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Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кочетовской средней общеобразовательной школы 

Мичуринского района Тамбовской области за 2020 год 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кочетовская 

средняя общеобразовательная школа является 

 

Руководитель Петрищева Т.А. 

Адрес организации 393737, Тамбовская область, Мичуринский 

район, с.Кочетовка, ул.Центральная д.20 

Телефон, факс Тел.8(47545)61442;, факс 8(47545)61442  

Адрес электронной 

почты 

kocrtovka1@yandex.ru 

Учредитель администрация Мичуринского района 

Тамбовской области. 

Лицензия серия   РО   № 041402  регистрационный 

№15/154  дата выдачи  27.02.2012 г. 

  срок  действия бессрочно выдана 

управлением образования и науки Тамбовской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 68АО1 №  0000024  регистрационный 

№ 7/113  дата выдачи  01.03.2013 г   

срок действия  до 01.03.2025 г. выдан 

управлением образования и науки Тамбовской 

области 

 

 

 

 

 

 



 

Реализуемые общеобразовательные программы с указанием уровня и 

направленности : 

№ 

п/п 

Образовательная программа 

Уровень 
Направленность (наименование 

ОП) 

Вид (основная, 

дополнительная) 

1 дошкольный  
Образовательная программа 

дошкольного общего образования 
Основная  

2 начальный 
образовательная программа 

начального общего образования 
Основная 

3 основной 
образовательная программа 

основного  общего образования 
Основная 

3 средний 
образовательная программа 

среднего общего образования. 
Основная  

4 дополнительный 
Образовательная программа 

дополнительного образования 
дополнительная 

 

Перечень всех филиалов, структурных подразделений, 

представительств идругих подразделений вне головной организации 

• Круглинский филиал имени Героя Советского Союза И.А. Хромова 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кочетовской средней общеобразовательной школы; 

• Глазковский филиал имени Героя Советского Союза Н.Н. Шерстова 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кочетовской средней общеобразовательной школы; 

• Красивский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кочетовской средней 

общеобразовательной школы; 

• Изосимовский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кочетовской средней 

общеобразовательной школы; 

• Гололобовский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кочетовской средней 

общеобразовательной школы; 

• Садостроевский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кочетовской средней 

общеобразовательной школы; 



 

Места осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности в филиале (филиалах): 

 ул. Центральная, д.26 с. Круглое, Мичуринский район, Тамбовская 

область, 393732;  

 ул. Пушкина, дом 7, село Глазок, Мичуринский район, Тамбовская 

область, 393734;  

 ул. Коммунальная, д.51, с. Красивое, Мичуринский район, 

Тамбовская область, 393733; 

 ул.Ворошилова, д.47, с. Изосимово, Мичуринский район, Тамбовская 

область, 393759; 

 ул.Школьная, д.7, с. Гололобовка, Мичуринский район, Тамбовская 

область, 393735; 
 ул.Спортивная, д.1, п. Отделение Садострой, Мичуринский район, 

Тамбовская  область,393762. 
 

Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. 

Руководитель директор Петрищева 

Тамара 

Александровна 

(47545)6Т443 

2. Заместитель руководителя Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Бочарова 

Светлана 

Алексеевна 

(47545)61442 

3. Заместитель руководителя Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Земисова 

Светлана 

Александровна 

(47545)61442 

4 Заместитель руководителя Заместитель 

директора по 

работе с 

филиалами 

Грицай Елена 

Васильевна 

(47545)61442 

5. Руководитель 

Глазковского филиал 

имени Героя Советского 

Союза Н.Н.Шерстова 

МБОУ Кочетовской СОШ 

Заведующий 

филиала 

Сорокина 

Надежда 

Дмитриевна 

(47545)62628 



6. Руководитель 

Круглинского филиала 

имени Героя Советского 

Союза И.А.Хромова 

МБОУ Кочетовской СОШ 

Заведующий 

филиала 

Енькова 

Наталья 

Викторовна 

(47545)63224 

7. И.о. заведующего 

Гололобовского филиала 

МБОУ Кочетовской СОШ 

И.о. 

