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Аналитическая часть 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 имени Ю.А.Гагарина» 

Руководитель Шестакова Валентина Николаевна 

Адрес организации 
ул. Пензенская, дом 62, город Тамбов, Тамбовская область, 392020, 

Российская Федерация 

Телефон, факс 

(Телефон (с указанием кода междугородной связи): 

8(4752) 47-29-16 

Факс:8(4752)47-29-16  

Адрес электронной 

почты 

Адрес электронной почты: klas5@mail.ru 

 

Адрес WWW-

сервера: 
http://schcgag5.68edu.ru 

Учредитель администрация города Тамбова 

Дата создания 1936 год 

Лицензия  От 02.12.2014  № 17/229  серия 68ЛО1 No0000376  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 06.03.2015 № 8/55, серия 68АО1 № 0000177  срок  действия до 

02.02.2027 

 

 

Основным видом деятельности МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина (далее – 

Школа) является реализация общеобразовательных программ: 

основной образовательной программы начального общего образования,  

основной образовательной программы основного общего образования,  

основной образовательной программы среднего общего  образования. 

Также Школа реализует  и дополнительные общеразвивающие программы 

МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина  (далее – Школа) расположена в Октябрьском 

районе города Тамбова.  

Школа ориентирована на обучение и воспитание, развитие физических, 

психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных  потребностей 

учащихся с учетом их возможностей, личных склонностей,  способностей.  

МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина – образовательная организация со 

смешанным контингентом учащихся. В школе функционируют общеобразовательные 

классы, классы адаптированного обучения для детей с нарушением слуха, классы 

интегрированного обучения. Образовательные услуги в школе обеспечиваются за счет 

бюджетных средств.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование Функции 
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органа 

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 создано 8предметных 

методических объединения: 

− учителей начальных классов; 

− учителей русского языка и литературы; 

− учителей математики, физики, информатики; 

− учителей английского языка 

− учителей истории, географии, химии, биологии; 

− учителей физической культуры, ИЗО, музыки, ОБЖ; 

− социальных педагогов, педагога-библиотекаря, ст. вожатой; 

− учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителя-логопеда, тьютера. 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии:  

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

Российской Федерации»; 

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

 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. 

 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 (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 

2020/21 учебном году завершилиобучение по основной общеобразовательной программе 

среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский 

Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут 

(сентябрь–декабрь); 

 40 минут (январь–

май) 

5 33 

2–11 1 45 5 34 

 

Начало учебных занятий – 8 ч 15 мин. 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 

2021 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/


6 

 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали 

образование 1035 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Об антикоронавирусных мерах 
МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина  в течение 2021 года продолжала 

профилактику коронавируса. Для этого были запланированы организационные и 

санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и  

методическими рекомендациями по организации  работы образовательныхорганизаций г. 

Тамбова. Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры,  рециркуляторы передвижные и 

настенные, средства и устройства для антисептической обработки рук,  маски медицинские, 

перчатки из расчета на два месяца; 

 разработала графики входа обучающихся через два  входа в Школу и уборки, 

проветривания 

 кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 разместила на сайте МБОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина необходимую 

информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством 

мессенджеров и социальных сетей.https://schcgag5.68edu.ru/covid-19 

Переход на новые ФГОС 
Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286,и ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, Школа  

разработала и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к 

образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, 

вынесло на общественное обсуждение перевод обучающихся 1-х классов начального 

общего и 5-х классов основного общего образования на новые ФГОС и получило одобрение 

у 96% участников обсуждения.Для выполнения новых требований и качественной 

реализации программ в Школе  на 2022 год запланирована масштабная работа по 

обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через новые формы 

развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую,  мероприятия 

дорожной карты реализованы.  

https://schcgag5.68edu.ru/covid-19
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
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Дистанционное обучение 
Во время превышения порога заболеваемости школа осуществляла реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа 

причин выявленных проблем в 2020 году достигнуты следующие положительные эффекты: 

 появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на 

уровне начального общего и основного общего образования; 

 вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками и другими средствами,  

 проработали с родителями (законными представителями) обучающихся 

вопросы организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному 

освоению образовательных программ; 

 повысилиудовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

преподавания учебных предметов с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о 

правильности принятых управленческих решений по внедрению системы наставничества. 

Профили обучения 

Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 

2020/21 году для обучающихся 10-х классов были сформированы два профиля. Наибольшей 

популярностью пользовались социально-экономический и социально-гуманитарный 

профили. В 2021 году с учетом запросов обучающихся на основании анкетирования были 

сформированы  два профиля. Таким образом, в 2021/22 учебном году в полной мере 

реализуется ФГОС СОО и профильное обучение для учащихся 10-х и 11-х классов.  

В рамках социально-экономического профиля для обучающихся введены следующие 

элективные предметы:Основы экономики и менеджмента Решение математических задач с 

экономическим содержанием 

Отбор в 10-е классы производится на основе Положения о процедуре организации 

индивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа No5 имени 

Ю.А.Гагарина» 

Школа реализует учебные планы социально-экономического и социально-

гуманитарного профиля. Учебный план в 10-х классах составлен на два года.  

10А класс (группа социально-экономического профиля) 

Профильными предметами являются математика – 6 часов в неделю, экономика – 2 

часа в неделю, обществознание – 3 часа в неделю. 

В поддержку профиля обучения введены предметы вариативной части социально-

экономической направленности: Право – 1 час, Решение математических задач с 

экономическим содержанием – 1 час в неделю, Основы экономики и менеджмента – 1 час в 

неделю, Решение практических задач по обществознанию - 1 час. С целью подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации за счет часов вариативной части введен 1 час ИГЗ 

(русский язык). 

Со второго года обучения (2020-2021 учебный год, 11 класс) вводится учебный 

предмет «Астрономия», который является обязательным для изучения на базовом уровне. 

10А класс (группа социально-гуманитарного профиля)  

Профильными предметами являются: русский язык – 3 часа в неделю, литература – 5 

часов в неделю, история – 4 часа в неделю. 

В поддержку профиля обучения введены предметы вариативной части гуманитарной 

направленности: Право – 1 час, Искусство – 1 час в неделю, ИГЗ (обществознание) – 1 час. 
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С целью подготовки обучающихся к итоговой аттестации за счет часов вариативной части 

введен 1 час ИГЗ (математика). 

Со второго года обучения (2020 - 2021 учебный год, 11 класс) вводится учебный 

предмет «Астрономия», который является обязательным для изучения на базовом уровне. 

11А класс (социально-экономический профиль) 

Профильными предметами являются математика – 6 часов в неделю, экономика – 2 

часа в неделю. 

В поддержку профиля обучения введены предметы вариативной части социально-

экономической направленности: Право – 1 час в неделю, Решение математических задач с 

экономическим содержанием – 1 час в неделю, Основы экономики и менеджмента – 1 час в 

неделю, ИГЗ (обществознание) – 1 час. С целью подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации за счет часов вариативной части введен 1 час ИГЗ (русский язык). 

Вводится учебный предмет «Астрономия» (1 час в неделю), который является 

обязательным для изучения на базовом уровне. 

11Б класс (социально-гуманитарный профиль) интегрированного обучения 

Профильными предметами являются: русский язык – 3 часа в неделю, литература – 5 

часов в неделю, история – 4 часа в неделю. 

В поддержку профиля обучения введены предметы вариативной части гуманитарной 

направленности: Право – 1 час, Искусство – 1 час в неделю. С целью подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации за счет часов вариативной части введен 1 час ИГЗ 

(математика). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
Школа реализует следующие АООП: 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших учащихся (вариант 2.2, 1 отделение); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших учащихся (вариант 2.1) 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с НОДА (вариант 6.1); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с НОДА (вариант 6.2); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с ЗПР (вариант 7.1); 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с ЗПР (вариант 7.2); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с РАС (вариант 8.2); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с РАС (вариант 8.3); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для учащихся с умственной отсталостью (вариант 2); 

- Адаптированная основная образовательная программа среднего общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (2 вид II отделение);  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями; 
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- Адаптированная основная образовательная программа среднего общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся(2 вид II отделение) 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ.  

В школе  реализуется следующие формы организации образовательной 

деятельности: 

- отдельные классы для слабослышащих и поздно оглохших детей; 

- ресурсный класс;  

- инклюзивные классы; 

- обучение по индивидуальному учебному плану; 

- индивидуальное обучения на дому составляет 3,8% от общего числа учащихся 

школы. 

Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости 

от категории обучающихся, вариантов адаптированных основных образовательных 

программ и СанПиН: 

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе. 

В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа по 

адаптации обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и педагогами. 

