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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 
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Интернете 
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Дата создания 1965 год 

Лицензия № 15/220  от  26.03.2012;   Серия РО № 044158  
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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 в состав которой входят восемь филиалами. Среди них: 

четыре малокомплектных начальных школы (Богородицкий, Старо- Сабуровский, 

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

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

филиал).   

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» имеет выгодное расположение. Она находится в 

центре рабочего поселка Дмитриевка. Экономические особенности микрорайона 

школы характеризуются наличием торговой зоны, ООО «Агроник»,  ателье «Мария»,   

аптекой, пунктом разгрузки АО «Био Технологии»,  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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Аналитическая часть 

I. 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, основными образовательными программами, 

локальными нормативными актами Школы. 

С 01.01.2021 года МБОУ «Никифоровская СОШ №1» функционирует 

в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

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 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 2021 года обучалось 863 человека. В 

разрезе по базовой школе и ее филиалам численность детей на начало и конец  2021 

года менялась следующим образом: 
 

 
 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи 

с распространением коронавирусной инфекции в образовательной организации 

широко использовалось электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. Для этого использовались федеральные и региональные информационные 

ресурсы ЦОК, МЭО, «Учи.ру», Фоксфорд, РЭШ и другие.  
 

Воспитательная работа 
С 01.09.2021 школа продолжила реализовывать рабочую программу воспитания, 

на основе модульного подхода и календарный план воспитательной работы, которые 

являются частью основных образовательных программ начального, основного 

и среднего общего образования. В рамках воспитательной работы школа: 

1) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывает их воспитательные возможности, с их помощью развивает 

духовное развитие школьников, воспитывает эстетический вкус и уважения к 

культурному наследию России; 

4) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

5) поддерживает ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) организует профориентационную работу со школьниками; 

7) реализует воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживает традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном коллективе; 



8) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

9) организует работу наставничества, помощь и поддержку наставляемым в 

решении конкретных жизненных, личных и профессиональных задач; 

10)  организует работу школьных бумажных и электронных медиа, реализует их 

воспитательный потенциал; 

11) развивает предметно-эстетическую среду школы и реализует ее 

воспитательные возможности. 

Одним из главных модулей в воспитании «Классный руководитель». По 

направлению работа с классным коллективом в течение учебного года все классы 

приняли активное участие в общешкольных ключевых делах: выборы, День матери, 

День толерантности, Новый год, 23 февраля, 8 марта. В каждом классе систематически 

проводились тематические классные часы, которые способствовали доверительному и 

плодотворному общению педагога и школьника; организовывались интересные и 

полезные совместные дела для личностного развития обучающихся; игры, квесты, 

тренинги на сплочение и командообразование.  В классах проходили классные 

ученические собрания «Твой выбор», «Анализируем, планируем». Классные 

руководители систематически планировали индивидуальную работу с учащимися 

класса: изучали особенности личностного развития обучающегося; поддерживали в 

решении конфликтных ситуаций; совместно анализировали свои успехи и неудачи, 

оформляли электронное портфолио ученика. 

Большое внимание уделялось правовому воспитанию. В целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в 

школе осуществлялась следующая деятельность: 

• оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете; 

• организация работы Совета по профилактике, на котором рассматриваются 

текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с 

учета, корректировался план работы по профилактике; 

• отслеживание занятости обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в 

свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях; 

• работа психологической службы школы с учащимися, склонными к девиантному 

поведению, их родителями; строго отслеживалось посещение, пропуски учебных 

занятий. 

В течение года классными руководителями и преподавателем - организатором 

ОБЖ проводилась систематическая работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пожарной безопасности, формированию у учащихся 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, а также при пожаре. Разработан 

и планомерно внедрялся план работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, план комплексных мероприятий по обучению учащихся 

правилам дорожного движения в рамках преподавания ОБЖ, также план работы по 

пожарной безопасности, терроризму и экстремизму. 

В соответствии с планами воспитательной работы для учеников и родителей были 

организованы: 

 встречи с инспектором ГИБДД; 

 участие в конкурсе творческих работ учащихся образовательных организаций 

«Безопасное детство»; 



 участие в фестивале «Юные таланты за безопасность!» 

Систематически проводили родительские собрания офлайн и онлайн, создавали и 

организовывали работу родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией, привлекали родителей школьников к организации и 

проведению дел класса. Родители активное участие приняли в различных конкурсах и 

акциях (конкурс «Дверь в сказку» по оформлению классов к Новому году, 

Всероссийская акция «Бумажный батл», участие в проекте «Билет в будущее», 

«Большая перемена». Совместная работа объединила обучающихся, родителей и 

классных руководителей.  
Для совместного проведения досуга и общения родителей, детей и педагогов в 

нашей школе функционируют школьный спортивный клуб «Буревестник», семейный 

клуб «Ответственный родитель. По сплочению родителей и детей в клубе 

«Ответственный родитель» прошло мероприятие в форме интерактивной игры 

«Бумеры и Зуммеры». Игра была направлена на формирование у родителей и детей 

навыков продуктивного понимания друг друга. Родители нашей школы приняли 

участие в онлайн - заседании Православного родительского клуба «Под покровом 

святителя Питирима, епископа Тамбовского» по теме «О духовно – нравственном 

здоровье в современной семье». В рамках национального проекта «Демография» 

обучающиеся и родители приняли участие в опросе по питанию. Активное участие 

родители выпускников приняли во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями». 

