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1. Общая информация 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова Тамбовской области 

Краткое 

наименование 

образовательной 

организации 

МБОУ «СОШ №1» 

Юридический адрес 

организации 
улица 50 лет Победы, дом 27-а, город Кирсанов, Тамбовская область, 393360 

Фактические адреса 

учебный корпус №1: 

улица 50 лет Победы, дом 27-а, город Кирсанов, Тамбовская область, 

393360, 

учебный корпус №2: 

1микрорайон, дом 15, город Кирсанов, Тамбовская область, 393366, 

учебный корпус №3: 

улица Пушкинская, дом 29, город Кирсанов, Тамбовская область, 393360, 

учебный корпус №4: 

улица Школьная, дом 21, город Кирсанов, Тамбовская область, 393362, 

учебный корпус №5: 

улица Советская, дом 3, город Кирсанов, Тамбовская область, 393360 

Телефон, факс 8(47537) 3-72-75, 8 (47537) 3-64-80 

Адрес электронной 

почты школы 
kirsh1@g37.tambov.gov.ru  

Учредитель Администрация города Кирсанова Тамбовской области 

Директор школы Кондракова Галина Дмитриевна 

Лицензия 
Серия 68Л01 №0000435, выдана управлением образования и науки 

Тамбовской области 10.06.2015 г., №18/114 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 68А01 №0000262, выдано управлением образования и науки 

Тамбовской области 29.01.2019 г., №8-139. Срок действия до 15 апреля 2026 

года. 

 

 

Взаимодействие с органами исполнительной власти, организациями-

партнерами 

В целях повышения эффективности образовательного процесса организовано   

взаимодействие школы с учреждениями образовательной, культурной, 

профилактической направленности.  Социальное партнерство мотивирует его 

участников на совершенствование качества образования. Школа сотрудничает со 

следующими учреждениями: 
Организация, учреждение, 

предприятие 

Характеристика взаимодействия 

Администрация города Кирсанова Тамбовской области 

Орган опеки и попечительства  Повышение ответственности родителей за 

воспитание детей. Предупреждение жестокого 

обращения с детьми 

Учреждения дополнительного образования детей 

ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «ЦПС Расширение воспитательного пространства, 

file:///D:/Завуч/Анализ%20отчеты%20планирование/Анализ%20работы%20за%20год/самообследование/2022/kirsh1@g37.tambov.gov.ru
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по ЦИВС» реализация муниципальных и областных программ 

развития образования и дальнейшее развитие 

физкультуры и спорта в городе 

МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества» 

Развитие творческой индивидуальности 

обучающихся в избранной ими сфере 

деятельности на основе их интересов, 

потребностей 

МБОУ ДОД «Кирсановская детская 

школа искусств» 

Организация учебно-воспитательной и культурно-

массовой работы для обучающихся, 

систематическое нравственно-эстетическое 

воспитание, развитие и воспитание, социализация 

и самореализация обучающихся 

МБОУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Организация комплексной физкультурно-

спортивной работы 

Религиозные учреждения 

Архиерейское подворье – Тихвинский 

храм города Кирсанова 

Повышение качества гуманитарного базового 

образования и региональных курсов, успешная 

социализация школьников посредствам 

православной культуры, обмен информацией, 

взаимодействие в учебно-методических вопросах, 

анализ и обобщение опыта совместной работы в 

области духовно-нравственного воспитания 

Космодамиановский храм города 

Кирсанова 

Сотрудничество сторон по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию и 

развитию обучающихся, формированию высоких 

моральных и национально значимых ценностей 

Учреждения культуры и спорта 

МБУК Центр досуга «Золотой витязь» Организация культурного досуга и внешкольного 

воспитания 

МБУК «Кирсановская городская 

библиотека» 

Содействие формированию навыков 

информационной культуры учащихся, педагогов, 

родителей 

МБУК «Кирсановский краеведческий 

музей» 

Гражданско- патриотическое воспитание 

учащихся посредством музейной деятельности, 

формирование социальной активности учащихся, 

интеллектуального развития путем их вовлечения 

в поисково-исследовательскую краеведческую 

деятельность 

Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Газовик» 