В школе реализуются следующие формы психолого-педагогического 

сопровождения: 

- углубленная диагностика особенностей развития и образовательных потребностей 

обучающихся на протяжении всего периода обучения; 

- коррекция поведенческих проблем и когнитивных нарушений; 

- профилактика социально-психологических проблем у детей; 

- развитие познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой сфер 

обучающихся; 

- просвещение родителей и педагогов включает повышение уровня психологических 

знаний,  включение имеющихся знаний в структуру деятельности 

- консультирование обучающихся, их родителей, педагогических работников; 

- развитие познавательной сферы учащихся: внимания, воображения, мышления, 

памяти и навыков самоорганизации и самоконтроля; 

- экспертиза адаптированных рабочих программ по предметам, программ 

коррекционных и развивающих курсов. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется на индивидуальном уровне, 

уровне группы, класса, школы. 

Для детей с ОДА 

- оборудованные рабочие места;  

- оборудованная гигиеническая комната; 

- переносной пандус-платформа; 

- проведена реконструкция архитектурной среды: 

входная группа оборудована пандусом,  расширены дверные проемы столовой и 

кабинетов;  

- аппаратно-программный комплекс для детей с ОДА; 

Для детей с нарушение слуха - специальная электроакустическая аппаратура 

(СУВАГ), 2S — индивидуального пользования, СУВАГ СТ — 10 коллективного 

пользования, ЗУА Верботон; IP -СВИФТ «Инкрафрасный помощник» - вибростолы к ЗУА. 

3.    Для детей с нарушением зрения 

- световые маячки по ходу движения; 

http://schcgag5.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/03/2n.Adaptirovannaya-osnovnaya-obscheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obschego-obrazovaniya-slaboslyshaschih-i-pozdnooglohshih-uchaschihsya-variant-2.2.pdf
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- крайние ступени лестницы окрашены в контрастные цвета; 

- аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей;  

- комплект диагностического оборудования для оценки состояния зрительной 

функции и зрительного восприятия; 

4.    Для детей с  ЗПР,  РАС и УО 

- Набор для обучения Страна Монтессори 

- Коммуникативные пособия PECS 

- Сенсорные мячи (в наборе); 

-оборудована зона для отдыха и сенсорной разгрузки в кабинете ресурсный класс: 

- мягкие панели (на  стены); 

- мягкое напольное покрытие (пенное); 

- мат напольный; 

- палатка-домик; 

- кровать для расслабления всех  групп мышц; 

- гимнастический мяч; 

- коврик для массажа стоп; 

- напольный мягкий конструктор-трансформер; 

- парты для индивидуальной работы с органичным обзором; 

- набор мебели для групповой работы; 

- балансировочная подушка; 

- шумоизоляционные наушники; 

- оборудован кабинет социально-бытовой ориентировки 

- зона переодевания; 

5.    Для всех обучающихся с ОВЗ и инвалидностью  

-  оборудование для сенсорной комнаты; 

- образовательно-игровой комплекс для формирования информационной и 

деятельностно-коммуникативной компетентности; 

- специализированный комплект оборудования свечной и мыловаренной мастерских 

в комплекте с методическим комментарием; 

- специализированный комплект  ручного инструмента для работы по пластическому 

материалу для освоения предметной области «Технология». 

Внеурочная деятельность 
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования.  

С 2019 года реализуется федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование». Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

направлен на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов детей и молодежи. В рамках проекта ведется работа по обеспечению равного 

доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования, 

выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся. И, мы 

педагоги являемся главными помощниками в достижении успеха каждого обучающегося.  

Школа пытается создать систему работы с одаренными и талантливыми детьми – это 

предметные олимпиады, исследовательские работы, индивидуальные учебные проекты, 

публичные выступления.  Как результатом, нашей деятельности по работе с одаренными 

детьми являются победы школы в муниципальных и региональных этапах всероссийской 

олимпиады школьников.  

В олимпиаде приняли участия учащиеся 5-11 классов. В олимпиаде по русскому 

языку и математике также учащиеся 4 классов. Олимпиада проходила 21 предмету. 

Учащиеся школы приняли участие в олимпиаде по следующим предметам - это 

математика, русский язык, литература, английский язык, информатика, физика, химия, 
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биология, экология, география, история, обществознание, право, физическая культура, 

ОБЖ, МХК.  На олимпиаду в соответствии  заявлениями родителей, было заявлено 285 

учащихся, также 1 ученик  мог принять участие в нескольких олимпиадах.   
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7 98 51 78 5 35 29 67 9 84 67 66 1 12 54 20 3 786 

участвовало 77 79 39 59 3 16 10 53 8 60 45 48 0 4 51 12 1 517 

Победители 

и призеры 

школьного 

этапа 4 11 7 4 0 0 1 14 0 4 4 8 0 1 35 0 1 94 

Приняли 

участие в 

муниципаль

ном этапе 3 1 3 2 1 0 1 6 8 8 2 2 0 1 11 12 1 61 

Из всех участников школьного этапа олимпиады ни один не справился с заданиями 

полностью. Следовательно, можно сделать вывод, что большинство учащихся владеют 

только базовым уровнем знаний. 

К одной из причин затруднений у учащихся, можно отнести нехватку 

внепрограммых знаний, невысокий уровень кругозора. В целом, результаты школьного 

тура предметных олимпиад говорят о невысоком уровне подготовки учащихся к 

выполнению нестандартных заданий, целенаправленная работа со стороны учителей по 

подготовке детей к участию в этапах всероссийской олимпиады школьников не всегда 

ведется на должном уровне.  

На основании отчетов и предоставленных работ учащихся был составлен список 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признавались победителями и призерами школьного этапа олимпиады.  

Победители и призеры 

год Количество учащихся 

2018/2019 учебный год 107 

2019/2020 учебный год 120 

2020/2021 учебный год 94 

В 2020/2021 учебном году победителей и призеров меньше на  

26 человек по сравнению с прошлым годом, это связано с тем, что на школьном этапе 

олимпиады было  меньше участников, классы находились на карантине и не все ученики 

пришли на олимпиаду.  

На муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников были направлены 

учащиеся 5-11 классов, которые показали результат выше проходного балла,  в этом году 

таких учащихся 61 человек, что на 7 человек больше по сравнению с прошлым годом. 

год Кол-во участников 5-11 

классов 

Кол-во участников 4 классов 
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2019/

2020 

54 4 

2020/

2021 

61 4 

По результатам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 

региональный этап были направлены участники по физической культуре и географии. 

На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников стали призерами: 

- по географии учащийся 11 класса,  и учащийся 9 класса; 

- по физической культуре учащийся 11 класса. 

Воспитательная работа 

В 2020/2021 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. 

Ориентирами в постановке целей и задач воспитания учащихся, в развитии 

воспитательной системы школы являются цели государственной и региональной политики 

в области образования, а именно: 

гражданско-патриотическое воспитание детей; 

формирование духовно-нравственного мира учащихся; 

формирование здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья, потребности 

в занятиях физической культурой и спортом; 

профилактика асоциального поведения учащихся. 

Цель – создание условий для развития социально - адаптивной, 

конкурентоспособной  личности; личности духовно развитой, творческой, нравственно и  

физически здоровой, способной на сознательный выбор  жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях. 

Задачи воспитательной работы: 

Формирование здоровьесберегающих компетенций посредством популяризации 

деятельности школьного спортивного клуба «Полет», подготовки  учащихся к сдаче 

нормативов ГТО. 

Активизация работы школы по профилактике правонарушений через детское 

ученическое самоуправление, дополнительное образование, повышение педагогической 

компетентности родителей, работу отряда ЮДП. 

Повышение результативности работы блока дополнительного образования. 

Обобщение и демонстрация опыта работы по экологии, туризму, краеведению, 

музееведению посредством участия в исследовательских конкурсах и проектах. 

Воспитательная работа в школе осуществляется в соответствии с интересами, 

потребностями и запросами учащихся и  родителей. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Целью данного направления воспитательной работы является формирование 

гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе 

Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется в соответствии с 

программой «Я – патриот». Программа ориентирована на все возрастные группы учащихся.  

В ходе реализации программы патриотического воспитания были проведены единые 

классные часы в 1-11 классах: «Урок Мужества», «Урок гражданина», «Урок Героя», «Урок 

памяти», «Урок космонавтики», «Урок краеведения». 

Осуществляется постоянная шефская связь с ветеранами Великой Отечественной 

войны, педагогического труда, участниками войн в Афганистане, на Кавказе. 
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Большое количество мероприятий было посвящено 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Только в рамках месячника оборонно-массовой работы были 

проведены различные мероприятия: классные часы, конкурсы, конференции, Уроки 

мужества, торжественные и спортивные мероприятия, акции «Блокадный хлеб» и  

«Сталинград», Смотр строя и песни, «Зарница», организованы экскурсии по памятным 

местам г.Тамбова. Состоялись онлайн встречи  ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации с учащимися школы.  