В течение года учителя – предметники проводили следующие мероприятия: онлайн 

- урок мужества «День солидарности и борьбы с терроризмом», экскурсии «Урок 

памяти и славы», образовательная акция «Всероссийский экономический диктант», 

«Диктант Победы», деловая игра «Есть идея», онлайн – урок по географии 

«Антарктида», «Урок цифра», уроки безопасности в сети интернет, акция «Время за 

книгой», уроки «День защиты прав потребителя», Арктический онлайн – диктант.  

В рамках внеурочной деятельности за прошедший учебный год были проведены 

мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Направление Уровень 

1 Всероссийская акция «ЗОЖ – основа 

национальных целей развития» движения 

«Сделаем вместе» 

спортивно-

оздоровительное 

Всероссийский 

(участие) 

2 Фестиваль «Юные таланты за безопасность» общеинтеллектуальное Областной  

(лауреат 3 степени) 

3 Всероссийский детский экологический 

форум «Зеленая планета – 2021» 

общеинтеллектуальное Региональный  

(1 место, участие) 

4 Конкурс «Компьютер 21 век» общеинтеллектуальное Региональный  

(победитель) 

5 Всероссийская историческая 

интеллектуальная игра «1418» 

общеинтеллектуальное Всероссийский  

(участие) 

6 «Приключение на шашечной доске» спортивно-

оздоровительное 

Школьный 

7 Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания» 

спортивно-

оздоровительное 

Региональный 

(участие) 

8 Всероссийские массовые соревнования 

«Лыжня России» 

спортивно-

оздоровительное 

Муниципальный  

(участие) 

9 Онлайн – турнир «Шахматы в школе» спортивно-

оздоровительное 

Региональный  

(участник) 



10 Мастер – класс «Гармония внешности» 

(Березина Н.Н.) 

духовно-нравственное Школьный  

(участие) 

11 Соревнования по биатлону «Снежный 

снайпер» 

спортивно-

оздоровительное 

Школьный  

 

12 Всероссийский конкурс сочинений «Без 

срока давности» 

общекультурное Региональный 

13 «Добрая суббота» в рамках Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» 

социальное Всероссийская  

(участие) 

14 Всероссийский конкурс чтецов «Живая 

классика» 

общекультурное Школьный, 

муниципальный  

15 Дистанционные мероприятия ИБЦ «Время за 

книгой». 

общекультурное Школьный 

16 Мастер – класс «Ход конѐм»  спортивно-

оздоровительное 

Школьный 

17 Онлайн – марафон «Все секреты 

Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности» 

общеинтеллектуальное Всероссийский 

 

Формированию экологической грамотности способствовало активное участие 

школьников в мероприятиях различного уровня.  

 
Название мероприятия Форма 

проведения 

Количество 

участников 

мероприятия 

Количество 

учащихся 

ОО, занятых 

в 

мероприятии 

Результат 

Школьный уровень 

Мероприятия в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения и экологии 

«Вместе Ярче» 

фестиваль 22 21 участники 

Муниципальный уровень 

Всероссийская онлайн-акция по 

естественнонаучной направленности «Мой 

Эко-маршрут» 

онлайн-

акция 

 

          2                1 участник 

Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы!» 

конкурс 2 1 1 

Региональный уровень 

Областной географический онлайн-детектив 

«Колыбель жизни» в рамках семейного 

онлайн-марафона «Выходные с пользой» 

Онлайн -

детектив 

11 10 1- 1 место 

1- 2 место 

Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы!» 

конкурс 2 1 2 

Всероссийский уровень 

Всероссийский детский экологический форум 

«Зелѐная планета2021 – «Близкий и далѐкий 

космос», приуроченный к проведению Года 

науки и технологии в России 

форум 6 4 участники 

Всероссийский Арктический 

 диктант-2021г 

диктант 63 62 1 

победитель 

61 

участник 

В школе активно работает ученическое самоуправление. Крупными делами, 

проведенными советом старшеклассников, стали: выборы лидера школы, 



Всероссийская акция «Мой учитель», школьные акции «Поздравь учителя» и 

«Учитель, которому я благодарен», День самоуправления, «Ученик года – 2021», 

флешмоб «Утренняя подзарядка», акция «Азбука здоровья», игра «Русские слова 

химических элементов». Оценка деятельности ученического самоуправления школы 

осуществляется в рамках деловой игры «Кубок класса», который проходит в течение 

всего учебного года с 5 по11 классы. Цель игры: обучение школьников элементам 

управленческой деятельности, повышения интеллектуального уровня, предоставление 

учащимся возможность участвовать в школьной жизни. 

В рамках модуля профориентация деятельность в школе осуществляется через 

следующие формы работы: 

- Профориетационные классные часы, встречи, направленные на подготовку учащихся 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего: 

встреча с профессором кафедры МИТИ ТГТУ доктором наук Дивиным А.Г. 

- Освоение школьниками курсов внеурочной деятельности и дополнительных 

общеразвивающих программ в форме сетевого взаимодействия с высшими учебными 

заведениями: «Педагогический класс» с Мичуринским ГАУ, дистанционный курс 

«Основы правовой грамотности» ТГУ имени Г.Р. Державина. 

- Профориентационные игры, мастер - классы: мастер – класс на тему «3D 

моделирование» ТГТУ, игра «Карточки – вопросы» по самоопределению.  

- Составление учащимися профессиограмм будущей профессии. 

- Проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек 

– Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», «Человек – Знаковая 

система», «Человек – Художественный образ». 

- Участие в профориентационных мероприятиях: «Неделя без турникета» экскурсии 

(офлайн и онлайн) на предприятия района и области, дающие школьникам начальное 

представления о существующих профессиях и условиях работы; тренинг «Веревочные 

курсы. Ты – лидер!», профориетационная акция «День UТ-знаний». 

- Посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах: онлайн «ТГТУ – ключ к успешному будущему!», онлайн «Роль 

военнослужащих воинской части 14272 в борьбе с международным терроризмом», 

Мичуринский ГАУ. 

- Совместно с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессии, прохождение профориентационных онлайн – тестирования и проб на 

платформе «Билет в будущее», «Фоксфорд» и др. 

- Участие во Всероссийских открытых уроках по профориентации на современной 

платформе Проектория, которая создана в сети интернет для выбора учащимися 

будущей профессии; онлайн – урок «Визаж и стилистика». 

- Индивидуальные консультации педагога – психолога, для учащихся и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей и индивидуальных особенностей детей. 

В рамках модуля «Ключевые общешкольные дела» самыми значимыми и 

запоминающими событиями в нашей школе стаали: «Батл Дедов Морозов», «Мистер 

школы – 2021», «Мисс школы – 2021», выпускной в 11 классах. Приняли участие в 

мероприятиях различного уровня: Международный конкурс проектов и 

исследовательских работ «Информационные технологии в экономике победители, 

управлении и бизнесе», региональный конкурс бизнес – идей «Шаг к успеху!» 

победители, «Большая перемена» финалисты, Школа – игра «Рыбаков Фонд» 

финалисты. 



Волонтерский отряд «Данко» принял участие в различных мероприятиях 

имеющих гражданско-патриотическую направленность и социальную значимость - 

это: «Поздравь учителя» (поздравление педагогов – ветеранов педагогического труда); 

акциях: посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДОМ «Красная ленточка», 

«Зелѐная Россия», «Уборка памятников», «Уборка воинских захоронений», «Дом для 

птиц», «Окна Победы», «Азбука здоровья», «БумБаттл» (сбор макулатуры), 

«Блокадный хлеб». Учащиеся школы активное участие приняли в акции «Добрая 

суббота» в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена». В рамках краевой 

патриотической акции «Сохраним память о Великой Победе!» волонтерами 

проводились мероприятия по благоустройству территории мемориалов, посвященных 

односельчанам - участникам Великой Отечественной войны, очистке памятников от 

снега. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 техническое; 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное. 

Выбор направленностей осуществлен на основании опроса обучающихся 

и родителей, который провели в сентябре 2021 года. По итогам опроса было выявлено, 

что техническую направленность выбрало – 10%, художественную – 66%, 

физкультурно – спортивное – 24%. Во второй половине 2020/2021 учебного года 

и в первой половине 2021/2022 учебного года в связи с эпидемиологической 

обстановкой пришлось периодически проводить дистанционные занятия 

по программам дополнительного образования. Анализ данных по посещению детьми 

занятий дополнительного образования показал сохранность контингента учащихся. 

Родители (законные представители) обучающихся удовлетворены качеством 

дополнительного образования в школе. 

Благодаря работе творческим объединениям дополнительного образования 

обучающиеся получили дополнительные возможности социализации через 

деятельность творческих коллективов, приобрели опыт коллективного участия в 

творческих конкурсах, фестивалях, марафонах, опыт демонстрации своих 

образовательных и творческих достижений, являлись победителями и призерами 

конкурсов различного уровня. Приняли участие в мероприятиях: 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Направленность Уровень 

1 Конкурс «Искорки Тамбовщины». художественная Муниципальный  

(1 и 2 места) 

2 Конкурс танцевальных коллективов 

«Весенний венок». 

художественная Региональный  

(лауреаты II степени) 

3 Всероссийский конкурс творческих 

коллективов «Для самых любимых». 

художественная Всероссийский 

(1 место) 

4 Международный день франкофонии. художественная Школьный  

(участие) 

5 Праздник «Масленица – 2021». художественная Муниципальный  

(участие) 

6 Легоконструирование проект «Санавиация»  техническая Региональный  

(3 место) 



7 Мастер – класс по фитнесу. (Свиридова Н.П.) художественная Школьный 

 8 Мастер – класс «Символ Победы» (Денисова 

Е.С.) 

художественная Школьный 

9 Мастер – класс техники «Монотипия» 

(Маркина М.А.) 

художественная Школьный 

10 Мастер – класс «Легоконструирование и 

проектная деятельность» (Суслова И.Ф.) 

техническая Школьный 

11 Мастер – класс «Радуга танцевальных 

направлений» 

художественная Школьный 

12 Конкурс поделок «Динамовские новогодние 

сани» 

художественная Региональный 

(победитель) 

13 II Всероссийский конкурс исполнительских 

искусств «За гранью таланта» Осень - 2020 

художественная Всероссийский 

Лауреат 2 степени 

 

II. Оценка системы 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.  Еѐ работа в 2021 году 

осуществлялась в условиях  цифровой трансформации, которая затронула все сферы 

общественной жизни.  Педагогический коллектив и учащиеся использовали в 

образовательной деятельности электронные учебники, образовательные ресурсы и  



платформы. Были созданы и эффективно функционировали информационно-

библиотечный центр, Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

«Центр дистанционного образования». Коллаборация методической деятельности 

осуществлялась посредством работы в МБОУ «Никифоровская СОШ №1»  школьных 

методических объединений учителей предметников и творческих союзов. Учителя, 

входящие в их состав, в течение 2021 года постоянно совершенствовали свое 

профессиональное мастерство, оказывали взаимопомощь для обеспечения 

современных требований в образовании, разрабатывали современные подходы к 

обучению и воспитанию школьников. 