Активизация детской физической активности, 

укрепление здоровья, формирование ЗОЖ 

Учреждения здравоохранения 

ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ» Организация медицинского сопровождения 
образовательного процесс: сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, оздоровительно - 

профилактическая работа 

Правоохранительные учреждения 

МО МВД России «Кирсановский» Профилактическая работа по предупреждению 

противоправного поведения и преступлений, 

ДДТТ 

 

Предприятия города Кирсанова 

ГК «АСБ» Создание условий для выбора обучающимися 
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2. Особенности управления 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе: 
Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

школы, осуществляет общее руководство учреждением 

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; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

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 

востребованной и социально значимой профессии, 

направления продолжения образования для 

получения профессии и самореализации в 

профессии с учетом потребности муниципального 

рынка труда 

Учреждения высшего профессионального образования 

ФГБОУВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Усиление практической подготовки обучающихся 

к реализации различных видов профессиональной 

деятельности 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина 

Учреждения среднего профессионального образования 

ТОГАПОУ 

«Педагогический колледж г. Тамбова» 

Координация образовательной траектории 

школьника с учетом его будущей профессии и 

изменяющихся социально-экономических условий 

города, региона 
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный 

колледж» г. Кирсанова 
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организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано 12 

методических объединений: 

• МО педагогов дошкольного образования 

• МО учителей начальных классов 

• МО учителей русского языка и литературы 

• МО учителей иностранных языков 

• МО учителей математики, информатики 

• МО учителей общественно-научных предметов (истории, обществознания, 

географии) 

• МО учителей естественнонаучных предметов (физики, химии, биологии) 

• МО учителей искусства (музыки, изобразительного искусства) 

• МО учителей технологии 

• МО учителей физической культуры и ОБЖ 

• МО классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 

старших вожатых 

• МО педагогов социально-психологической службы. 

Руководители школьных методических объединений входят в школьный 

методический совет, в который также входят заместители директора по учебно-

воспитательной работе и методист. 

В школе развита система ученического самоуправления. В каждом учебном 

корпусе действуют детские организации: 
Учебный корпус Название детской организации Направленность 

№1 «ЭКОС» экологическая 

№2 «Истоки» возрождение народных традиций 

№3 «Школьная республика» ученическое самоуправление 

№4 «Страна Олимпия» спортивная 

№5 «Город Уважения» нравственная 

 

                         

 3. Образовательная деятельность 

Нормативно-правовая база, согласно которой определяются 

особенности ведения учебно-воспитательной работы МБОУ «СОШ №1»: 

Образовательная деятельность организуется в соответствии:  

– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(действуют с 01.03.2021); 

– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

– основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

– расписанием занятий. 

 

Информация об организации учебного процесса 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 

учебном году завершили обучение по основной общеобразовательной программе 

среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Режим образовательной деятельности: 

Классы Продолжительность урока 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

в году 

1 

Ступенчатый режим: 

– 35 минут (сентябрь – декабрь); 

– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2–8, 10 45 минут 5 35 

9, 11 45 минут 5 34 

Продолжительность перемен между уроками – не менее 10 минут. 

Начало учебных занятий – 8.00. 

Все классы обучаются в первую смену. 

 

Школа в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса в 

соответствии с СП 3.1/2.43598-20, Письмом Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 

02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных организаций к новому 2021/22 

учебному году». 

Были приобретены в необходимом количестве: бесконтактные термометры 

(14 шт.); рециркуляторы (40 шт.); дозаторы для антисептической обработки рук 

(28 шт.); запас дезинфицирующих средств; маски, перчатки. 

Велись журналы термометрии, рециркуляторов. При входе в школу 

ежедневно осуществлялась термометрия, руки обрабатывались 
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дезинфицирующими средствами. В соответствии с утвержденными графиками 

проходила дезинфицирующая обработка столовой, туалетов и других мест общего 

пользования. Соблюдался режим проветривания. Был разработан график входа в 

школу через три входа. С целью минимизации контактов обучающихся за каждым 

классом была закреплена классная комната. 