В течение месячника во всех классах были проведены Уроки мужества, 

посвященные освобождению советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-

фашистскими войсками, Уроки мужества, посвященные Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Уроки мужества, 

посвященные Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 

и выводу войск из Афганистана. 

Команды учащихся школы участвовали в военно-спортивных играх: «Одиночная 

подготовка воина-разведчика»,  «Тяжело в учении – легко в бою», «Зарничка», «Победа», 

дежурили на Посту №1 («Вахта памяти»). 

Мероприятия были проведены на хорошем уровне. Только в рамках месячника было 

проведено более сорока мероприятий патриотической направленности. 

Мероприятия в канун 9 мая проходили в дистанционном формате: уроки Мужества 

во всех классах (41 урок), виртуальные экскурсии, участие в Акциях и проектах всех 

уровней. 

Всего в течение учебного года было проведено более 100 мероприятий 

патриотической направленности,  в которых приняли участие все ученики школы. 

В школе работает патриотическое объединение «Позиция», в которое входят 

учащиеся 8-11 классов (56 человек). Они внесли большой вклад в работу школьного музея 

истории, участвовали в спортивных соревнованиях, в различных мероприятиях 

патриотической направленности. 

В рамках 60-летия полета в космос Ю.А.Гагарина были проведены мероприятия не 

только школьного, но и городского уровня. В городском  конкурсе «Космическийквиз», 

организованном школой, приняли участие 15 команд из образовательных организаций 

Тамбова. Команда нашей школы заняла первое место. 

В 2020-2021 году работа в школьном музее велась по направлениям в соответствии с 

планом работы музея.  

Наибольший интерес у учащихся вызвали следующие экскурсии и мероприятия: 

обзорные экскурсии для 1-х, 4-х, 5-х классов; тематическая экскурсия для 6-х классов 

«Гагарин Ю.А. – первый человек в Космосе»; тематическая экскурсия для 7-х классов 

«Пионерская организация имени Зои Космодемьянской», а сегодня детская организация 

«Радуга»; обзорные экскурсии «Музей открывает двери», «ВОв в истории школы», 

«История создания школы №5 имени Ю.А. Гагарина», «Полет Ю.А. Гагарина в космос», 

«Д/о «Радуга»; виртуальные экскурсии по экспозициям музея и улицам города с 

применением мультимедийных технологий; работа кружка «Школьный музей» (в течение 

года); Квест на базе музея с участием школьной детской организации «Радуга»;  «День 

защитника Отечества», «День музея в школе»,  «День Космонавтики». 

В этом году музейный актив принял участие в следующих акциях, проектах и 

конкурсах:  

- в областном конкурсе исследовательских работ «Туристическое агентство». 

- в проекте «Взаимообучение городов»  

- в региональном конкурсе «История моей малой Родины» АНО ЭИУ ЭкоСфера при 

поддержке Фонда президентских грантов, II место. 
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- в областном конкурсе исследовательских работ учащихся по краеведению «Моя 

земля, мои земляки…» с работой об истории пионерской дружины школы № 5. 

- в интеллектуальной викторине «По тропам Тамбовщины» (I место)  

Музейная экспозиция пополнилась двумя новыми экспонатами.  

В музее продолжается вестись поисковая работа по историко-краеведческому и 

патриотическому направлениям. Оцифрованы альбомы, посвященные истории школы и 

истории пионерской организации имени Зои Космодемьянской. 

Экскурсии  и мероприятия в музее  истории школы 

  Год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество экскурсий 

и мероприятий 

13 23 26 

Количество учащихся, 

посетивших экскурсии 

136 256 235 

В 2020-2021 учебном году увеличилось количество экскурсий и мероприятий по 

сравнению с прошлым учебным годом.  Охват учащихся чуть меньше. Это связанно с 

ограничением количества детей при посещении музея. Учащиеся школы имели 

возможность посетить виртуальную экскурсию по школьному музею на сайте школы. 

Проведена большая работа по данному направлению. Тем не менее, выполнены не 

все поставленные задачи и в новом учебном году работа по патриотическому воспитанию 

должна быть продолжена.  

Результаты: 

В школе создана методическая копилка с разнообразными формами и методами по 

патриотическому воспитанию учащихся. 

Повысился уровень физической, теоретической, морально-волевой, технической и 

спортивной подготовки школьников. 

Отсутствуют конфликты на национальной почве. 

Учащиеся школы принимают участие практически во всех городских и областных 

мероприятиях данного направления. 

Нравственно-эстетическое воспитание. 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения. 

Задачи: Формирование нравственного отношения к окружающим людям, 

формирование нравственной системы ценностей. 

Целенаправленное формирование у школьников системы моральных отношений: к 

людям, обществу, Родине, самому себе должно иметь правовую основу. Поэтому правовое 

просвещение участников образовательного процесса – обязательная часть воспитательной 

работы школы.  

Ежемесячно в школе проводились 

мероприятия, направленные на 

формирование толерантности и 

профилактику экстремизма. 

С целью повышения уровня 

правосознания подростков проводятся 

классные часы, беседы, круглые столы и 

родительские собрания. 

 Доведение до обучающихся 

информации нормативно-правового 

характера с разъяснением действий, 

подпадающих под понятие «экстремизм»,  

проводится через инструктажи по изучению 
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алгоритма действий в случае обнаружения подозрительных предметов, содержащих 

опасность для жизни и здоровья окружающих, инструктажи  «Действия при угрозе 

теракта», о действующем законодательстве РФ  об административной и уголовной 

ответственности за преступления экстремистской направленности. 

          На родительских собраниях проводятся беседы «Чему должны научить 

детей родители в случаях возникновения опасных ситуаций», «Профилактика 

экстремизма», рассматриваются вопросы, связанных с противодействием экстремизму: 

«Современные молодежные течения и увлечения», «Ещѐ раз о толерантности», «Интернет и 

безопасность». 

Общешкольные родительские собрания: 

27 октября проведено дистанционное родительское собрание с рассмотрением 

вопроса по профилактике экстремизма, в том числе при использовании Интернета. По 

вопросу выступила инспектор по делам несовершеннолетних Мельникова В.А. 

Родительские лектории:  

Лекторий для родителей  на тему: «Роль семьи и семейного воспитания в 

профилактике правонарушений» (для родителей учащихся 7 - 9 классов) октябрь 2020г 

Большую роль в нравственно-эстетическом воспитании занимают мероприятия  

природоохранной направленности. Такие мероприятия обычно имеют массовый характер. 

В связи с эпидемической ситуацией было проведено 10 мероприятий, 4 из которых – 

дистанционно. В мероприятиях приняли участие все учащиеся школы. 

Мероприятия 2018-2019 

уч.год 

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Экологические субботники 2 1 2 

Экологические викторины 2 1 2(дистанционно) 

Выставки рисунков и 

плакатов 

1 1 2 

Другие мероприятия 4 4 (2дистанционно) 4 (2дистанционно) 

Итого 9 7 10 

В течение года школа активно участвовала в Акции «Добрая суббота».  

Было организовано дистанционное посещение выставок, театров, музеев,  участие в 

проекте «Киноуроки». 

Большое значение в школе придается экскурсионной деятельности. Экскурсии 

различной направленности, но все они способствуют формированию нравственно-

эстетических качеств личности школьника.  

Посещение экскурсий 

  Год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

очные онлайн очные онлайн 

Количество экскурсий 42 26 40 41 45 

Количество учащихся, 

посетивших экскурсии 

868 645 1045 

(100%) 

920 1052 

(100%) 
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В этом году в связи с мерами профилактики COVID – 19 тематика и направления 

экскурсий были скорректированы. Большое количество экскурсий прошло в 

дистанционном формате. Так, все учащиеся школы посмотрели онлайн экскурсию в 

краеведческом музее. Большое место имели пешие экскурсии по г.Тамбову, 

организованные классными руководителями. Среди них стоит отметить такие как «Тамбов 

литературный» и «Тамбов патриотический». В них приняли участие почти все учащиеся 

школы. В первом полугодии реализован проект «Лучшая улица Тамбова» среди учащихся 

2-8 классов, основу которого составили групповые экскурсии по улицам, которые в 

последствие транслировались для всех в онлайн формате. В очном формате удалось 

реализовать лишь одну выездную экскурсию на Кудыкину гору в Липецкую область. 

Результаты: 

При реализации нравственно-эстетического были созданы  условия для развития 

личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного 

на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания,  воспитание 

любви к родной школе, отчему краю. 

Физкультурно – оздоровительное направление 

Физкультурно – оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось 

в ходе реализации программы «Здоровье». 

Целью программы является формирование у учащихся потребности к укреплению 

своего здоровья, сохранению нравственного, психического здоровья, развитию физических 

способностей, создание адаптивных условий для детей с ослабленным здоровьем.  