Схематично структура управления выглядит следующим образом: 

 
 

 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Первое полугодие 2021 года МБОУ «Никифоровская СОШ №1» закончила со 

следующими результатами: 
№ 

п/п 

Кол-во 

классов 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

+прибывших 

- выбывших 

Отличники Хорошисты С 

одной 

«3» 

С 

одной 

«4» 

% 

обученности 

% 

качества 

знаний 

1. 1-4 кл., 

ГПП 

397 402 +17, - 12 40 136 27 22 97,5% 68% 

2. 5-9 кл. 399 402 +7,- 4 57 139 16 9 98% 53,1% 

3. 10-11 

кл. 

61 60 +1;-2 11 27 4 1 98,3% 63,3% 

Итого: 857 864 +25,-18 108 302 47 32 97,9% 59,6%  

Во втором полугодие 2021 года были получены следующие результаты: 
№ Кол-во На На +прибывших Отлични- Хорошис- С С % % качества 



п/п классов начало 

четверти 

конец 

четверти 

- выбывших ки ты одной 

«3» 

одной 

«4» 

обученности знаний 

1. 1-4 кл., 

ГПП 

409 408 +2, -3 41 131 37 18 96% 68,8% 

2. 5-9 кл. 397 397 +1,-1 40 117 32 9 98,5% 44% 

3. 10-11 кл. 58 58 - 12 23 3 1 94,8% 60,3% 

Итого: 864 863 +3,-4 93 271 72 28 97% 54,7%  

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся показывает, что 

обучение в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» позволяет школьникам получить 

качественное образование. В прошедшем учебном году качество знаний в базовой 

школе и еѐ филиалах составило 59,6%. Учебный год закончили на «отлично» 108 

учеников, на «отлично» и «хорошо» -  302 школьника. 47 учащихся школы закончили 

учебный год с одной тройкой. Обученность школьников в образовательной 

организации составила 97,9%. 16 учеников школы не успевали по разным предметам. 

Все они по решению педагогического совета условно переведены в следующие 

классы. Все они  закрыли академические задолженности по предметам в сроки, 

установленные нормативно-правовыми актами образовательной организации.  

Одним из элементов независимой оценки качества образования деятельности 

школы является государственная итоговая аттестация учащихся. В 2021 году в МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» обучалось 36 одиннадцатиклассников. В апреле 2021 года 

выпускники 11-х классов писали итоговое сочинение для допуска к ГИА. Все 

одиннадцатиклассники были допущены к государственной итоговой аттестации.  

Для получения аттестата о среднем общем образовании по новым правилам 2021 

года достаточно было сдать экзамен по русскому языку. 36 одиннадцатиклассников 

нашей школы успешно справились с предложенными заданиями КИМов по русскому 

языку.  Самое большое количество 94 балла и 92 балла набрали выпускницы базовой 

школы Малова Вероника и Попова Арина (учитель Скворцова М.В.). 4 ученика 

единого государственного экзамена записали в свой актив от 80 до 88 баллов. 16 

участников экзамена по русскому языку (44%) получили от 70 до 79 баллов. Средний 

тестовый балл представлен в таблице. 
Класс Кол-во  

учащихся 

Учитель Средний  

тестовый балл 

В сравнении с 

районом и областью 

11а 16 Скворцова М.В. 72,25 Выше районного и 

областного   

11б 11 Медведева Н.А. 67,64 Ниже районного и 

областного 

11в 9 Смыкова Л.А. 68,44 Выше районного, но 

ниже областного 

Всего: 36  69,89 Выше районного, но 

ниже областного  

Средний тестовый балл по базовой школе составил 70,37 балла, что на 2,17 

больше районного балла (68,2), но ниже областного (72 балла) на 1,63. По базовой 

школе и филиалам средний тестовый балл соответствует 69,89, что выше районного на 

1,69 балла, ниже областного показателя на 2,11 балла.  

Математику в 2021 году 24 выпускника (это 67%) сдавали на профильном 

уровне по выбору. Самое большое количество –78 баллов набрал Деев Данила из 

базовой школы. Два его одноклассника Попова Арина и Солопов Евгений получили по 

76 баллов (учитель Вавкина Е.В.). Всего 7 участников экзамена по математике (29%) 

получили от 70 до 78 баллов. Средний тестовый балл представлен в таблице. 
Класс Кол-во учащихся Учитель Средний тестовый 

балл 

В сравнении с 

районом и областью 

11а 10 Вавкина Е.В. 60,8 Выше районного и 



областного 

11б 10 Милосердова И.В. 47,5 Ниже районного и 

областного 

11в 4 Бочарова Е.В. 61,0 Выше районного и 

областного  

Всего 24  55,29 Выше районного, но 

ниже областного 

Средний тестовый балл по базовой школе составил 54,15 балла, по МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» - 55,29 балла.  Средний тестовый балл, полученный ОО на 

ЕГЭ по математике профильного уровня выше районного (50,3) тестового балла на 

4,99, но меньше областного показателя (55,33) на 0,04. В базовой школе средний 

тестовый балл выше районного на 3,85 балла и ниже областного значения на 1,18 

балла. 

Таким же популярным предметом по выбору, как и профильная математика, 

среди наших выпускников стало обществознание.  Три ученицы не достигли 

минимального порога. Самое большое количество 85 баллов по результатам ЕГЭ 

получила Наумова Екатерина из Сабуро – Покровского филиала (учитель Харькова 

Д.С.) и 83 балла – Кузнецова Елена из базовой школы (учитель Пустовалова Р.Ф.). 