 

Динамика контингента обучающихся 

 
На всех ступенях обучения за последние три года заметено уменьшение 

количества обучающихся. Особенно это заметно в начальной школе. Там в 

основном это связано с уменьшением набора детей в 1-е классы. На старшей 

ступени в 2021/22 учебном году уменьшилось количество обучающихся за счет 

уменьшения набора в 10-е классы. 

Таким образом, по сравнению с 2019/20 учебным годом, общее количество 

обучающихся уменьшилось на 124 чел. (6%). 

На 1 сентября 2021 года в школе было 1785 учащихся 1-11 классов и 89 

воспитанников дошкольных групп. 

 

Профильное обучение 

В 10-11 классах школы введено профильное обучение (охват учащихся – 

100%, шесть классов). 

В 10-11 классах реализуются следующие профили обучения: 
Профиль Особенности 

Технологический На профильном уровне изучаются математика, информатика, 

экономика 

Естественнонаучный На профильном уровне изучаются математика, химия, 

биология 

Универсальный На профильном уровне изучаются история, право; увеличено 

количество часов на изучение русского языка; изучается 

экономика 

В 10 классах УК №1изучаются элективные курсы, соответствующие профилям, в 

рамках сетевого взаимодействия с ТГТУ. 

717

776

788

962

977

994

106

127

127

2021/22

2020/21

2019/20

Распределение обучающихся
по ступеням обучения

(количество чел.)

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.
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В 9а, 10в, 11бв ведутся курсы внеурочной деятельности в рамках сетевого 

взаимодействия с ТГУ им. Г.Р. Державина. 

 

 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые 

обучаются в школе: 

− дети с нарушениями зрения; 

− дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР); 

− дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

− дети с нарушением интеллекта (У/О); 

− дети с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в 2021 году: 
Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

717 (из них 77 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

962 (из них 38 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

106 (из них 0 – с ОВЗ) 

В 2021 году в образовательной организации получали образование 1785 

обучающихся. Из них 115 обучающихся с ОВЗ (6%), в том числе 17 детей-

инвалидов (по состоянию на 01.09.2021). 

Образование обучающихся с ОВЗ организовано в инклюзивных классах 

(совместно со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья), в отдельных 

случаях – индивидуально на дому. 

Штатное расписание специалистов сопровождения детей с ОВЗ: 

− педагог-психолог – 3 ставки; 

− учитель-логопед – 1 ставка; 

− учитель-дефектолог – нет; 

− тьютор – нет; 

− социальный педагог – 2 ставки.  

Проблемой является отсутствие в школе учителя-дефектолога и тьютора, а 

также недостаток ставок учителя-логопеда. 

 

 

Воспитательная работа 

С 1 января 2021 года школа приступила к разработке рабочей программы 

воспитания. С 1 сентября 2021 - к ее реализации.  

В рамках воспитательной работы школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий;  

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Школы; 
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3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их 

воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду школы и реализует ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 

В МБОУ «СОШ №1» созданы условия для осуществления воспитательного 

процесса: пять библиотек, семь спортивных залов; три актовых зала, игровые 

площадки. Все учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием. 

Учебные кабинеты, мастерские работают во второй половине дня как помещения 

для объединений дополнительного образования.  

В УК № 3 создан информационно-библиотечный центр, функционируют пресс-

центр «Калейдоскоп», школьный музей, реализуется проект «Успех каждого 

ребенка», в УК №2 –духовно-нравственный центр «Истоки». 

С сентября 2020 года на базе УК №1 функционирует центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,  

В МБОУ «СОШ №1»  существует система внеурочной творческой деятельности 

детей, которая направлена на развитие разносторонне развитой, творческой 

личности. Дополнительное образование представлено интеллектуальными, 

творческими, спортивными образовательными программами. В соответствии с 

интересами обучающихся, запросами родителей, возможностями педагогического 

коллектива и материальной базой в 2021-2022 учебном году школа предлагала 

следующие программы по шести видам направленностей на бюджетной основе.  