Сохранению и укреплению здоровья учащихся способствуют следующие моменты в 

организации обучения и воспитания детей в нашей школе:  

- проведение ежегодной диспансеризации; 

-учет санитарно-гигиенических требований при составлении расписания учебной и 

внеурочной работы: 

- проведение ежедневной утренней зарядки; 

- обязательные физкультминутки на уроках; 

- нормализация учебной нагрузки учащихся; 

- организация питания; 

- применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе. 

По результатам  ежегодной диспансеризации учащихся 1-11 классов можно 

проследить изменения в состоянии здоровья учащихся: 

Виды патологий 2018-2019 

уч.год 

(%) 

2019-2020 

уч.год 

(%) 

2020-2021 

уч.год 

(%) 

Дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем 

49 46 57,6 

ОДА 31 21 21,9 % 

ЖКТ 13 16 19,8 % 

Глазные 17,5 21 27,3 % 

Мониторинг состояния здоровья детей и подростков свидетельствует о повышении 

уровня заболеваемости учащихся по всем видам патологий. 

Однако, педагогическим 

коллективом школы проводилась 

большая работа по 

здоровьесбережению учащихся. 

Каждым классным руководителем 

разработан и реализован комплекс 

мер по охране и укреплению здоровья 
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детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, 

инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых 

заболеваний учащихся, заболеваний новой коронавирусной инфекцией COVID-19, детского 

травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч (в том числе 

онлайн) родителей и детей с представителями правоохранительных органов, 

медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в спортивных, 

внутришкольных мероприятиях.  

В 2020-2021 учебном году была проведена большая  работа по сохранению и 

укреплению здоровья детей и подростков. Учащиеся приняли участие в различных 

мероприятиях по укреплению здоровья. 

Мероприятия 2018-2019 уч.год 

 

2019-2020 уч.год 

 

2020-2021 уч.год 

 

Спортивные 

соревнования 

31% 30% 33% 

Конкурсы 

рисунков и 

плакатов 

41% 46% 49% 

Акции 59% 58% 61% 

Тематические 

классные часы 

100% 100% 100% 

Школьные 

спортивные секции  

75 чел 75 чел 75 чел 

Школьный 

спортивный клуб 

«Полет» 

105 чел 105 чел 105 чел 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Радуга» 

140 чел 140 чел 

(дистанционные 

смены) 

140 чел 

Число участников спортивных соревнований, конкурсов и акций, несмотря на 

ограничительные меры, ежегодно растет, количественный состав спортивных секций, 

школьного спортивного клуба и летнего лагеря стабилен на протяжении нескольких лет. 

Одним из важных направлений по формированию здорового образа жизни является 

пропаганда школьного питания. С этой целью в течение учебного года проводилась 

следующая работа: 

анкетирование учащихся 1-6 классов и их родителей по вопросам организации 

питания в школе,  

систематически осуществлялся родительский контроль за организацией горячего 

питания в школьной столовой, вопросы обсуждались на родительских собраниях, 

заседаниях Управляющего совета школы. 

созданы и постоянно обновляются «Стенды здоровья»,  

разработаны методические рекомендации «Я выбираю здоровье» для учителей и 

родителей,  

изучены разделы «Рациональное питание» в рамках предметов «Окружающий мир», 

ОБЖ и «Биология»,  

работает  агитбригада из числа учащихся 5 - 10х классов, целью которой является 

освещение вопросов культуры питания и здорового образа жизни. В этом агидбригада 

«Чистые сердца» стала участником областного конкурса. 

информация систематически размещается  на сайте школы. 

В результате более 84% учащихся предпочитают получать горячее питание в 

школьной столовой. 
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В течение года проходили мероприятия по профилактике социально-значимых 

заболеваний: 

беседы о профилактике наркомании и табакокурения 

конкурс плакатов «Мы – против вредных привычек» 

диспут – беседа «Трезвость – норма жизни» 

беседы «Слагаемые здоровья, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом 

беседы с родителями на родительских собраниях. 

участие в конкурсах  творческих работ по профилактике наркомании 

акция «24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом» (дистанционно) 

классные часы «Туберкулез – это опасно» 

информационные уроки по безопасности на воде 

Систематически в школе проводятся Дни Здоровья, в которых принимают участие  

все учащиеся. Программа таких дней включает не только спортивные состязания, но и  

обязательное проведение классных часов, встреч со специалистами по вопросам гигиены, 

физического здоровья. 

Учащиеся школы активно принимают участие в соревнованиях муниципального 

уровня. 

Количество учащихся,  принявших 

участие в соревнованиях 

2018-2019 

уч.год 

 

2019-2020 

уч.год 

 

2020-2021 

уч.год 

 

75 85 85 

Ежегодно школа принимает активное участие в муниципальном этапе 

Всероссийской акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам». В 

рамках этой акции разработан план мероприятий, в соответствии с которым  в прошедшем 

учебном году проведены спортивные мероприятия различной направленности и беседы по 

воспитанию здорового образа жизни, включающие в себя антиалкогольную, 

антинаркотическую и антиникотиновую пропаганду. 

Проводится большая работа по пропаганде сдачи норм ГТО.  

Количество учащихся,  

сдававших нормативы ГТО 

2017-2018 

уч.год 

 

2018-2019 

уч.год 

 

2019-2020 

уч.год 

 

2020-2021 

уч.год 

 

11классы 3 15 6 8 

10 классы 4 - - - 

9 классы 5 10 12 - 

Другие классы - - 12 - 

Итого 12 25 30 8 

В 2020-2021 учебном году нормативы ГТО сдавали только учащиеся 11класса. Это 

было связано, в первую очередь, с эпидемиологической ситуацией и мерами профилактики. 

Однако  в следующем году необходимо активизировать работу по выполнению нормативов 

ГТО учащимися второй и третьей ступеней.  

Знаки отличия ГТО 2018-2019 уч.год 

 

2019-2020 

уч.год 

 

2020-2021 

уч.год 

Золото 2 4 4 

Серебро 3 3 2 

Бронза 1 1 2 

Итого 6 8 8 

Все учащиеся, сдававшие нормативы в этом году, получили знаки отличия. 
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Дополнительное образование 
Для работы с одаренными и талантливыми детьми в школе создана система 

дополнительного образования. Занятия ведутся как на платной, так и на бесплатной основе. 

Всего в школе реализуется 18 бесплатных программ дополнительного образования, ими  

охвачено 44% учащихся.  В Центре дополнительного образования детей «Академия 

досуга», финансируемом за счет целевой субвенции в 2020/2021 учебном году работали 30 

объединений дополнительного образования, в которых были заняты 465 учащихся школы. 

Структура направленностей  программ Центра представлена следующим образом: 

естественнонаучная - 16%,  художественная – 39%, физкультурно-спортивная – 16%,  

социально-педагогическая – 19%,  туристско-краеведческая - 10%. Также работает 1 

программа дополнительного образования на платной основе. По ним занимаются 84 

человека (7 групп). 

Всего дополнительным образованием на базе школы охвачено 549 человек, что 

составляет 52% всех учащихся школы. 

Школьный Центр дополнительного образования «Академия досуга» 

 2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Количество 

программ 

16 17 18 

Количество групп 33 31 30 

Количество 

учащихся 

495 465 465 

 

Школа тесно сотрудничает  с    МБОУ ДО  (объединения «Бумажный мир» и 

«Азбука пения», «Волшебная кисть»,  исторический клуб «Серебряная ладья», )  и  

спортивными организациями г.Тамбова.  

Наименование организации 

дополнительного образования 

(спортивной школы) 

Количество групп Количество детей 

МАУ ДО  ДЮСШ №1 18 144 

МАУ ДО ДЮСШ единоборств 

№3 
3 45 

МБУ ДО ДЮСШ №4 4 45 

МАУ ДО ДЮСШ №5 2 30 

ТОГАОУ "Спортивная школа 

олимпийского резерва№3" 
4 48 

МБОУ ДО "Центр 

дополнительного образования 

детей" 

17 248 

В целом занятость учащихся школы дополнительным образованием (на базе школы 

и учреждений дополнительного образования г.Тамбова) составляет 80,6% (875 чел) 

Результат: 

1. Стабильно высокий уровень  занятости детей во внеурочное время. 

2. Рост мастерства, творческой активности учащихся. 

 

Платные услуги 

По желанию родителей в 2020/2021 учебном году в школе было создано 42  

групп платных образовательных услуг, в которых занимались 504 человека. Наиболее 

востребованы группы по английскому языку, русскому языку и математике. 
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Платные образовательные услуги были организованы таким образом, что учащиеся с 

желанием посещали не одно, а несколько занятий. 