заведующего  

филиала 

Мурай Елена 

Александровна 

(47545)67233 

8. И.о. заведующего 

Красивского филиала 

МБОУ Кочетовской СОШ 

И.о. 

заведующего 

филиала 

Ярыгина 

Светлана 

Валентиновна 

8(47545)61758 

9. И.о. заведующего 

Изосимовского филиала 

МБОУ Кочетовской СОШ 

И.о. 

заведующего  

филиала 

Попова 

Наталья 

Анатольевна 

(47545)68526 

10. И.о. заведующего 

Садостроевского филиала 

МБОУ Кочетовской СОШ 

И.о. 

заведующего  

филиала 

Попова 

Любовь 

Адамовна 

(47545) 64-4-

90 

 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

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

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными 

программами. локальными нормативными актами Школы. 

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

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

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

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

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

– на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ в 2019/20 и в 2020/21 учебных годах пришлось реализовывать с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформа «Учи.ру», Российская 

электронная школа 



Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам 

освоения образовательных программ в дистанционном режиме, 

свидетельствуют о снижении результативности образовательной 

деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации 

видим в следующем: 

− недостаточное обеспечение обучающихся техническими 

средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и др., 

высокоскоростным интернетом; 

− недостаточное внимание родителей (законных представителей) 

обучающихся при организации домашней обстановки, 

способствующей успешному освоению образовательных программ. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 

дефициты. 

 
 

Воспитательная деятельность общеобразовательного учреждения 

Цель — создание условий для формирования социально 

компетентной личности, сочетающей в себе высокие нравственные 

качества, деловитость, творческую индивидуальность, гражданскую 

позицию и гуманистическое отношение к миру.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

-сформировать в школе здоровье сберегающую образовательную и 

воспитательную среду для физического, интеллектуального и духовного-

нравственного воспитания обучающихся; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести;  

-содействовать активизации деятельности родителей в организации 

спортивно-оздоровительной деятельности;  

- создать условия для участия семей в воспитательном процессе, 

продолжить развитие родительских общественных объединений, 

привлекать родителей к участию в самоуправлении школой. 

-содействовать формированию культуры здоровья и культа 

здорового образа жизни; 

- содействовать развитию самоуправления обучающихся, 

предоставление им реальных возможностей участия в управлении 

образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений; 

- активно вовлекать обучающихся в систему дополнительного 

образования с целью обеспечения самореализации личности; 



- воспитывать обучающихся в духе демократии, свободы, 

личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, 

патриотизма. 

 

 

 

 

 

1. Общие сведения о наличии работников, отвечающих за 

организацию воспитательной  деятельности: 

Занимаемая 

должность 
Кол-во 

Образование Квалификация 
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Классный 

руководитель 

11 11   1 7 3 

Социальный 

педагог 

- - - - - - - 

 

2.Сведения о реализации приоритетных направлений воспитательной 

деятельности  МБОУ Кочетовской СОШ: 

Приоритетное 

направление 

Цели и задачи 

Воспитание 

культуры здоровья: 

физического, 

психического, 

нравственного 

Представление всех возможностей школы для 

формирования психически здорового, социально 

адаптивного, физически развитого выпускника. 

Задачи:  

• Формирование потребности здорового образа жизни 

у учащихся 

• Формирование здоровых взаимоотношений с 

окружающим миром, обществом и самим собой. 

• Охрана жизни, здоровья и безопасности детей. 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

• Санитарно-гигиеническое просвещение учащихся. 

• Создание условий для личностного развития 

учащихся и учителей. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Формирование  нравственных и духовных ценностей и 

создание условий для формирования 

интеллектуальных способностей у учащихся. 

Выбирать наиболее актуальные направлений развития 



как школьного коллектива, так и отдельных учащихся.  

Формировать потребности в сознательном, 

ответственном и творческом отношении к учению.  

Формирование способности к духовному развитию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе 

воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести. 

Гражданско-

патриотическое и 

социально-правовое 

воспитание 

Становление воспитательной системы через 

формирование единого общешкольного коллектива; 

создание условий для формирования активной 

преобразующей гражданской позиции школьников. 

Воспитание патриотизма. 

• Воспитание политической культуры, чувства 

ответственности за будущее своей страны. 