Средний тестовый балл представлен в таблице.  
Класс Кол-во 

учащихся 

Учитель Средний тестовый 

балл 

В сравнении с районом 

и областью 

11а 8 Пустовалова Р.Ф. 58,86 Выше районного, но 

ниже областного  

11б 10 Синявин А.И. 49,5 Ниже районного и 

областного 

11в 6 Харькова Д.С. 56,0 Выше районного, но 

ниже областного 

Всего: 24  54,25 Выше районного, но 

ниже областного 

Средний тестовый балл по базовой школе составил 53,67 балла, по МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» –54,25 балла. Данные результаты по базовой школе выше 

районного (49,7) на 3,97, но ниже областного значения (59,69) на 6,02 балла, по 

образовательной организации - выше районного среднего балла на 4,55 и ниже 

областного результата на 5,44 балла.  

Семь учащихся (19%) 11 классов на ГИА сдавали экзамен по истории. Самое 

большое количество баллов -  62 набрала Наумова Екатерина, 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 и 

областью 

11а 3 Пустовалова Р.Ф. 48,0 Выше районного, но ниже 

областного  

11б 1 Синявин А.И. 50,0 Выше районного, но ниже 

областного  

11в 3 Майорова О.В. 47,67 Выше районного, но ниже 

областного 

Всего: 7  48,14 Выше районного, но ниже 

областного 

Средний тестовый балл по базовой школе составил 48,5, по МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» – 48,14 балла. Результаты, полученные на ЕГЭ по истории 

в базовой школе, выше районного показателя (43,4) на 5,1 балла и ниже областного 

(59,45) на 10,95, по ОО - на 4,74 балла выше районного значения и на 11,31 балла ниже 

областного показателя.   

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


В 2021 году семь выпускников, желающих связать свою будущую профессию с 

инженерными специальностями, сдавали физику на государственной итоговой 

аттестации. Наибольшее количество баллов – 68 получил Сычев Евгений из базовой 

школы (учитель Симонова С.В.). 
Класс Кол-во 

учащихся 

Учитель Средний тестовый 

балл 

В сравнении с районом и 

областью 

11а 4 Симонова С.В. 52,5 Выше районного, но ниже 

областного  

11в 3 Грибова В.Н. 49,67 Ниже районного и 

областного  

Всего: 7  51,29 Ниже районного и 

областного  

Средний тестовый балл по базовой школе составил – 52,5, по ОО –51,29 балла. 

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

районного показателя (51,6) на 0,9 балла и ниже областного среднего балла (55,5) на 3, 

по МБОУ «Никифоровская СОШ №1» -  ниже районного и областного значения – на 

0,31 и на 4,21 балла соответственно. 

4 выпускника базовой школы (11%) успешно справились с новой компьютерной 

формой экзамена по информатике.  Самое большое количество баллов - 95 набрала 

Попова Арина, 88 баллов – Дуреева Елена (учитель Кобозева Т.Е.).  
Класс Кол-во 

учащихся 

Учитель Средний тестовый 

балл 

В сравнении с 

районом и областью 

11а 1 Кобозева Т.Е. 95,0 Выше районного  

11б 3 Кобозева Т.Е. 65,33 Ниже районного   

 4  72,75 Равен районному  

Результаты, полученные учащимися на ЕГЭ по информатике, равны районному 

показателю (72,75). 

Учебный предмет «Биология» для сдачи на государственной итоговой 

аттестации выбрали четыре выпускника МБОУ «Никифоровская СОШ №1». Самое 

большое количество баллов - 72 у Деева Данилы 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 

и областью  

11а 3 Конобеев В.В. 66,33 Выше районного   

11в 1 Полякова Н.И. 36,0 Ниже районного  

Всего: 4  58,75 Выше районного  

Средний тестовый балл по базовой школе- 66,33, по МБОУ «Никифоровская 

СОШ №1» – 58,75 баллов. Результаты, полученные на ЕГЭ по биологии, выше 

районных (49,3) на 17,03 балла в базовой школе и на 9,45 балла по образовательной 

организации.  

Три выпускника базовой школы (8%) сдавали на государственной итоговой 

аттестации экзамен по химии. Самое большое количество баллов - 78 у Деева Данилы 

(учитель Сидельникова И.М.).  Средний тестовый балл представлен в таблице. 
Класс Кол-во 

учащихся 

Учитель Средний 

тестовый балл 

В сравнении с районом и 

областью 

11а 3 Сидельникова И.М. 69,67 Выше районного и 

областного 

Результаты, полученные учащимися на ЕГЭ по химии, выше районного 

показателя (53,6) на 16,07 балла, выше областного (58,58) – на 11,09 балла. 

Литературу для сдачи на государственной итоговой аттестации выбрала одна 

выпускница Сабуро – Покровского филиала.  
Класс Кол-во  Учитель Средний В сравнении с районом и 



учащихся тестовый балл областью 

11в 1 Смыкова Л.А. 54,0 Ниже районного и 

областного 

Результат, полученный выпускницей на ЕГЭ по литературе, ниже районного 

показателя (61,5) на 7,5 балла и ниже областного среднего тестового балла (64,2) на 

10,2 балла. 

Таким образом, выпускники 2021 года продемонстрировали прочные знания по 

разным предметам, среди них 6 высокобалльников, набравших в свой актив более 220 

баллов. Средние тестовые баллы образовательной организации на экзаменах по 

математике, химии, биологии и информатике выше показателей по России. Все 

выпускники 11 класса успешно прошли государственную итоговую аттестацию, 

получили аттестаты о среднем общем образовании. 19% одиннадцатиклассников (7 из 

36) выпустились с аттестатами о среднем общем образовании с отличием и 

награждены золотой медалью «За особые успехи в учении». 

В феврале 2021 года учащиеся 9-х классов МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Все 98 выпускников 

были допущены к государственной итоговой аттестации.  