«Занимательная грамматика» (1-4класс) 

«Юные умники и умницы» (1-4 класс)  

«Учись, играя» (2 - 4 и 6 - 7 класс)  

«Решение математических задач» (8 класс) 

«От простого к сложному» (6 класс, 7 класс)  

«Нормы современного русского языка» (6, 8 классы)  

«Риторика» (8 класс),  

«Искусство устной и письменной речи» (10 класс) 

«Трудные случаи правописания» (9 класс) 

 «Изучение биологии образовательной области «Естествознание»  сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных ФГОС» (9 класс) 

«Изучение географии образовательной области «Естествознание»  сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных ФГОС» (9 класс) 

«Изучение химии сверх часов и сверх программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами» (11 класс) 

В 2020/2021 году были организованы новые группы по  программе: 

 «Оказание психологической поморщи, коррекции развития ребенка сверх часов и 

сверх программ, предусмотренной ФГОС» (1 класс) 

«Театральная студия «Волшебный мир» (2 класс, 5 класс) . 

Для учащихся 1 классов была организованна группа в режиме школы полного дня: 

«Осуществление дополнительных образовательных и развивающих услуг, 

оздоровительных мероприятий в режиме работы школы полного дня» (1 классы) 

Для будущих первоклассников были организованы занятия «Подготовка к школе» - 

5 групп. Занятия проводились с октября по март, по 4 урока продолжительностью 25 минут. 

Общая численность посещавших занятия – 75 человек. Подготовку вели учителя начальных 

классов – Титова Л.А. (высшая квалификационная категория), Рязанова Т.П. (I 

квалификационная категория), Желтова Ю.В., Алымова Ю.Ю.  

 

Год Количество обучающихся, 

получающих в ОУ 

платные образовательные 

услуги 

Из них 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

2015/2016 учебный год 649 448 155 0 

2016/2017 учебный год 658 448 184 12 

2017/2018 учебный год 531 363 156 0 

2018/2019 учебный год 660 420 216 24 

2019/2020 учебный год 631 343 264 24 

2020/2021 учебный год 504 396 84 24 

Результативность внеурочной деятельности заключается в умении руководителей 

кружков, классного воспитателя поддерживать интерес ученика и его товарищей к 

собственным достижениям и успехам. 

Таким образом, формирование мотивации к учению через кружковые занятия 

повышает интерес учащегося к школьным занятиям, развивает умственные и 

интеллектуальные способности, что благотворно влияет на повышение мотивации к 
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учению у школьников, так как кружковая деятельность помогает ребенку реализовать себя, 

использовать свои задатки и способности. 

В связи с введением в школе ступенчатого режима обучения для 6-х и 7-х классов не 

все желающие смогли посещать платные образовательные услуги, что привело к снижению 

численности учащихся. 

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

основных образовательных программ. 

Статистика показателей за 2020/21 год 

 

Класс 

Ученики 

Ср. 

балл 

Общ

ий % 

кач. 

Знан

ий по 

пред

мета

м 

Общ

ий % 

кач. 

зн. 

с одной 

"3" 

  

  

  

  

с одной 

"4" 

  

  

  

Всего 

Отличники Хорошисты Неуспевающие 

Все

го 
%  Всего % Всего % 

 

5-а 31 3 9,68  14 45,16 1 3,23  4,32 84,85 54,84 1 3,2 3 

 

9,68 

5-б 31 1 3,23  13 41,94 1 3,23  4,08 74,32 45,16 2 6,5 1 3,23 

5-в 31 1 3,23  11 35,48 0 0  4,11 76,72 38,71 1 3,2 0 0 

5 

Паралле

ль 93 5 5,4  38 

40,

9 2 2,2  4,15 78,6 46,2 4 4,3 4 4,3 

5-г 5 0 0  3 60 0 0  4,32 82 60 0 0 1 20 

5 

Паралле

ль с 

КАО 98 5 4,04  41 45,64 2 1,62  4,21 79,5 46,94 4 4,1 5 5,1 

6-а 29 2 6,9  16 55,17 0 0  4,33 88,27 62,07 1 3,5 0 0 

6-б 27 3 11,1  9 33,33 1 3,7  4,24 83,21 44,44 2 7,4 0 0 

6-в 28 0 0  10 

35,

7 1 3,6  4,1 76,5 35,7 3 10,7 1 3,6 

6-г 26 1 3,85  9 34,62 1 3,85  4,15 78,5 38,46 4 15,4 1 3,85 

6 

Паралле

ль 110 6 5,5  44 40 3 2,7  4,2 81,6 45,5 10 9,1 2 1,8 

7-а 27 1 3,7  11 40,7 0 0  4,18 82,6 44,4 2 7,4 0 0 

7-б 25 2 8  6 24 0 0  4,05 71 32 0 0 1 4 

7-в 24 1 4,17  9 37,5 0 0  4,09 76,5 41,67 1 4,2 0 0 

7-г 24 1 4,17  7 29,17 0 0  3,89 62,3 33,33 2 8,3 1 4,17 

7 

Паралле

ль 100 5 5  33 33 0 0  4,1 73,1 37,9 5 5 2 2 

7-д 9 0 0  5 55,56 0 0  4,32 86,33 55,56 0 0 0 0 
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7 

Паралле

ль с 

КАО 109 5 4,6  38 34,9 0 0  4,1 75,8 39,5 5 4,6 2 1,8 

8-а 30 2 6,67  10 33,33 0 0  4,02 75,12 40 2 6,7 0 0 

8-б 32 2 6,25  7 21,9 0 0  3,9 81,9 28,15 5 15,6 0 0 

8-в 31 0 0  5 16,13 1 3,23  3,78 60,3 16,13 2 6,5 0 0 

8 

Паралле

ль 93 4 4,3  22 23,7 1 1,1  3,9 72,4 28,1 9 9,7 0 0 

9-а 29 2 6,9  14 48,28 0 0  4,03  55,17 0 0 0 0 71,4 

9-б 30 1 3,3  10 33,33 0 0  3,74 59,6 36,67 0 0 0 0 

9-в 30 1 3,3  13 40 0 0  4 67,1 44,83 1 3,3 0 0 

9 

Паралле

ль 89 4 4,5  37 41,6 0 0  3,9 66 46,1 1 1,1 0 0 

9-г 6 0 0  6 100 0 0  4,62 100 100 0 0 0 0 

9 

Паралле

ль с 

КАО 95 4 3,42  42 55,75 0 0  4,1 74,5 48,94 1 1,1 0 0 

КАО 20 0 0  14 70 0 0  4 78,8 70 0 0 1 5 

5-9 

класс 485 

2

4 4,9  174 35,9 6 1,2  4 72,2 40,8 29 6 8 1,6 

5-9 

класс с 

КАО 505 

2

4 4,8  

18

8 37,3 6 1,2  4 76,8 42,1 29 5,7 9 1,8 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы.В Школе организовано профильное обучение на уровне 

среднего общего образования. 

Результаты ГИА 
В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали 

экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

Результаты контрольных работ 9-х классов (по предметам) 

Контрольные работы   проводились по материалам, разработанным ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» для проведения основного государственного экзамена в мае-июне 

2021 года.      Экзаменационные модели ОГЭ 2021 года по учебным предметам 

подготовлены на основе ФГОС ООО с учѐтом Примерной основной образовательной 

программы ООО. В КИМ обеспечена преемственность проверяемого содержания с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) и включали задания, проверяющие 

освоение предметных и метапредметных (в т.ч. функциональная грамотность) результатов 

ФГОС ООО.  

Наиболее популярными учебными предметами по выбору  учащихся 9-х классов были 

обществознание (42,1%)  и информатика (12,6%). 
Результаты контрольных работ 9-х классов (по предметам) 
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Предмет Количеств

о 

сдававших

(не 

включая не 

сдававших 

по 

уважитель

ной/ 

неуважите

льной 

причине) 

Получили отметки Сумм

а 

перв

ичны

х 

балло

в 

Количество человек, не 

сдававших: 

Качество 

по итогам 

года, % 

(по всем 

9-м 

классам, 

НЕ по 

контрольн

ым 

работам, а 

по итогам 

года) 

Процент 

(%) 

учащихся, 

выбравших 

данный 

предмет, от 

общего 

количества 

учащихся 9-

х классов 

5 4 3 2 по 

уважительн

ым/ 

неуважител

ьным 

причинам 

(например, 

болезнь) 

в связи с 

наличием 

статуса 

"ребенок-

инвалид", 

"инвалид", 

"лицо с 

ОВЗ" 

Английский язык 1 1 0 0 0 63 0 11 67 1,1 

Биология 8 1 4 3 0 210 0 65,5 8,4 

География 6 2 3 0 1 137 1 62 6,3 

Информатика 12 4 6 2 0 154 4 60,6 12,6 

История 0                 

Литература 0           1     

Немецкий язык 0                 

Обществознание 40 3 13 22 2 885 5 72 42,1 

Физика 0                 

Химия 7 0 5 2 0 160 0 54 7,4 

Французский язык 0                 

Анализ результатов показывает, что в целом уровень подготовки выпускников 9-классов по 

учебным предметам удовлетворительный. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов МАОУСОШ№5 имени 
Ю.А. Гагаринав 2020/2021 учебном году 

В экзамене по математике приняли участие 90 выпускников, из них 86 человек 

сдавали экзамен в форме ОГЭ, 4 выпускников – в форме ГВЭ.  
 