 

№п/п Направленность  дополнительных 

общеобразовательных программ 

Количество 

учебных групп                                               

Численность 

обучающихся  

1 техническая 7 101 

2 художественная 13 226 

3 туристско-краеведческая 1 15 

4 социально-гуманитарная 76 1756 

5 естественнонаучная 5 93 

6 физкультурно-спортивная  8 127 
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Охват обучающихся дополнительными общеобразовательными программами 

составил 81%. 

В школе работают 2 спортивных клуба, проводятся занятия в школьных 

общественных объединениях (актив детских организаций, научное общество, 

патриотические объединения (клубы), агитбригады и т.п.), консультации в рамках 

подготовки к творческим и познавательным конкурсам. В штате работников 

школы имеются педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, 

педагог-библиотекарь, старший вожатый. Данные специалисты активно 

участвуют в организации воспитательного пространства школы. 

Воспитательная работа реализуется в организации общешкольных дел, в 

жизнедеятельности классных коллективов, в участии школы в различных акциях, 

проводимых в городе, регионе, в обсуждении вопросов воспитательной 

деятельности на совещаниях при директоре, заместителе директора по ВР и 

заседаниях МО классных руководителей, в проведении различных опросов и 

анкетировании. 

Базовым основанием, на котором строится воспитательная система, является 

система коллективных творческих дел (Годовой круг праздников и традиций), 

сложившаяся за годы существования школы: 

Культурная жизнь школы многогранна, за многие годы ее существования 

сложились свои традиции:  

• -торжественная линейка «Здравствуй, школа!»; 

• - -посвящение в первоклассники «Мы школьниками стали»; 

• -День учителя «Моему учителю посвящается…»; 

• -День самоуправления «Твори! Выдумывай! Пробуй!» 

• -День матери «Свет материнства – свет любви»; 

• -фестиваль агитбригад «Мы за здоровый образ жизни!»; 

• -Дни здоровья; 

• -Новогодний калейдоскоп; 

• -вечер встречи с выпускниками «В кругу школьных друзей»; 

• -месячник «Патриот»; 

• -фестиваль военной песни «Мы не забудем той войны!» 

• -праздники «На балу у Золушки», «Весенняя капель»; 

• -экологическая акция «Сбережем нашу Планету!»; 

• -торжественная линейка «Подвигу народа жить в веках!»; 

• -Вахта памяти «Мы памяти вашей верны…»; 

• -праздник «Звени, звени, звонок прощальный!»; 

• -День защиты детей «Здравствуй, лето!»; 

• -Бал выпускников. 
 

 

4. Качество предоставления образовательных услуг 

Результаты ГИА в 9-х классах 

9 класс в 2021 году окончили 198 чел. Из них 2 чел. (обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью) получили 

свидетельство об обучении. 
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Государственную итоговую аттестацию прошли 196 чел. (в т.ч. 1 чел. – в 

сентябрьский период). 

ГИА в 2021 году для выпускников 9-х классов проводилась только по двум 

обязательным предметам – русскому языку и математике. 

Результаты экзаменов: 

Предмет, форма 

экзамена 

Количество 

сдававших 

Успеваемость Качество 

знаний 

Средний балл 

Русский язык, ОГЭ 192 99% 70% 4 

Русский язык, ГВЭ 3 100% 100% 4,7 

Математика, ОГЭ 193 99% 36% 3,4 

Аттестаты об основном общем образовании с отличием получили 9 чел. (5%). 

 

Результаты ГИА в 11-х классах 

В 2021 году до государственной итоговой аттестации было допущено 63 

выпускника (в т.ч. 1 студент учреждения среднего профессионального 

образования). 

Одна выпускница, не планирующая поступать в вуз, прошла ГИА в форме 

ГВЭ. 

ЕГЭ сдавали 62 выпускника. 

Аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые 

успехи в учении» получили 13 чел. (21%). 