Согласно приказу Минпросвещения РФ «Об особенностях проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году», экзамены 

по выбору были заменены на контрольные работы.  
Предмет Класс/Количество 

учеников 

     Учитель «5» «4» «3» «2» Обучен 

ность 

Качество 

знаний 

 

 

Обществознание 

9а/3 Медведева С.А. 1 2 - - 100% 100% 

9б/6 Медведева С.А. 1 4 1 - 100% 83% 

9в/3 Медведева С.А. - 2 1 - 100% 67% 

9г/2 Федорова Е.А. - 2 - - 100% 100% 

9д/10 Евстратова Л.В. - 2 8 - 100% 20% 

9е/12 Майорова О.В. 1 6 5 - 100% 58% 

36  3 18 15 - 100% 58% 

 

Информатика 

9а/15 Кобозева Т.Е. 9 5 1 - 100% 93% 

9б/10 Симонова С.В. - 5 5 - 100% 50% 

9в/9 Симонова С.В. 1 7 1 - 100% 89% 

9е/3 Улезько А.Н. - 2 1 - 100% 67% 

37  10 19 8 - 100% 78% 

 

География 

9е/1 Полякова Н.И. - - 1 - 100% 0% 

9ж/5 Дегтярева Н.А. - 3 1 1 80% 60% 

6  - 3 2 1 83% 50% 

 

 

Химия 

9а/1 Сидельникова И.М. 1 - - - 100% 100% 

9б/3 Сидельникова И.М. 3 - - - 100% 100% 

9д/1 Сахарова Л.Н. - - 1 - 100% 0% 

5  4 - 1 - 100% 80% 

 

Биология 

9д/1 Хомиченко Т.Н. - 1 - - 100% 100% 

9ж/1 Дегтярева Е.Н. - 1 - - 100% 100% 

2  - 2 - - 100% 100% 

Физика 9б/1 Симонова С.В. - 1 - - 100% 100% 

История 9а/1 Пустовалова Р.Ф. 1 - - - 100% 100% 

 

Экзамен по русскому языку на государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ писал 91 учащийся, из них 4 ученика написали работу на «2», но один из них 

успешно пересдал экзамен в дополнительные сроки. Обученность девятиклассников 

по образовательной организации составила 96,7% (что соответствует уровню 

обученности по району), по базовой школе – 98,9%, по Сабуро – Покровскому 

филиалу – 88,2%. 



Класс Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Учитель 

9а 20 13 4 3 - 85% Белецкая Л.Н. 

9б 20 4 7 8 1 55% Медведева Н.А. 

9в 12 2 5 5 - 58,3% Скворцова М.В. 

9г 2 1 1 - - 100% Завьялова Т.В.  

9д 13 4 7 2 - 84,6% Зелепукина Е.Е. 

9е 17 4 4 7 2 47,1% Колесникова Л.В. 

9ж 7 - 4 3 - 57,1% Солопова С.С. 

Всего по ОО: 91 28 32 28 3 65,9%  

По базе: 52 19 16 16 1 67,3%  

 Качество знаний выпускников 9 классов по МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

ниже районного (67,5%) на 1,6%, по базовой школе ниже районного на 0,2%. 

Средний первичный балл по русскому языку и средняя оценка по классам и 

школе представлена в таблице: 
Класс Кол-во 

сдававших 

Средний первичный балл Средний балл по 

оценкам 

Учитель 

9а 20 28,7 4,5 Белецкая Л.Н. 

9б 20 25,4 3,7 Медведева Н.А. 

9в 12 24,2 3,75 Скворцова М.В. 

9г 2 28,0 4,5 Завьялова Т.В.  

9д 13 26,2 4,15 Зелепукина Е.Е. 

9е 17 22,6 3,59 Колесникова Л.В. 

9ж 7 23,6 3,57 Солопова С.С. 

Всего по ОО: 91 25,5 3,93  

По базе: 52 26,4 4,0  

Экзамен по математике в форме ОГЭ сдавал 91 человек, из них 79 учащихся 

сдали экзамен успешно. 12 учеников  получили оценку «2», но в ходе пересдачи 9 из 

них успешно сдали экзамен. Обученность девятиклассников по образовательной 

организации составила 96,7% (что на 0,6% выше районного уровня), по базовой школе 

– 98,9%, по Сабуро – Покровскому филиалу – 88,2%. Результаты, полученные 

девятиклассниками на экзамене по математике, представлены в таблице: 
Класс Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Учитель 

9а 20 7 8 5 - 75% Андреева Л.А. 

9б 20 5 8 6 1 65% Милосердова И.В. 

9в 12 - 4 8 - 33,3% Андреева Л.А. 

9г 2 - 2 - - 100% Пахомова Н.А.  

9д 13 1 3 9 - 30,8% Солопова Л.В.  

9е 17 1 6 8 2 41,2% Лучкина Н.А. 

9ж 7 - 2 5 - 28,6% Полянская Т.С. 

Всего по ОО: 91 14 33 41 3 51,6%  

По базе: 52 12 20 19 1 61,5%  

Качество знаний выпускников 9 классов по МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

по математике выше районного (49%) на 2,6%, по базовой школе выше районного 

показателя на 12,5%. 

Средний первичный балл по математике и средняя оценка по классам и школе 

представлены в таблице: 
Класс Кол-во 

сдававших 

Средний первичный балл Средний балл по 

оценкам 

Учитель 

9а 20 18,7 4,1 Андреева Л.А. 

9б 20 16,9 3,85 Милосердова И.В. 

9в 12 13,25 3,33 Андреева Л.А. 

9г 2 19,5 4,0 Пахомова Н.А.  