 Результаты ГИА-9 по математике 

 

п/п ФИО учителя  Класс 

*** 

Всего 

участник

ов ГИА-

9 (ОГЭ+ 

ГВЭ) 

Количество полученных 

участниками ГИА-9 

отметок: 

Сред-

ний 

балл  

(отме

тка) 

 

 

Каче-

ство 

обуче-

ния, % 

Обученн

ость, % 

Средний 

первичный 

балл (ОГЭ) 

"5" "4 " "3" "2" 

1 Филиппова 

Елена 

Вячеславовна 

 9а, 9б 59 1 26 29 3 3,4 45,8 94,9 13,7 

2 Кокорева 

Надежда 

Викторовна 

9 в 29 0 13 16 0 3,4 44,8 100 13,9 

3 Васильченко 

Марина 

9г  2 0 1 1 0 3,5 50 100  
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Николаевна 

Всего, 

огэ 

 
 86 1 38 44 3 3,4 45,3 96,5 13,7 

Всего, 

гвэ 

 
 4  2 2  3,5 50 100  

всего  
 90 1 40 46 3 3,5 45,6 96,7 13,7 

  
  1,16% 

44,2 

% 

51,1

6% 

3,49

% 
    

Город 

Тамбов  

(ОГЭ) 

 

  
10,52

% 

48,1

5 

% 

39,6 

% 

1,72 

% 
3,67 58,67% 98,28% 15,62 

Рейтинговое место (ОГЭ) 18 

(из 

20) 

17 (из 

20) 

15 (из 

16) 
18 (из 20) 

Отметку «5» получил   1  выпускник, «4» - 38 выпускников, «3» - 44 выпускника (51,2 %), 

сдававших  математику в форме ОГЭ. Неудовлетворительных отметок три. Результаты 

экзамена по математике в форме ОГЭ таковы:  обученность – 96,51 %, качество знаний 

составило 45,35 % (на 2,55 % ниже годового результата); средний балл – 3,43; средний 

тестовый балл – 13,74 . 

Отметку «4» получили 2 выпускника, «3» - 2 выпускника, сдававших русский язык в форме 

ГВЭ. Неудовлетворительных отметок нет. Результаты экзамена по русскому языку в форме 

ГВЭ таковы:  обученность – 100%, качество знаний составило 50 %; средний балл – 3,5. 

По итогам экзамена 84,4 % выпускников основной школы, сдававших ГИА, подтвердили 

годовую отметку на экзамене или получили отметку выше годовой.  Данные показатели 

свидетельствуют об объективном уровне оценивания знаний выпускников и хорошем 

уровне сформированности ключевых предметных компетенций учащихся по пройденному 

программному материалу. 

 Результаты ГИА-9 по математике за три года 

 2018 2019 2021 

Обученность ,% 97,53 95,56 96,51 

Качество, %  43,21 57,78 45,35 

Средний балл 3,42 3,67 3,43 

 

Анализ результатов за три года показывает нестабильное значение таких показателей как 

качество знаний, обученность, средний балл  и средний тестовый балл, при том, что 

экзамен по математике является обязательным. Учителям необходимо проанализировать 

свою работу, в дальнейшем применять более эффективные технологии обучения. 
 

Результаты ГИА-9   по русскому языку  

В экзамене по русскому языку приняли участие 90 выпускников, из них 84 человека 

сдавали экзамен в форме ОГЭ, 6 выпускников – в форме ГВЭ.  
 

п/п ФИО учителя  Класс 

*** 

Всего 

участников 

ГИА-9 

(ОГЭ+ 

ГВЭ) 

Количество полученных 

участниками ГИА-9 

отметок: 

Сред-

ний 

балл  

(отмет

ка) 

 

 

Каче-

ство 

обуче-

ния, % 

Обученн

ость, % 

Сред-

ний 

первич

ный 

балл 

(ОГЭ) 
"5" "4 " "3" "2" 

1 Евсеева Татьяна 

Павловна 

9А 28 5 10 13 0 3,7 53,6 100 25 
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2 Рыжова Екатерина 

Александровна 

9А   1 1 - - - 5 100 100  

3 Плужникова Анна 

Анатольевна 

9Б 29 3 10 14 2 3,5 44,8 93,1 22,7 

4 Уткина Мария 

Владимировна 

9В 28 8 7 13 0 3,9 53,6 100 25,2 

5 Босси Елена 

Анатольевна 

9Г  4 3 1 0 0 4,8 100 100  

Всего, 

огэ 

  84 15 27 40 2 3,7 50 97,6 24,3 

Всего, 

гвэ 

  6 5 1 0 0 4,8 100 100  

Всего   
 

90 20 28 40 2 3,7 53,3 97,8 24,3 

  
 

 17,8

6% 

32,1

4% 

47,62

% 

2,38

% 

    

Город 

Тамбов  

(ОГЭ) 

 

 

 38,4

2 

% 

33,9

4 

% 

26,81 

% 

0,82 

% 
4,10 

72,37 

% 

99,18 

% 

26,13 

Рейтинговое место (ОГЭ) 20 (из 

20) 

20 (из 

20) 

9 (из 12) 18 (из 

20) 

Отметку «5» получили 15  выпускников, «4» - 27 выпускника, «3» - 40 выпускников (47,6 

%), сдававших  русский язык в форме ОГЭ. Неудовлетворительных отметок две. 

Результаты экзамена по русскому языку в форме ОГЭ таковы:  обученность – 97,6 %, 

качество знаний составило 50 % (на 0,7 % ниже годового результата); средний балл – 3,7; 

средний тестовый балл – 24,3 . 

  Отметку «5» получили 5  выпускников, «4» - 1 выпускник, сдававших русский язык в 

форме ГВЭ. Неудовлетворительных отметок нет. Результаты экзамена по русскому языку в 

форме ГВЭ таковы:  обученность – 100%, качество знаний составило 100 % (на 16,7 % 

выше годового результата); средний балл – 4,8. 

91,1 % выпускников основной школы, сдававших ГИА, подтвердили годовую отметку на 

экзамене или получили отметку выше годовой.  Двое выпускников  набрали максимальное 

количество баллов по русскому языку среди сдававших  в форме ОГЭ и пять выпускников 

также получили на ГВЭ  максимальный балл. Данные показатели свидетельствуют об 

объективном уровне оценивания знаний выпускников и хорошем уровне 

сформированности ключевых предметных компетенций учащихся по пройденному 

программному материалу. 

Единый государственный экзамен 
ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не 

планирует поступать в вузы).  

ЕГЭ  в 2021 году   проводилось по следующим учебным предметам: русский язык, 

математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология, география, история, 

обществознание, иностранные языки, информатика ИКТ. Математика базового уровня из 

числа предметов ЕГЭ в 2021 году исключена. 

В едином государственном экзамене участвовали 28 учащихся 11 класса   МАОУ 

СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина. Двое  выпускников  использовали право предоставления 

им особых условий для сдачи ГИА.  Для этих учащихся    ППЭ  был организован на дому в 

соответствии с заключением ПМПК. 

Количество выпускников, сдававших  ЕГЭ  по двум предметам составило 5 человек 

(17,9 %), что больше в сравнении с прошлым годом на 7,4 %; по трем предметом 30 

(67,9%), по четырем – 4 (14,3%), что стало меньше на 3,8% в сравнении с предыдущим 

годом, по пяти – 0 (0%), что соответствует значениям прошлого учебного года. Данные 
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показатели говорят об осознанном выборе экзаменов выпускниками, отсутствует 

распыление сил на «запасные» предметы. По результатам ЕГЭ видно, что подготовка 

целенаправленно велась исключительно к выбранным предметам. 
кол-во 

выпускни

ков 

сдававших 

ЕГЭ 

Из них кол-во 

выпус

книко

в 

сдавав

ших 

ГВЭ 

по 1 

предмету 

по 2 

предметам 

по 3 

предметам 

по 4 

предметам 

по 5 

предметам 

по 6 

предме

там 

по 7 

предметам 

28 0 5 19 4 0 0 0 0 

Медаль "За особые успехи в учении" в 2021 году получила одна выпускница (3,6%  

от общего количества выпускников). 

   Результаты, полученные медалисткой по предметам превышают результаты по школе в 

целом (94,83,82 баллов ).  