• Воспитание готовности к защите Родины. 

• Воспитание чувства национальной гордости. 

• Формирование стремления к усвоению правовых 

знаний, осознания гражданской ответственности за 

свое поведение, за поступки и правонарушения 

окружающих. 

• Профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений в подростковой среде. 

• Создание условий для самовыражения, 

самоутверждения и реализации каждой личности через 

представление широкого 

• Развитие творчества, инициативы. 

Семейное 

воспитание, 

воспитание 

семьянина, 

родителя 

Повысить воспитательную функцию семьи, 

компенсировать пробелы семейного воспитания,  

Задачи: 

• Воспитание уважения к членам семьи. 

• Сформировать умения понимать семейные 

трудности. 

• Сформировать представление о нравственных 

основах семьи, представление о семье как ячейке 

общества. 

Художественно-

эстетическое и 

культурологическое 

воспитание 

Создание в школе необходимых условий для 

художественного творчества; повышение общей 

культуры. 

Задачи: 

• Воспитание способностей воспринимать, ценить и 



создавать прекрасное в жизни и в искусстве. 

• Развитие творческого мышления, художественных, 

музыкальных, литературных, хореографических 

способностей учащихся. 

• Формирование художественного вкуса и идеала 

понимания значимости искусства в жизни каждого 

человека. 

• Развитие духовного мира учащихся на основе 

познания искусства, литературы, фольклора. 

• Воспитание бережного отношения к памятникам 

искусства и культуры. 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

воспитание 

создание условий для воспитания сознательного 

отношения к труду, профессионального 

самоопределения в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований 

рынка труда. 

Воспитание сознательного отношения к труду. 

Воспитание эстетического вкуса 

 Развитие интереса к творчеству и сохранению 

культурных достижений 

 Удовлетворение интеллектуальных и эстетических 

потребностей и интересов. Организация общественно 

полезной деятельности на уровне школы, 

микрорайона. 

 Формирование чувства бережливости и экономии 

везде и во всем. Воспитание ответственности за 

сохранение школьных традиций 

Экологическое 

воспитание 

 

Воспитание у подрастающего поколения экологически 

целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности, воспитание у учащихся чувства 

гражданственности и любви к Родине. 

Задачи: 

• Формирование положительного отношения к 

природе. 

• Формирование потребности проявления активности в 

решении экологических проблем. 

• Становление экологической ответственности как 

основной черты личности на основе системных знаний 

об экологических проблемах современности. 

• Формирование экологического мышления и 



экологической культуры учащихся 

 

 
 

 

 

 

3. Сведения о количестве проведенных общешкольных мероприятий с 

обучающимися по направлениям развития личности в системе 

воспитательной деятельности ОУ  

Ступень 

образован

ия 

Направления развития личности 

Социально-нравственное Общеинтеллектуальное Общекультурное 

план факт план факт план факт 

I 27 27 20 20 11 11 

II 32 32 21 21 11 11 

III 
 

7 7 6 6 5 5 

 

5. Сведения о занятости обучающихся во внеурочной деятельности: 

 Показатели участия 

детей во внеурочной деятельности 

2020 год 

количество 

участников 

% от 

общего 

числа  

обучающи

хся 

Занятия в предметных кружках: 

в школе 

вне школы 

 

58 

- 

 

47,2 

- 

Получение дополнительных образовательных услуг:  

в школе  

вне школы 

 

122 

5 

 

100 

3,2 

Занятия в спортивных секциях: 

в школе 

вне школы 

 

45 

4 

 

33 

4,2 

Участие в детских и юношеских объединениях: 

в школе 

вне школы 

 

122 

- 

 

100 

- 

Наличие детей, подростков не участвующих во 

внеурочной, внешкольной деятельности, системе 

дополнительного образования 

 

0 

 

0 

 

 

6.    Сведения об обучающихся асоциального поведения: 



Ступень 

образо- 

вания 

Обуч-ся, 

находя-

щиеся в 

группе 

риска, 

состоящие 

на   учете в 

ОУ 

Обуч-ся, 

состоящ

ие на 

учете в 

КДН 

(%) 