Обязательным экзаменом был экзамен по русскому языку. 
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Показатели по русскому языку, обществознанию, математике профильной, 

истории превысили показатели предыдущих лет; значительного снижения 

показателей по сравнению с прошлыми годами не наблюдается. 

Экзамен по русскому языку сдали все выпускники, поэтому аттестаты 

получили все. 

Не преодолели минимальный порог по химии – 3 чел. (23%), по 

обществознанию – 3 чел. (13%),  по биологии – 1 чел. (8%), по математике 

профильной – 1 чел. (3%). 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

Мониторинг качества подготовки обучающихся в форме Всероссийской 

проверочной работы (далее – ВПР) проводился на основании приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.02.2021 г. 

№119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году»; приказа 

управления образования и науки Тамбовской области от 01.03.2021 №431 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году».  

Процедура проходила в период с 15 марта по 21 мая 2021 года согласно 

графику, утвержденному общеобразовательной организацией.  

Для обучающихся предполагался 100%-ый охват участия в мероприятии. 

 

Результаты ВПР по предметам и параллелям 

Русский язык 
Класс Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

Обученность, % Качество знаний, % 

4 188 93 73 

5 169 75 50 

6 199 70 20 

7 194 52 26 

8 134 62 42 
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По русскому языку во всех классах, кроме 4-го, показатели обученности и 

качества знаний ниже средних по области. 

 

Математика 
Класс Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

Обученность, % Качество знаний, % 

4 190 91 68 

5 157 81 45 

6 193 76 25 

7 169 76 26 

8 124 63 10 

 

 

93%

75%
70%

52%

62%

94%
88% 85% 86% 84%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Обученность, %

школа область

91%

81%
76% 76%

63%

97%

89% 88% 91% 92%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Обученность, %

школа область

73%

50%

20%
26%

42%

68%

52%
47% 44%

49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Качество знаний, %

школа область

68%

45%

25% 26%

10%

77%

56%

42% 43%
36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Качество знаний, %

школа область



14 

 

По математике во всех классах показатели обученности и качества знаний 

ниже средних по области. 
 

Окружающий мир 
Класс Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

Обученность, % Качество знаний, % 

4 184 99 84 

По окружающему миру в 4-х классах показатели обученности и качества 

знаний сравнимы со средними по области. 

 

Биология 
Класс Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

Обученность, % Качество знаний, % 

5 179 95 46 

6 100 95 34 

7 190 91 38 
8 36 94 39 

 

 
По биологии во всех классах показатели обученности сравнимы со средними 

по области, а показатель качества знаний ниже средних по области. 

 

География 
Класс Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

Обученность, % Качество знаний, % 

6 87 95 62 

7 184 69 17 

8 35 89 26 
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По географии во всех классах показатели обученности в 6, 8 классах сравнимы 

со средними по области, в 7 классе – значительно ниже. Показатель качества 

знаний в 6 классе выше среднего по области, в 7, 8 класса – значительно ниже 

средних по области. 

 

История 
Класс Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

Обученность, % Качество знаний, % 

5 172 95 67 

6 106 82 36 

7 184 54 31 

8 37 92 76 
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По истории в 5,8 классах показатели обученности сравнимы со средними по 

области, в 6, 7 классах – значительно ниже. Показатель качества знаний в 5, 8 

классах превышает средний по области, в 6, 7 классах – значительно ниже 

средних по области. 

 

Обществознание 
Класс Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

Обученность, % Качество знаний, % 

6 81 94 54 

7 176 87 45 

8 60 54 35 

 

 
По обществознанию в 6, 7 классах показатели обученности сравнимы со 

средними по области, в 8 классах – значительно ниже. Показатель качества 

знаний в 6, 7 классах сравним со средним по области, в 8 классе – ниже среднего 

по области. 

 

Физика 
Класс Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

Обученность, % Качество знаний, % 

7 168 82 22 
8 27 56 0 
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По физике во всех классах показатели обученности и качества знаний ниже 

средних по области. 