9д 13 13,46 3,38 Солопова Л.В.  

9е 17 13,35 3,35 Лучкина Н.А. 

9ж 7 14,0 3,29 Полянская Т.С. 

Всего по ОО: 91 15,49 3,64  

По базе: 52 16,75 3,83  



7 учащихся сдавали ГИА по математике в форме ГВЭ. На основном этапе 

ученица из Сабуро – Покровского филиала не сдала экзамен по математике, но в 

дополнительные сроки получила положительную оценку. Результаты представлены в 

таблице. 

 
Предмет Класс Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Учитель 

 

 

Математика 

ГВЭ 

 

 

9б 1 - - 1 0% Милосердова И.В. 

9в 2 - 2 - 100% Андреева Л.А. 

9г 2 - 2 - 100% Пахомова Н.А.  

9е 1 1 - - 100% Лучкина Н.А. 

9ж 1 - 1 - 100% Полянская Т.С. 

Всего: 7 1 5 1 85,7%  

Таким образом, 95 выпускников 9-х классов успешно прошли ГИА в форме ОГЭ 

и ГВЭ, подтвердив освоение основных общеобразовательных программ основного 

общего образования. Аттестаты об основном общем образовании с отличием получили 

двенадцать (это 12%) выпускников 9 классов базовой школы (10 человек), 

Екатерининского (1 ученик) и Ярославского (1 ученик) филиалов.  3 ученика пересдали 

экзамены в сентябрьские сроки и получили аттестаты.  

Результаты ВПР в 4-8,11 классах показали  ряд дефицитов в предметных знаниях 

и метапредметных умениях учащихся. Педагогический коллектив школы разработал 

дорожную карту по решению данной проблемы. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

В 2021 году базовая школа МБОУ «Никифоровская СОШ №1» работала в две 

смены. Филиалы МБОУ «Никифоровская СОШ №1» работали в одну смену. Учащиеся 

1-11 классов обучаются по пятидневной учебной неделе. В субботу в школе 

функционировали творческие объединения, 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 2021 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 2021 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 был закреплен один кабинет, это 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 2021 году продолжить 

взаимодействие с образовательными организациями различного уровня. Под 

руководством педагогов были организованы сетевые формы реализации программ. 

Ученики 11 класса участвовали в дистанционных занятиях курса «Основы правовых 

знаний», организованных институтом права и национальной безопасности 

Тамбовского государственного университета.  Было начато дистанционное обучение  

десятиклассников в педагогическом классе МичГау. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 
Данные о поступлении выпускников 9 классов МБОУ «Никифоровская СОШ №1»  

(базовой школы)  в учреждения профессионального образования в 2021 году 

 

Класс

ы 

Кол-во 

выпускни

ков 

Обучаются  Работа

ют 

Не 

трудоустрое

ны 
В МБОУ 

«Никифоровс

кая  СОШ 

№1» 

В 

други

х 

школ

ах 

Техник

ум 

 

Колле

дж 

Учили

ще 

9 А 20 14 0 1 5 0 0 0 

9 Б 20 12 0 0 7 0 0 1 

9 В 14 2 0 2 10 0 0 0 

Итого 54 28 0 3 22 0 0 1 

 

Из 54 выпускников девятых классов базовой школы 28 продолжили обучение в 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» - 52%; 25 обучающихся поступили в техникумы и 

колледжи – 46%.  

 

Данные о поступлении выпускников 9 классов филиалов МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1»  

в учреждения профессионального образования в 2021 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 

4 0 0 2 2 0 0 0 



филиал 

Сабуро-

Покровский 

филиал 

18 4 0 6 8 0 0 0 

Екатеринин

ский 

филиал 

13 1 1 0 11 0 0 0 

Ярославски

й филиал 

8 2 0 4 2 0 0 0 

Итого 43 7 1 12 23 0 0 0 

Результат мониторинга трудоустройства выпускников 9 классов (филиалы) в 

2021 показал: продолжили обучение в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» - 16% 

обучающихся; одна выпускница 9 классов Екатерининского филиала продолжила 

обучение в 10 классе политехнического лицея – интерната при ТГТУ; поступили в 

техникумы и колледжи - 81% обучающихся.  

 

Данные о поступлении выпускников 11 классов МБОУ «Никифоровская СОШ 

№1» (базовой школы) в учреждения профессионального образования в 2021 году 

 
Классы Кол-во 

выпускников 

Обучаются  Работают Не 

трудоустроены 

Призваны в 

армию СПО ВО 

Всего По 

профилю 

11 А 16 0 14 14 1 (Тишина 

В.) 

0 1  

11 Б 11 3 8 8 0 0 0 

Итого 

 

27 3 22 22 1 0 1 

По результатам мониторинга  в 2021 году в высшие учебные заведения 

поступило 81%, в средних учебных заведениях обучаются 11% выпускников 11 

классов базовой школы. Одна выпускница работает  (Тишина В.В.). Выпускник 

Кулешов Д.Д. призван в армию. 

Данные о поступлении выпускников 11 классов филиалов МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1»  

в учреждения профессионального образования в 2021 году 

 

Филиал Кол-во 

выпускников 

Обучаются  Работают Не 

трудоустроены 

Призваны 

в армию СПО ВО 

всего по 

профилю 

Сабуро-

Покровский 

филиал 

9 1 7 7 1 

(Беспалова 

В.) 

0 0 

Итого 9 1 7 7 1 0 0 

По результатам мониторинга поступления выпускников 11 классов (филиалы) в 

2021 году в высшие учебные заведения составило – 78%, в средние учебные заведения 

- 11%. Одна выпускница работает.  