Обуч-ся, 

состоящи

е на учете 

нарколога 

(%) 

Направ- 

лены в 

специальные 

ОУ для детей 

с девиантным 

поведением 

(%) 

Исключены 

из ОУ за 

грубые и 

неоднократн

ые 

нарушения 

Устава (%) 

Осужде

ны за 

право-

нарушен

ия  (%) 

I 0 0 0 0 0 0 

II 1 0 0 0 0 0 

III 0 0 0 0 0 0 

Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

вредных привычек у учащихся и работе с неблагополучными семьями в 

2020 году в школе велась в соответствии с планом совместных 

мероприятий МБОУ Кочетовской СОШ и ПДН УМВД России 

«Мичуринский». На основании Закона РФ No120-ФЗ от 24.06.99 г. «Об 

основах системы профилактики правонарушений, бродяжничества и 

беспризорности» в Школе сформирован Совет по профилактике 

правонарушений. Заседания проводились регулярно, совместно с 

педагогами-психологами, инспекторами ПДН, с приглашением 

родительской общественности. В течение года было проведено проведено 

заседаний Совета профилактики Школы – 9. В течение года посещены 

несовершеннолетние, состоявшие (сняты в конце 2020 года) на 

профилактическом учете в ПДН –2 чел. Оказана помощь в организации 

активного досуга.  

 

 Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующих 

направленностей: естественнонаучная; техническая; художественная; 

физкультурно-спортивная; социально-гуманитарная. 

Выбор направленностей осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей, который провели в мая 2020 года. По итогам опроса 119 

обучающихся и 101 родителей выявили, что естественно-научную 

направленность выбрало 8,2 процентов, социально-педагогическую – 34 

процентов, техническую – 20 процентов, художественное – 57 процентов, 

физкультурно-спортивное – 41 процентов. 

Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 

2020/2021 учебного года занятия по программам дополнительного 

образования велись в дистанционном фориате. Учет родительского мнения 

показал, что почти половина родителей (законных представителей) 

обучающихся удовлетворены подобным форматом занятий по 

дополнительному образованию. 

Направленность Наименование 

программ 

Количество 

обучающихся 

Техническая Робототехника 15 

Основы 

сайтостроения 

10 



Естественнонаучная Химия вокруг нас 10 

Художественная Светлячок 33 

Музыкальная капель 6 

Соловушка 23 

Путь к танцу 31 

Физкультурно-спортивная Волейбол 15 

Шахматы 20 

Юный футболист 15 

Социально-гуманитарная Русь православная 6 

 

Сведения о платных дополнительных  образовательных услугах, 

оказываемых обучающимсяМБОУ Кочетовской СОШ 

 

№

п/

п 

Наименование дополнительных платных  

образовательных услуг 

Катего-рия 

обучающихся 

1 Изучение учебных предметов по образовательным 

областям сверх часов и сверх программы, 

предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами в начальной школе «Умники и 

умницы» 

3 кл 

2 Изучение русского языка образовательной 

области «Филология» сверх часов   и сверх 

программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами  

«За страницами урока русского языка»   

9   кл. 

3  Изучение русского языка образовательной 

области «Филология» сверх часов   и сверх 

программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами «Занимательный английский» 

4,5  кл. 

4 Изучение учебных предметов по образовательным 

областям сверх часов и сверх программы, 

предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами в начальной школе «Умники и 

умницы» 

1 кл. 

5 Изучение учебных предметов по образовательным 

областям сверх часов и сверх программы, 

предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами в начальной школе «Умники и 

умницы» 

4 кл. 



6 Изучение учебных предметов по образовательным 

областям 

сверх часов и сверх программы, предусмотренных 

федеральными государственными 

образовательными стандартами в начальной 

школе «Занимательная математика» 

 

2 кл. 

 

 

Система дополнительного образования школы представляет собой 

эффективно работающий комплекс, позволяющий выявлять и развивать 

способности учащихся через систему секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики. Работа школы в режиме полного дня позволила более полно 

использовать возможности образовательной деятельности на основе 

личностно-ориентированного подхода. Условия, созданные в школе для 

внеурочной деятельности и организации дополнительного образования,  

способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному 

развитию и социализации. Единая образовательная среда школы 

представляет триединство учебной деятельности, внеурочной и 

дополнительного образования.  

