0 0 5 0 0 1  

Итого 35 7 0 5 21 1 0 1 

 

По результатам мониторинга поступления выпускников 11 классов (филиалы) в 

2020 году в высшие учебные заведения составило – 61,5%., в средние учебные 

заведения - 31%. Один выпускник Сабуро – Покровского филиала призван в армию. 

Результат мониторинга трудоустройства выпускников 9 классов (филиалы) в 2020 

показал: продолжили обучение в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» - 20% 

обучающихся, в техникумах и колледжах – 74% обучающихся. Одна выпускница 9 

классов Ярославского филиала не трудоустроена из-за состояния здоровья. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

С целью организации образовательного пространства школы, обеспечивающего 

равный доступ к качественному образованию каждого обучающегося на основе 

мониторинга в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» разработаны: 

 Положение о внутришкольной системе оценки качества образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Никифоровская СОШ №1»,  

 Приказ о назначении ответственного за функционирование внутришкольной 

системы оценки качества образования  МБОУ «Никифоровская СОШ №1»,  

 Программа мониторинга качества образования,  

 План внутришкольной системы оценки качества образования. 



Ежегодно в школе  проводится анкетирование родителей и учеников о качестве 

предоставляемых образовательных услуг.  По результатам анкетирования родителей 

обучающихся абсолютное большинство  удовлетворены объемом и качеством 

предоставляемых услуг, дают высокую оценку учебному заведению.  

Для определения степени удовлетворенности качеством образования был 

проведен анализ результатов анкетирования обучающихся и родителей. 

 

 
 

 За последние три учебных года показатели уровня удовлетворенности 

обучающихся организацией образовательной  деятельности стабильные.  

 

 

Уровень удовлетворенности родителей учащихся  

организацией образовательной деятельности в 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» за 3 года 

 

 
  

 Сопоставление данных мониторинговых исследований за 3 года с целями, 

содержанием и способами организации процесса воспитания позволяет сделать 

выводы об эффективности воспитательной деятельности. 

В 2020 году проводилась независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности МБОУ «Никифоровская СОШ №1». Региональным 

общественным советом при управлении образования и науки Тамбовской области с 

привлечением организации – оператора ООО «Исследовательский Центр «НОВИ» 

были проанализированы следующие показатели: открытость и доступность 

информации об организации, комфортность условий, доброжелательность, вежливость 

работников, удовлетворенность условиями  ведения образовательной деятельности, 

доступность для инвалидов. По результатам МБОУ «Никифоровская СОШ №1» заняла 



1 место в Никифоровском районе и высокое место в рейтинге по Тамбовской области, 

получив 95, 3 балла. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На конец второго полугодия 2020 года  в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

работали 129 педагогических работников. Среди них учителя первой и высшей 

категории, победители и лауреаты региональных и всероссийских конкурсов. В 

таблице представлен   качественный состав педагогического коллектива: 

 
Количество работников Квалификационная категория Без категории, аттестованные 

на соответствие занимаемой 

должности, не подлежат 

аттестации 

Первая Высшая 

129 

 

72 

(55,8%) 

21 

 (16,3%) 

36 

(27,9%) 

Анализ представленных данных показывает, что 72,1% учителей аттестованы на 

первую и высшую квалификационную категорию. Среди неаттестованных педагогов 

молодые учителя, находящиеся в декретном отпуске, работающие  первый или второй 

год в должности,  вышедшие первый год из декретного отпуска и учителя, 

работающие в филиалах, аттестованные на соответствие занимаемой должности.  

На конец второго полугодия 2020 года  в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

работали 129 педагогических работника.   Качественный состав аттестованных на 

квалификационные категории по базовой школе и филиалам представлен в таблице: 
Школа, филиал Количес

тво 

работни

ков 

Квалификационная категория Без категории, 

аттестованные на 

соответствие занимаемой 

должности 

Первая Высшая 

МБОУ  

«Никифоровская 

СОШ №1» 

53 25 

(47,2%) 

19 

(35,8%) 

9 

(17%) 

Богородицкий 

филиал  

1 1 

(100%) 

- - 

Вырубовский 

филиал 

10 8 

(80%) 

2 

(20%) 

 

Екатерининский 

филиал 

17 8 

(47,1%) 

- 9 

(52,9%) 

Сабуро-

Покровский 

филиал 

25 18 

(72%) 

- 7 

(28%) 

Старо-Сабуровский 

филиал 

1 1 

(100%) 

- - 

Степановский 

филиал 

4+1 
заведующая 

4 

(80%) 

- 1 

(20%) 

Сычевский филиал 2 2 

(100%) 

- - 

Ярославский 

филиал 

15 13 

(87%) 

- 2 

(13%) 



ВСЕГО: 

 

129 80 

(62%) 

21 

(16,3%) 

28 

(21,7%) 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями школы и 

требованиями действующего законодательства. 