Наиболее популярными предметами по выбору стали русский язык-28ч. (100%), 

обществознание-16 ч. (57,1 %) и математика (профильный уровень)-15 ч. (53,6%),  физика-

7ч.(25%) история-5 ч. (17,9%), что соответствует профилям обучения: социально-

гуманитарный и социально-экономический, где углубление идет на данные предметы.  

Выпускники 2021 года смогли показать достаточно высокие результаты по ряду 

предметов: 
 

 

100 % обученности достигнуты   по истории,   географии, русскому языку, 

математике, информатике, биологии, что говорит о высоком профессионализме учителей, 

работающих на старшем уровне обучения. 
Предмет 

 

Средний тестовый балл 

2021 2020 2019 2018 

Русский язык ЕГЭ 63,8 64,8 68,5 62,4 

Математика ЕГЭ 

(профиль) 

57 37,4 42,6 

51,2 

Литература ЕГЭ - 62 50 
58,0 

Обществознание ЕГЭ 60,6 61,4 59,1 
58,9 

Биология ЕГЭ 52 46,6 61,5 
55,5 

Физика ЕГЭ 46,3 42,8 47,3 
56,5 

История ЕГЭ 63 68,7 53,1 
37,7 

География ЕГЭ 70 53  
 

Химия ЕГЭ 38 21,2 66 80 

Информатика 59 20,5 50  

Предмет 

 

Обученность, % 

2021 2020 2019 2018 

Русский язык ЕГЭ 100 97,4 100 100 

Математика ЕГЭ (профиль) 100 88,2 100 100 

Литература ЕГЭ - 100 100 100 

Обществознание ЕГЭ 81,3 75 92,3 100 

Биология ЕГЭ 100 90,9 100 50 

Физика ЕГЭ 85,7 100 100 100 

История ЕГЭ 100 100 100 66,7 

География ЕГЭ 100 100   

Химия ЕГЭ 50 22,2 100 100 

Информатика 100 0 100  
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В 2021 году по сравнению с результатами 2020 года   по русскому языку произошло 

снижение среднего тестового балла на 1,  по истории на 5,7, по обществознанию на 0,8 .   

Однако, по математике средний тестовый балл увеличился на 19,6, по биологии на 

5,4, по физике на 3,5, по географии на 17, по химии на 16,8, по информатике на 38,5, что 

говорит о высоком профессионализме учителей. 
 Результаты ЕГЭ 

 

Ф И О учителя Предмет 

преподавания 

Класс (с указанием 

профиля) 

Количество 

полученных 

учениками 

отметок: 

Обученно

сть 

Средний 

тестовый 

балл 

  Выше 

установл

енного 

порога 

"2"     

Килочко Алиса 

Витальевна информатика 

11А(социально-

экономический) 4 0 100 59 

Попова Олеся 

Владимировна химия 

11А (социально-

гуманитарный) 1 1 50 38 

Ишина Елена 

Евгеньевна география 

11А (социально-

гуманитарный) 2 0 100 70 

Шубин Александр 

Николаевич физика 

11А(социально-

экономический, 

социально-

гуманитарный) 6 1 85,7 46,3 

Никитина Наталья 

Сергеевна 

математика 

(профильный 

уровень) 

11А (социально-

гуманитарный) 4 0 100 50,5 

Филиппова Елена 

Вячеславна 

математика 

(профильный 

уровень) 

11А(социально-

экономический) 11 0 100 59,4 

Евсеева Татьяна 

Павловна русский язык 

11А (социально-

гуманитарный) 15 0 100 62,7 

Уткина Мария 

Владимировна русский язык 

11А(социально-

экономический) 13 0 100 65,2 

Бочарова Ирина 

Владимировна 

обществознан

ие 

11А(социально-

экономический, 

социально-

гуманитарный) 13 3 81,3 60,6 

Лазарева Ольга 

Владимировна история 

11А (социально-

гуманитарный) 5 0 100 63 

Васина Светлана 

Леонидовна биология 

11А (социально-

гуманитарный) 4 0 100 52 
 

Выводы. 

Освоение государственных образовательных стандартов учащимися школы является  

результатом целенаправленной и систематической работы по формированию и развитию 

устойчивого интереса к познавательной деятельности, усвоению определенного 

стандартами программного материала и постоянной психолого-педагогической коррекции 

учебного процесса.  
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Результаты ЕГЭ-2021 свидетельствуют о том, что педагоги школы в основном успешно 

осуществили комплекс мероприятий в рамках Дорожной карты по подготовке выпускников 

к ЕГЭ.  

Подавляющее большинство участников ГИА   смогли преодолеть минимальный порог, что 

обеспечило им право на  продолжения обучения в ВУЗе. 

По сравнению с прошлым годом произошло увеличение среднего тестового балла  по 

биологии, математике, физике, географии, химии.информатике. 

 Однако, нельзя не отметить то, что по сравнению с прошлым годом произошло снижение 

среднего тестового балла по русскому языку, истории, обществознанию.  

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
ВСЕГО 

выпускников 

9 классов 

ИЗ НИХ 

Продолжили 

обучение в 

10 классе  

Поступили 

в 

учреждения 

СПО 

Поступили в 

учреждения СПО за 

пределами 

Тамбовской области 

оставлены 

на 

повторный 

год 

обучения 

обучаются 

на 

семейном 

образовании 

Не 

обучаются 

по 

состоянию 

здоровья 

95 26 67 3 1 0 1 

 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного 

обучения в 2021 году на сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа 

горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам 

качества дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность 

качеством дистанционного обучения в школе». 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику 

удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении c дистанционным 

периодом в 2020 году. 

Количество обращений родителей по вопросам организации качества 

дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа по обеспечению 

открытости материалов методического и психолого-педагогического характера по 

вопросам роли родителей в создании необходимых условий для обучения учащихся в 

случае временного их перевода на обучение с применением дистанционных и электронных 

форм. 

ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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 с 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; 

повышение уровня квалификации персонала. 

 Всего коллектив школы – 93 человека. 

Количество педагогов – 85 чел. (из них 2- педагога-психолога, 3- социальных 

педагогов, 1 - педагог-библиотекарь, 1 - старший вожатый, 2 - педагога-организатора, 1- 

воспитатель,  

3 - тьютера, 1- учитель логопед, 3 - учителя-дефектолога), 3 человека работают по 
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совместительству (учитель по экономике – Костырев А.А., педагог-организатор – Краснов 

Д.Г., инженер-электроник – Кокорев В.А.).  

На начало года прибыли –8 человек: Владимирова Н.Н., Мамонова Н.В., Паршкова 

О.О., Шинкина В.И., Агапонова И.Ю., Зоткина Т.С., Милосердова Е.В., Беляева П.А.  

В отпуске по уходу за ребенком – 5 человек: Милосердова Ю.В., Брагина Г.С., 

Корнеева Е.А., Чеглова Л.Л., Милосердова Е.В. 

В течение двух лет в школу пришли работать 26 молодых педагога, что составляет 

29% от общего числа педагогов. 

Стаж работы: Из 85 работающих педагогов в 2020/2021 учебном году: 

- стаж педагогической работы более 20 лет имеют – 31 человек (36%); 

- пенсионеры по возрасту –  14 человека (16,4%); 

- молодые специалисты – 11 человек (11,5%).  

Мониторинг педагогического коллектива по стажу работы:  

стаж 
до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет свыше 20 лет 

кол-во 15 7 18 12 2 31 

% 17,6% 8,2% 21,1% 14,4% 2,3% 36% 

 

 
Анализируя стаж работы педагогического коллектива видно, что много молодых 

учителей, которые только начали свою педагогическую деятельность, но также  в школе 

больше 50% педагогов имеют опыт работы более 10 лет. 

Возрастной состав педагогического коллектива: 

год возраст моложе 

25 лет 

25-

29 

лет 

30-34 

года 

35-

39 

лет 

40-44 

года 

45-49 

лет 

50-54 

года 

55-59 

лет 

60-64 

года 

65 лет и 

более 

2019/2020 кол-во 12 7 16 7 7 8 9 10 1 2 

2020/2021 кол-во 12 10 14 9 5 8 13 11 2 1 

Образовательный уровень 

Из 85 педагогов в 2020/2021 учебном году – 81 человека (95,3%) с высшим 

образованием, 4 человека (4,7%) со средне специальном образованием. 

Вывод: 

Анализ кадрового обеспечения школы, позволяет сделать вывод о том, что  школа 

полностью укомплектована кадрами, педагогический коллектив достаточно молодой, 

который ежегодно пополняется молодыми специалистами. Все педагоги имеют 

педагогическое базовое образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам. 

Другие педагогические работники (социальные педагоги, педагоги-психологи, учитель-

логопед, педагоги дополнительного образования, преподаватель-организатор ОБЖ, 
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педагог-библиотекарь, учителя-дефектологи) имеют образование, соответствующее их 

должностным обязанностям. 