Вследствие реализации предлагаемых моделей эффективности 

образовательной деятельности вовлеченность в систему внеурочной 

деятельности и дополнительного образования составила 100 %, решаются 

важные задачи: 

-интеграция системы допобразования в образовательную 

деятельность; 

- -координация деятельности кружков, секций, студий, 

объединений; 

-выявление одаренных детей и привлечение их к участию в 

муниципальных, региональных, Всероссийских и международных 

мероприятиях. 

 

II. Оценка системы управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

 

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; 

 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 организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы 

предметные методические объединения: 

− учителей гуманитарного цикла; 

− учителей естественно-научного цикла; 

− учителей начальных классов; 

− учителей ОБЖ, физической культуры, технологии; 

− классных руководителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 



образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2017/18 

учебный 

год 

2018/19 

учебный год 

2019/20 

учебный 

год 

На конец 

2020 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного 

года, в том числе: 

117 109 109 122 

– начальная школа 47 47 41 48 

– основная школа 67 60 62 68 

– средняя школа 3 2 6 6 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное 

обучение: 

        

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –     

– средняя школа – – – – 

3 Не получили 

аттестата: 

        

– об основном 

общем 

образовании 

– – – – 

– среднем общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

        



– в основной 

школе 

1 2 1 – 

– средней школе 1 - - – 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, 

при этом наблюдается рост  количества обучающихся Школы. 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие 

программы «Второй иностранный язык: «немецкий», «Родной язык 

русский», «Родная литература русская», которые внесли в основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в 2019  году.  
 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества 

знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 11 11 100 - - - - - - - - - - 

2 9 9 100 7 78 1 11 0 0 0 0 0 0 

3 9 9 100 4 44 2 22 0 0 0 0 0 0 

4 12 12 100 8 67 - - 0 0 0 0 0 0 

Итого 41 41 100 19 63 3 10 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

с результатами освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 8  

процентов (в 2019 был 55%), процент учащихся, окончивших на «5», 

вырос на 1,4  процента (в 2019 – 8,6%). 
 

Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Класс Всег Из них Окончили Окончили Не успевают Переведен



ы о 

обуч-

ся 

успеваю

т 

год год 
Всего 

Из них 

н/а 

ы 

условно 

Кол

-во 
% 

С 

отметкам

и 

«4» и «5» 

% 

С 

отметкам

и 

«5» 

% 

Кол

- 

во 

% 

Кол

- 

во 

% Кол-во % 

5 13 13 
10

0 
6 

4

6 
0 0 0 0 0 0 0 0 

6 8 8 
10

0 
4 

5

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

7 9 9 
10

0 
9 9 2 22 0 0 0 0 0 0 

8 24 24 
10

0 
5 

2

1 
1 4 0 0 0 0 0 0 

9 8 8 
10

0 
2 

2

5 
1 

12,

5 
0 0 0 0 0 0 

Итого 62 62 
10

0 
26 

4

2 
4 6,4 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

с результатами освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысилось на 

19 процентов (в 2019 был 23%), процент учащихся, окончивших на «5», 

понизился на1,6 процента (в 2019 – 8%). 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое 

собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной 

итоговой аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за 

итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены 

всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество 

знаний за предыдущий год обучения. В связи с переходом на 

дистанционное обучение принять участие в ВПР обучающиеся смогли 

только по 3 предметам. Ученики в целом справились с предложенными 

работами и продемонстрировали хороший уровень достижения учебных 

результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал 

необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных 

методических объединений было рекомендовано: 



− спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

− организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

− провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

− организовать на уроках работу с текстовой информацией, что 

должно сформировать коммуникативную компетентность 

школьника: погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, 

выделять разные виды информации и использовать ее в своей 

работе; 

− совершенствовать навыки работы учеников со справочной 

литературой. 
 

Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 

году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают 

Переведен

ы 

условно 

Сменил

и 

форму 

обучен

ия 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметка

ми 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметка

ми 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол- 

во 

10 4 4 100 2 50 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 2 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 6 6 100 4 67 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

понизились на 33 процента (в 2019 количество обучающихся, которые 

закончили полугодие на «4» и «5», было 100%), в2019  г. 11  класса не 

было. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на 

территории России, итоговое сочинение (изложение) в 2020 году было 

перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение (изложение) в 2020 

году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для 

всех учеников на основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 

842. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в 

высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам 

промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 

Министерства просвещения и регионального министерства образования с 

учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех 



прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не 

отразились на итоговых баллах учеников. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 2 0 0 73,5 

Математика 2 0 0 56 

Биология 2 0 0 67 

Обществознание 2 0 0 64 

 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 
 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, локальными нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по 

пятидневной учебной неделе для 1-х классов, по шестидневной учебной 

неделе – для 2–11-х классов. Занятия проводятся в одну смену. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими 

рекомендациями по организации начала работы образовательных 

организаций Тамбовской области в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Разработала графики входа учеников через четыре входа в 

учреждение; 

2. Закрепила классы за кабинетами; 

3. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и 

рекреаций; 

4. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой 

не допускали; 

5. Разместила на сайте школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp; 

7. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 

пополняются. 
 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год Основная школа Средняя школа 



выпус

ка 

Всег

о 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступи

ли в 

СПО 

Всег

о 

Поступи

ли 

в ВУЗ 

Поступи

ли в 

СПО 

Устроили

сь 

на работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2018 16 2 0 14 3 3 1 0 0 

2019 12 4 1 7 0 0 0 0 0 

2020 8 2 0 6 2 2 0 0 0 

 

Из таблицы видно, что большая часть выпускников 9 классов, уходит из 

школы и поступают в СПО. 

Все выпускники 11-го класса поступают в высшие учебные заведения. 
 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 23 педагога.  В 2020 году 

аттестацию прошли 2 человека – на первую квалификационную 

категорию. 

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. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

− Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных 

стандартов. Из 23 педагогического работника Школы все педагогические 

работники  соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог». 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили 

онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели 

электронные формы документации, в том числе электронный журнал и 

дневники учеников.  
 



VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 7399 единица; 

− обращаемость-132 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 1473 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, 

местного бюджетов. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются ЭФУ – 138 учебников. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 11 учебных кабинетов, 6 из них оснащены современной 

мультимедийной техникой, в том числе: 

− 1  компьютерный  класс; 

− 1 кабинет начальных классов; 

− кабинет математики; 

− кабинет проектной деятельности; 

− кабинет формирования предметных компетенций; 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный 

тир» и др.). 

В 2020 году Школа стала участником федеральной программы 

«Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта 

«Образование» и получила оборудование для 1 кабинета цифровой 

образовательной среды (ЦОС).  Все педагоги прошли курсы в рамках ЦОС. 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже 

оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. 

В рамках реализации регионального проекта «Современная 

школа»национального проекта «Образование» в сентябре 2020 г. в МБОУ 

Кочетовской СОШ открылся Центр цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках 

национального проекта «Образование» в 2020 г. в МБОУ Кочетовской 

СОШ полностью отремонтирован спортивный зал, поступило новое 

спортивное оборудование. 

IX. Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 



Общая численность учащихся человек 122 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 48 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 68 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 6 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

347 (41%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл  

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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 (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) 

0 (0%) 

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 человек 0 (0%) 



класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (12%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

87 (71%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, 

в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 5 (4%) 

− федерального уровня 12 (10%) 

− международного уровня 3 (2,4%) 

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) 

6 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек   

− с высшим образованием 23 

− высшим педагогическим образованием 23 

− средним профессиональным образованием - 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

- 

Численность (удельный вес) педработников с человек   



квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

(процент) 

− с высшей 5 (22%) 

− первой 13 (57%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 3 (13%) 

− больше 30 лет 2 (4%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 2 (7%) 

− от 55 лет 3 (13%) 

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) 

24 (100%) 

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) 

21(91%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

нет 



− системы контроля распечатки материалов нет 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 
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