 

Химия 
Класс Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

Обученность, % Качество знаний, % 

8 63 92 64 

 

 
По химии показатели обученности и качества знаний сравнимы со средними 

по области. 
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Класс Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

Обученность, % Качество знаний, % 

7 168 57 13 

 

 
По английскому языку показатель обученности сравним со средним по 

области, качества знаний – ниже среднего по области. 

 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

Учащиеся школы принимают активное участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников. В 2021 году по итогам муниципального этапа – 7 победителей и 49 

призеров. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников участие 

приняли 72 обучающихся 9-11 классов. Данный этап проходил в дистанционном 

формате. 

Победителями и призёрами регионального этапа стали 28 человек: 
Предмет  Участники  Класс 

обучения 

Статус участника 

Литература 

 

Костенко Дарья Юрьевна 11 Победитель  

Бахарева Анна Анатольевна 9 Призёр  

Ануфриева Екатерина Алексеевна 9 Призёр 

Брылева Анна Игоревна 10 Призёр 

Русский язык 

 

Бахарева Анна Анатольевна 9 Призёр 

Брылева Анна Игоревна 10 Призёр 

Филиппова Татьяна Дмитриевна 10 Призёр 

ОБЖ Горбунов Артемий Романович 10 Победитель  

Биология Казакова Валерия Сергеевна 11 Призёр 

Болдырева Ксения Андреевна 11 Призёр 

57% 56%
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Экономика Батуров Иван Викторович 11 Призёр 

Руппель Марина Геннадьевна 11 Призёр 

Право Бахарева Анна Анатольевна 9 Призёр 

Мирнова Анастасия Викторовна 9 Призёр 

Обществознание Бахарева Анна Анатольевна 9 Победитель  

Сизова Елизавета Александровна 9 Призёр 

Ерофеев Михаил Борисович 10 Призёр 

Филиппова Татьяна Дмитриевна 10 Призёр 

Брылева Анна Игоревна 10 Призёр 

Трифонов Максим Николаевич 11 Призёр 

Толкачева Лидия Павловна 11 Призёр 

Экология Горбунов Артемий Романович 10 Победитель  

Филиппова Татьяна Дмитриевна 10 Призёр 

История Мирнова Анастасия Викторовна 9 Призёр 

География Горбунов Артемий Романович 10 Призёр 

Филиппова Татьяна Дмитриевна 10 Призёр 

Физическая 

культура 

Ушакова Олеся Витальевна 10 Призёр 

Английский 

язык 

Бахарева Анна Анатольевна 9 Призёр  

В сравнении с прошлыми годами, количество победителей и призеров заметно 

увеличилось. 

Горбунов Артемий (10 кл.) стал участником заключительного этапа 

олимпиады по ОБЖ. 

 

 

5. Востребованность выпускников 

Все выпускники 11-х классов продолжили обучение: в ВУЗах – 82%, в 

учреждениях СПО – 18%. 

Из выпускников 9-х классов поступили учиться в учреждения СПО – 64%, 

продолжили обучение в 10 классах – 35% (из них в МБОУ «СОШ №» – 24%). Два 

выпускника получили свидетельства об обучении (обучались по АООП для детей 

с УО). 

 

6. Внутреннее оценивание качества образования 

Школьная система оценки качества образования осуществляется на 

основании локального акта «Положение о внутришкольном контроле 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Кирсанова Тамбовской области», 

утверждённого приказом по школе №250 от 31.08.2018 года. 
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По итогам 2020/21 учебного года, в школе обученность составила 100 %, 

качество знаний – 49 %. В сравнении с прошлым годом, процент качества знаний 

понизился на 4%. 

Классы Показатель качества знаний 

2-4 кл. 61 % 

5-9 кл. 42 % 

10-11 кл. 48 % 
Самое низкое качество знаний – в 5-9 классах. 

Похвальными листами «За особые успехи в учении» награждены 75 человек 

(2-8, 10 классы). Это количество осталось стабильным по сравнению с прошлым 

годом. 

По результатам анкетирования родителей учащихся, 99% из них 

удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг. 