Анализ работы педагогического коллектива в 2020 году показывает, что в МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» трудится высокопрофессиональный, творческий 

коллектив. На сегодняшний день 100% педагогических работников школы прошли 

курсы повышения квалификации по актуальным вопросам использования в 

образовательной деятельности цифровой среды.  Систематически учителя, тьюторы, 

педагоги дополнительного образования, педагог - библиотекарь, педагог-психолог 

принимают участие в вебинарах, интернет - конференциях, онлайн-семинарах и 

других мероприятиях с целью формирования  профессиональных компетентностей 

необходимых для работы в условиях цифровой информационно - образовательной  

среды. 

Мониторинг медийной и информационной грамотности в школьном коллективе  

показывает, что 89,6% педагогических работников обладают необходимыми 

установками, умениями и навыками, позволяющими получать доступ к информации и 

знаниям, анализировать, оценивать, использовать, создавать и распространять их с 

максимальной продуктивностью в соответствии с законодательными, этическими 

нормами и с соблюдением прав человека. Учителя школы понимают, что 

информационная грамотность важна для работы учителя. Они не только умеют, но и 

учат школьников создавать медиа контенты, оценивать информацию, представленную 

различными службами, использовать ее в учебных целях.  

В течение последних лет в школе эффективно создается цифровая 

образовательная среда. Педагогический коллектив и учащиеся используют в 

образовательной деятельности электронные учебники, образовательные ресурсы и  

платформы. Меняется школьная инфраструктура. В образовательной организации 

созданы и эффективно функционируют информационно-библиотечный центр, Центр 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», «Центр дистанционного 

образования». 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции  

трансформационные процессы в образовании коснулись учителя. Педагогические 

работники нашей школы учитывают изменения в современной системе образования  и 

применяют на практике образовательные технологии, арсенал инновационных методов 

обучения, в соответствии с  новой социальной реальностью. В 2020 году в условиях 

карантина учителя – предметники проводили уроки, используя мессенджеры ZOOM, 

Discord (Зум, дискорд). Эффективно использовались образовательные платформы: 

«Мобильное электронное образование», «Учи.ру», «РЭШ», «Я класс» и другие. 

Педагоги – организаторы, классные руководители проводили для учащихся 

интересные онлайн-мероприятия, для родителей виртуальные родительские собрания. 

 

VIII. Оценка учебно-методического  

и библиотечно-информационного обеспечения 



На базе школы эффективно функционирует информационно – библиотечный центр. 

Школа имеет доступ к национальной электронной библиотеке. В сентябре 2020 года 

педагогический коллектив образовательной организации получил доступ к 

электронной библиотеке МИФ, в которой собрана литература, направленная на 

личностное и профессиональное развитие педагогов, обновление их 

профессиональных компетенций. 

 В образовательной организации имеются электронные формы учебников, 

мультимедийные пособия, информационно-методические ресурсы. Ресурсы 

информационно-библиотечного центра способствуют формированию предметных и 

метапредметных универсальных учебных действий за счет применения в 

образовательной деятельности современных технологий – образовательных онлайн-

сервисов, виртуального образовательного пространства, электронного 

образовательного контента и других видов информационных образовательных 

средств. Использование ресурсов информационно-библиотечного центра позволяет   

удовлетворить индивидуальные образовательные потребности учеников  в рамках 

самостоятельных занятий. Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, 

учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Министерства просвещения. 

Формирование и использование библиотечного фонда 

Название показателей Поступило 

экземпляров 

Выбыло экземпляров 

за отчетный год 

Состоит экземпляров 

на конец отчетного 

года 

Объем фондов 

библиотеки - всего 

3522 11102 23039 

из него: 

учебники 

3522 9284 16057 

учебные пособия 1 0 120 

художественная 

литература 

0 1818 6720 

справочный материал 0 0 142 

печатные издания 88 1676 21840 

аудиовизуальные 

документы 

0 0 1095 

электронные 

документы 

0 0 1547 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Наименование показателей Величина показателя 

Число посадочных мест для пользователей 

библиотеки, мест 

20 

в  том числе оснащены персональными 

компьютерами 

3 

из них с доступом к Интернету 2 

Численность зарегистрированных пользователей 

библиотеки, человек 

545 



Число посещений, человек 3475 

Наличие электронного каталога в библиотеке да 

Количество персональных компьютеров, единиц 3 

Наличие принтера да 

сканера да 

ксерокса да 

Наличие специальных программных средств 

Название показателей Наличие в организации Доступно для использования 

учащимся 

Электронные версии 

справочников, энциклопедий, 

словарей 

4 4 

Электронные версии учебных 

пособий 

4 4 

Электронные версии учебников 1796 1796 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