Выпускники МБОУ «Никифоровская СОШ №1» конкурентоспособны при 

поступлении в высшие и средние учебные заведения области.  



VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

В нашей образовательной организации  на конец 2021 года работали 124 

педагогических работника. Среди них учителя первой и высшей категории, 

победители и лауреаты региональных и всероссийских конкурсов. 75,8% 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. 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 2021 году показывает, что в МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» трудятся высокопрофессиональные, творческие педагоги. 

На сегодняшний день все они (100%) прошли курсы повышения квалификации по 

актуальным вопросам образования; систематически 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. 

В прошедшем учебном году учителя, педагоги дополнительного образования, 

тьюторы пополняли банк данных педагогической информации о достижениях, опыте 

работы учителей образовательной организации. Работы педагогов размещены на 

федеральных площадках и опубликованы в сборниках методических рекомендаций.  

Лучший опыт педагогов обобщался и транслировался на мероприятиях различного 

уровня.  Педагогических работников нашей школы систематически приглашают в 

качестве лекторов на курсы повышения квалификации, они являются экспертами и 

членами жюри региональных олимпиад, конкурсов. Такая деятельность  повышает 

профессиональную компетентность педагогов школы и имидж образовательной 

организации.  

Успешно педагоги школы принимают участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня. Самым ярким достижением в данной области был выход в финал 

всероссийского конкурса «Школы Рыбаков фонда» нашей команды «Созвездие» она 

получила благодарственное письмо и ценные подарки за участие в конкурсе. 

В течение 2021 учебного года учителя школы проводили открытые уроки, 

мастер-классы в рамках работы стажировочных площадок, мониторинга федерального 

уровня.   

В апреле 2021 года в школе был проведен мониторинг цифровой 

образовательной среды. Федеральный эксперт, региональная комиссия отметили, что в 

школе созданы необходимые условия для цифровой трансформации. Было 

подчеркнуто, что методическая работа в нашей школе — залог успеха работы всей 

образовательной организации. Ведь благодаря этому уровень квалификации педагогов 

постоянно растет, а их теоретические знания — закрепляются практическими 

примерами.  

Главными участниками образовательной деятельности является – учителя. В 

нашей школе работает творческий, мобильный, готовый к инновациям педагогический 

коллектив. Наши педагоги - это креативные, стремящиеся к саморазвитию, к 



самопознанию работники. Они делают все для того, чтобы в школе было интересно и 

увлекательно учиться, заниматься творчеством и спортом. 
 

VII. Оценка качества учебно-методического  

и библиотечно-информационного обеспечения 

 

На базе школы эффективно функционирует информационно – библиотечный центр. 

Школа имеет доступ к национальной электронной библиотеке.  

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 

1523 3365 21207 

из него: 

учебники 

1518 3355 14220 

учебные пособия 1 0 120 

художественная 

литература 

5 0 6725 

справочный материал 0 0 142 

печатные издания 589 1559 20865 

аудиовизуальные 

документы 

0 0 1095 

электронные 

документы 

934 1796 934 

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 570 



библиотеки, человек 

Число посещений, человек 3624 

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 934 934 

 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1»  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  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. В базовой школе создан и эффективно 

работает Центр Цифрового и гуманитарного профиля, оборудованный компьютерной 

техникой. В школе проведен высокоскоростной интернет. В Сабуро-Покровском 

филиале открыт Центр образования естественно-научной  и технологической 

направленности. 

 

 



IX. Оценка функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 

С целью организации образовательного пространства школы, обеспечивающего 

равный доступ к качественному образованию каждого обучающегося 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. 

 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

Анализ анкетирования обучающихся по уровню удовлетворѐнности социально – 

педагогической среды, общей психологической атмосферой и нравственным укладом 

жизни в образовательной организации показал:  

- 41% - имеют высокую степень удовлетворенности школьной жизнью;  

- 48% - имеют среднюю степень удовлетворенности школьной жизнью;  

- 5% - имеют низкую степень удовлетворенности школьной жизнью.  

В результате проведенного исследования установлено, что преобладающее 

большинство (89%) обучающихся имеют высокую и среднюю степень 

удовлетворенности школьной жизнью. В целом обучающиеся удовлетворены 

качеством предоставления образовательных услуг, организацией деятельности 

педагогов и специалистов школы, организацией внеурочной деятельности и 

дополнительным образованием качеством проводимой коррекционной и развивающей 

работой специалистами школьной психологической службой.  

 За последние три учебных года показатели уровня удовлетворенности 

обучающихся организацией образовательной деятельности стабильные.  

 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 

Качественный анализ полученных данных позволил выделить, следующие 

критерии удовлетворенности родителей работой школы: работа образовательного 

учреждения является продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть 

родительской общественности. Родители считают, что образовательный процесс в 

школе направлен на развитие личности каждого ребенка (76%). Высокая степень 

удовлетворенности родителями образовательным учреждением, свидетельствует о 

целенаправленной работе администрации, педагогического коллектива над развитием 

и совершенствованием образовательного процесса. 

 

 



Выводы: 

- деятельность школы соответствует требованиям законодательства; 

- в сравнении с предыдущим отчетным периодом наблюдается положительная 

динамика развития образовательного учреждения, результаты деятельности ОО за  

2021 год: 

-обеспечение высокого качества образования; 

-качественное обновление содержания общего образования (внедрение ФГОС, 

изменение  содержания образования с учетом концепций преподавания учебных 

дисциплин, использование в  образовательной деятельности инновационных  

технологий);   

-удовлетворение потребностей детей во внеурочной деятельности (65 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 новой Программы развития «Успешная 

школа-успешный ученик»; 

 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. 
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