 

7. Кадровая укомплектованность 

В 2021 году общая численность сотрудников МБОУ «СОШ №1» составила 

209 человек, в том числе внешние совместители – 10 человек  

Численность работающих сотрудников в школе 

Категория 2021 год 

Общая численность 209 

Администрация школы 12 

Педагогические работники 137 

Из них учителя 110 

Учебно-вспомогательный персонал 24 

Обслуживающий персонал 36 

Образование педагогических и административных работников 

Высшее 119 (81%) 

Среднее профессиональное  28 (19%) 

Стаж педагогической деятельности  

педагогических и административных работников 

До 3 лет 16 (11%) 

От 3 до 5 лет 5 (3%) 

От 5 до 10 лет 10 (7%) 

От 10 до 15 лет 12 (7%) 

От 15 до 20 лет 6 (4%) 

20 и более лет 99 (67%) 

Возрастная структура  

педагогического и административного коллектива 

До 25 лет 9 (6%) 

От 25 до 29 лет 7 (5%) 

От 30 до 34 лет 6 (4%) 

От 35 до 39 лет 14 (10%) 

От 40 до 44 лет 19 (13%) 

От 45 до 49 лет 19 (13%) 
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От 50 до 54 лет 32 (21%) 

От 55 до 59 лет 29 (20%) 

От 60 до 64 лет 8 (5%) 

65 и более лет 4 (3%) 

 

Квалификационный уровень  

педагогических и административных  работников 

Квалификация Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Имеют 

квалификационные 

категории: 

77 52% 

высшую 22 15% 

первую 55 37% 

Аттестовались на 

соответствие 

занимаемой должности 

40 27% 

ИТОГО: 117 80% 

 

Профессиональные достижения  

педагогических и административных  работников 

Почётное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 

Почётная грамота МО РФ 6 

Почетное звание «Почетный работник сферы образования РФ» 1 

Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» 6 

Почетная грамота ЦК профсоюза работников образования и науки РФ 2 

  

МБОУ «СОШ №1» располагает необходимым кадровым потенциалом для 

достижения оптимальных образовательных результатов, созданы условия для 

роста у педагогов интереса к профессиональному самосовершенствованию. 

Система повышения квалификации педагогических работников складывается из 

самообразования, методической работы и курсовой подготовки.  

Численность педагогических работников общеобразовательного 

учреждения, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет, 

в том числе для работы по ФГОС, составила 90% в общей численности 

педагогических работников. Не пройдены курсы только молодыми 

специалистами, стаж работы которых не превышает двух лет, вновь принятыми 

педагогами. 

 

8. Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение школы соответствует требованиям реализуемых 

основных образовательных программ, обеспечивает образовательную 

деятельность. 
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9. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека МБОУ «СОШ №1» – центр формирования культуры личности в 

условиях развития информационного общества.  

В каждом учебном корпусе МБОУ «СОШ №1» имеется своя библиотека. 

Библиотеки пяти учебных корпусов состоят из абонемента, читальной зоны, 

хранилища фонда учебной литературы, оснащённые современным 

оборудованием.   Библиотеки имеют компьютерную и оргтехнику. 

На базе библиотеки учебного корпуса №3 создан информационно-

библиотечный центр (ИБЦ). 

ИБЦ включает в себя зону абонемента, хранилище фонда учебной 

литературы, зоны индивидуальной, групповой, коллективной работы, зоны 

рекреации, презентационную, актовый зал для проведения массовых 

мероприятий. ИБЦ оборудован компьютерной и оргтехникой. Имеет   доступ к 

ресурсам «Национальной электронной библиотеки» (НЭБ).  

Библиотечные фонды всех учебных корпусов открыты для свободного 

доступа читателей: учащиеся самостоятельно могут выбирать интересующие 

книги, свободно перемещаться в библиотеке. 

Общее количество фонда составляет 54 209 экземпляров: фонд учебников: 

29 519 экземпляров, художественная литература: 24 690 экземпляров. 

Все учащиеся школы с 1 по 11 класс полностью обеспечены учебниками для 

организации образовательного процесса.  