- реализацию образовательных программ основного общего образования; 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

-проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений 

и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений); 

-художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

-научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов 

с использованием рукомесла и цифрового производства; 

-получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

-базовое и углубленное изучение предметов; 

-проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

-наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

-физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

-исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 



-практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

-размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

-индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

-доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

-проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

-маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного 

телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.); 

-организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Общая площадь зданий (помещений) составляет 12412,4 м
2
, в том числе учебная 

площадь 4383 м
2
, площадь спортивных сооружений 973,5 м

2
, учебно – 

вспомогательная 595 м
2
, подсобная площадь 858,3 м

2
. Общая площадь земельного 

участка - 90394 м
2
, площадь спортивной зоны - 32180 м

2
, учебно-опытного участка - 

6770 м
2
, подсобного сельского хозяйства - 3000 м

2
. 

Базовая школа и ее 8 филиалов оборудованы водопроводом, водоотведением, 

газовым отоплением, системой видеонаблюдения, автоматической пожарной 

сигнализацией. В МБОУ «Никифоровская СОШ №1» созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, функционирует федеральная программа 

«Доступная среда». Материально-техническое обеспечение школы позволяет 

реализовывать образовательные программы общего образования. В МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» оборудованы 114 учебных кабинета,  которые оснащены   

мультимедийными проекторами, компьютерной техникой. В 8 школах имеются 

столовые и пищеблоки.  

В МБОУ «Никифоровская СОШ №1» имеется все необходимые условия для 

организации дистанционного обучения. В школе функционируют центр 

дистанционного образования, имеется компьютерный класс, мультимедийный 

кабинет, три мобильных компьютерных класса. С 1 сентября 2020 года создан и 

эффективно работает Центр Цифрового и гуманитарного профиля, оборудованный 

компьютерной техникой. В школе проведен высокоскоростной интернет. 

Выводы: 

- деятельность школы соответствует требованиям законодательства; 

- в сравнении с предыдущим отчетным периодом наблюдается положительная 

динамика развития образовательного учреждения, результаты деятельности ОО за  

2020 год: 



-обеспечение высокого качества образования  (качество знаний по МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» – 56,2%; в базовой школе – 64,9%); 

-качественное обновление содержания общего образования (внедрение ФГОС ООО, 

изменение  содержания образования с учетом концепций преподавания учебных 

дисциплин, использование в  образовательной деятельности инновационных  

технологий);   

-удовлетворение потребностей детей во внеурочной деятельности (56 программ); 

-совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников школы (систематическое прохождение курсов повышения 

квалификации, за последние 3 года - 100%.); 

-повышение ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся (в школе работает 

дистанционный центр, создано школьное телевидение «PROвинция», учителя 

проходят дистанционные курсы повышения квалификации, являются участниками 

форумов, вебинаров, Интернет-конференций); 

-создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование их здорового образа жизни (разработан и реализуется 

проект «Территория Здоровья», работают спортивные секции, тренажерный зал, 

функционирует комплекс «Здоровый ребенок»); 

-развитие материально-технической базы (Создание и оборудование Центра 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»); 

-повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным 

оборудованием; 

-повышение эффективности государственно-общественных форм управления 

(эффективно работает Управляющий Совет). 

Задачи на следующий отчетный период: 

 обеспечить эффективную реализацию образовательных программ школы, 

реализацию  прав на качественное образование всех категорий детей; 

 формировать мотивационный менеджмент для координации усилий всех 

участников образовательных отношений в реализации основных целей 

Программы развития; 

 обеспечить целенаправленное развитие профессиональных компетенций 

педагогов, необходимых для практического воплощения инновационных 

образовательных подходов; 

 создать условия для  развития школьников через использование инновационных  

образовательных технологий, организацию исследовательской, проектной 

деятельности в ходе внедрения ФГОС ОО; 

 совершенствовать инфраструктуру, материальное и информационно-

техническое оснащение школы в соответствии с требованиями к реализации 

ФГОС ОО; 

 выстраивать образовательную деятельность, позволяющую максимально 

эффективно реализовать потенциал современной информационно-

образовательной среды, которая создана в школе;  

 разработать и внедрить эффективные способы мотивации педагогов к 

постоянному профессиональному развитию и педагогическому творчеству. 
 

 

 