В течение учебного года в библиотеке работают постоянные и сменные 

выставки, проводятся рекомендательные беседы при выборе книги. 

В школе созданы оптимальные условия для развития современного 

единого информационного пространства, в котором задействованы, на 

информационном уровне связаны и объединены между собой все участники 

образовательного процесса.  

 

 

10. Материально-техническая база 

Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и основного общего образования, а также ФКГОС среднего общего 

образования;  

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму); санитарно-бытовых условий (имеются: гардеробы для обучающихся, 

санузлы, места личной гигиены);  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 
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Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к: 

территории организации; зданию школы. 

Образовательный процесс в МБОУ «СОШ №1» осуществляется в пяти 

учебных корпусах общей площадью 20938 м2. Учебная площадь: 10487 м2, из неё 

площадь спортивных сооружений: 1386 м2, учебно-вспомогательная: 8065 м2, из 

неё площадь, занимаемая библиотекой: 233 м2. Техническое состояние здания 

удовлетворительное. Условия осуществления образовательной деятельности 

соответствуют государственным требованиям в части строительных норм и 

правил, санитарных и гигиенических норм. 

Общая площадь земельного участка: 61462 м2, из неё площадь физкультурно-

спортивной зоны: 4332 м2, учебно-опытного участка: 8300 м2. 

 Для организации образовательной деятельности в школе оборудованы 112 

учебных кабинета, 7 мастерских, оснащённых наглядными пособиями, 

информационно-техническими средствами, позволяющими реализовать учебные 

планы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в полном объеме, выполнить практическую часть программ. 

В 2020 году на базе школы открыт Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Он способствует внедрению в 

образовательный процесс новых образовательных технологий, развитию 

направлений дополнительного образования. 

Созданы условия для занятий физической культурой: 7 спортивных залов, 3 

спортивные площадки, 5 игровых площадок, 3 хоккейные коробки.  

В школе имеются пять столовых, в которых созданы условия для 

полноценного и качественного питания обучающихся. 

В 2020 году учебный корпус №3 вошел в федеральный проекте "Успех 

каждого ребенка". Проект направлен на развитие дополнительного образования, 

выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей в рамках технической 

и физкультурно-спортивной направленности.  
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Показатели деятельности 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся (воспитанников) человек 1874 

Численность воспитанников по образовательной 

программе дошкольного образования 

человек 89 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 717 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 962 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 106 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 827 из 1689 (49%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 74 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл профильная - 57 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) Профильная – 1 

(1,6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, человек (процент) 0 (0%) 
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которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 9 (5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 13 (21%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек (процент) 1480 (83%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

 

 

48 (3%) 

− регионального уровня  

− федерального уровня 9 (0,5%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 106 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 9 (0,5%) – 

дистанционное 

825 (44%) – 

электронное 

обучение  

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 77 (4%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 

(процент) 

149 (100%) 

 

119 (81%) 

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием 117 (79%) 

− средним профессиональным образованием 28 (19%) 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

23 (15%) 



26 

 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек (процент) 77 (52%) 

− с высшей 22 (15%) 

− первой 55 (37%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 21 (14%) 

− больше 30 лет 55 (38%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 16 (11%) 

− от 55 лет 41 (28%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 140 (94%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек (процент) 126 (85%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 30 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

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

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

С медиатекой да/нет да 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/нет да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 
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Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 1785/ 100% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 9 

 

 

Выводы 

Анализ показателей деятельности школы показал, что деятельность МБОУ 

«СОШ №1» соответствует требованиям законодательства. Показатели в течение 

нескольких лет остаются стабильными. 

Результаты промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации выпускников находятся в пределах нормы. 

В школе в 10-11 классах ведется профильное обучение, которым охвачено 

100% учащихся. После окончания школы большинство из них выбирают учебное 

заведение в соответствии с выбранным профилем. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами, большинство из которых 

имеет высшее образование. Все педагогические работники своевременно 

повышают квалификацию. 

Инфраструктура школы достаточно развита. 
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