Устойчивая тенденция увеличения численности учащихся сказывается на кадровом 

составе. Приходят новые учителя, которые активно реализуют задачи образования и 

воспитания и инновационные процессы.  

Задачи:  

1.Повышать качество профессионального уровня и педагогическогомастерства 

учителей. Инициировать педагогическое творчество и освоение современных 

образовательных технологий, в том числе информационных. 

Способствовать профессиональному становлению молодых, начинающих педагогов. 

Система повышения профессионального уровня педагогов. 

Важным направлением методической работы в школе является постоянное 

повышение квалификации педагогических работников. Ведущими формами повышения 

уровня педагогического мастерства являлись курсовая подготовка, самообразовательная 

работа, изучение передового опыта коллег, аттестация, конкурсы профессионального 

мастерства учителя, участие в работе методических объединений, семинарах, единых 

методических днях, тематических неделях, педсоветах. 

Курсовая подготовка 

Сцельюразвитияпрофессиональнойкомпетентности,мастерства,профессиональной 

культуры, обновления теоретических и практических знаний педагогов,в связи с 

возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью 

освоениясовременныхметодоврешенияпрофессиональныхзадач,педагогипроходятпрофесси

ональную переподготовку на курсах повышения квалификации: 

«Особенности содержания и методики преподавания истории и обществознания в 

рамках реализации Историко-культурного стандарта и Концепции преподавания 

обществознания в Российской Федерации»  

 «Современные технологии инклюзивного образования детей (школьного возраста)»  

 «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в образовательных организациях РФ»,  

 «Современные образовательные технологии в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»  

 «Коррекционно-педагогическая работа с детьми, имеющими нарушения речи 

(дошкольного и младшего школьного возраста)» 

 Участвуя в Федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» 65 педагогов 

повысили квалификацию по программам: «Методика и технология формирования 

цифровой компетентности обучающихся в современной цифровой образовательной среде» 

(12 человек), «Методика организации современного урока в условиях современной 

образовательной среды» (21 человек), «Цифровая трансформация образовательной 

деятельности»  (20 человек), «Цифровая трансформация профессиональной деятельности 

учителя» (12 человек).  

Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную 

образовательную среду, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения всех 

видов и уровней.  

Внедрение в школе ЦОС это даст учащимся и педагогам: 

доступ к высокоскоростному интернету в школе; 

доступ к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых 

можно будет улучшить знания по предметам; 

возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем 

или иным причинами, например, из-за болезни, не могут ходить в школу; 



31 

 

возможность ведения электронного обмена документацией: дневники, классные 

журналы, расписание и так далее будут заполняться онлайн; 

возможность получать информацию о процессе обучения на различных 

государственных платформах, например, на портале «Госуслуг»; 

получение доступа к видеотрансляциям лучших уроков; 

автоматизация процессов, которая избавит педагогов от лишней бумажной работы с 

отчетами — предполагается, что специальные программы будут самостоятельно 

анализировать данные обо всех учениках, что существенно облегчит работу по сбору 

информации об успешности образовательного процесса. 

Участвуя второй год в пилотном проекте Тамбовской области по формированию 

единой региональной системы взаимодействия между органами исполнительной власти, 

организациями и семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том 

числе с синдромом Дауна в школе созданы классы РАС.  Педагоги, работающие в этих 

классах, в течение года прошли курсы: "Прикладной анализ поведения(ABA- терапия): 

коррекция поведенческих расстройств и развитие адаптивных форм поведения», 

«Использование метода игровой терапии для коррекции и развития детей с РАС", 

«Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС обучающихся 

ОВЗ», «Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 

обучающихся ОВЗ»   

Выводы: в школе организовано обучение на курсах в различных формах по разным 

направлениям. Все учителя школы курсы проходятсвоевременно. Высокая активность 

учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы.  

 

ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В  нашей школе создана комфортная и удобная образовательная среда. Для 

реализации рабочих программ и воспитательной деятельности кабинеты оснащены 

современным оборудованием. 

Все учебные помещения имеют необходимую мебель, технические средства 

обучения, оборудование, видео -и аудиотехнику, что соответствует требованиям 

нормативных документов санитарного законодательства к деятельности образовательных 

учреждений. 

Уровень оснащѐнности учебных помещений позволяют организовать 

образовательный процесс по всем дисциплинам заявленных основных 

общеобразовательных программ. 

В школе действует кабинетная система. Предметные кабинеты технически 

оснащены современным учебным оборудованием: компьютерами, мультимедийными 

проекторами. 

- Кабинеты физики и химии оснащены лабораторным оборудованием, что позволяет 

успешно готовить обучающихся к экзаменам, проводимым в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

- Спортзал, имеет раздевалки для девочек и мальчиков, душевые комнаты и санузлы. 

- Библиотека школы располагает необходимым и достаточным количеством 

учебников, художественной и справочной литературы, оснащена компьютерами, 

электронными учебниками, имеет выход в Интернет. Учащиеся могут ознакомиться с 

информацией на любом носителе, посмотреть электронные учебники, приложения  к  

учебникам,  атласы,  карты, прослушать аудиозапись к уроку, посмотреть видео 

приложение воспользоваться электронным каталогом для выбора подходящей 

литературы.Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

Состав фонда и его использование 
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№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров выдавалось 

за год 

1 Учебная 22870 10112 

2 Педагогическая 2190 120 

3 Художественная 10955 7350 

4 Справочная 509 29 

5 Языковедение, 

литературоведение 

78 12 

6 Естественно-научная 142 48 

7 Техническая 28 10 

8 Общественно-политическая 64 22 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

Обеспеченность доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР, в  МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина составляет 67 процентов.  

 

ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы.  

Здание по ул. Пензенская, д. 62 кирпичное, типовое.  

Общая площадь – 9009 м
2
. Учебные кабинеты – 2553 м

2
; лаборантские – 175 м

2
; 2 

спортивных зала – 579 м
2
;  актовый зал – 201 м

2
;  столовая – 270 м

2
;  пищеблок – 224 м

2
;  

теплица – 115 м
2
;  библиотека – 124 м

2
;  медицинский кабинет – 17 м

2
; процедурный 

кабинет – 11 м
2
; подсобные, вспомогательные помещения – 847 м

2
; административно-

хозяйственные помещения, подвал – 2023, 7 м
2
;  коридоры и рекреации – 1870,2 м

2
. 

Все учебные помещения имеют необходимую мебель, технические средства 

обучения, оборудование, видео- и аудиотехнику, что соответствует требованиям 

нормативных документов санитарного законодательства к деятельности образовательных 

учреждений. Уровень оснащенности учебных помещений позволяет организовать 

образовательный процесс по всем дисциплинам заявленных основных 

общеобразовательных программ.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2021 года. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п  Показатели  Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность учащихся  1133 

1.2  Численность учащихся по 525 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
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образовательной программе 

начального общего образования  

1.3  Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования  

553 

1.4  Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования  

55 

1.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся  

478,52,18 

1.6  Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

3,65 

1.7  Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

3,43 

1.8  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку  

63,8 

1.9  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике  

57 

1.10  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

1/1,05% 

1.11  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 

9 класса  

1/1,5% 

1.12  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена 

по русскому языку, в общей 

0 
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численности выпускников 11 класса  

1.13  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена 

по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 

1.14  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса  

1/1,05%0 

1.15  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 

класса  

0 

1.16  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса  

4/4,2% 

1.17  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

1/3,6% 

1.18  Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

578/54,9% 

1.19  Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

106/10% 

1.19.1  Регионального уровня  9/0,8% 

1.19.2  Федерального уровня  1/0,09% 

1.19.3  Международного уровня  0 

1.20  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

0 
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углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся  

1.21  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

55/100% 

1.22  Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

2/0,28% 

1.23  Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

546/48,1% 

1.24  Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

80 

1.25  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

79/98,75% 

1.26  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников  

79/98,75% 

1.27  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников  

1/1,25% 

1.28  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

1/1,25% 

1.29  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

41/51% 
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квалификационная категория в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

1.29.1  Высшая  10 

1.29.2  Первая  31 

1.30  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет:  

34/42,5% 

1.30.1  До 5 лет  19 

1.30.2  Свыше 30 лет  15 

1.31  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

21/26% 

1.32  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

9/11% 

1.33  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников  

84/100% 

1.34  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников  

84/100% 

2.   

2.1  Количество компьютеров в расчете 14,4 единиц 
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на одного учащегося  

2.2  Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы 

из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

13,2 единиц 

2.3  Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе:  

да 

2.4.1  С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой да 

2.4.3  Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов  

да 

2.4.4  С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов  

да 

2.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

100% 

2.6  Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

2,875 кв.м 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

Nп/п Показатели Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в 

том числе:  

549 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 

лет)  

0 

1.1.2  Детей младшего школьного 

возраста (7-11 лет)  

259 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста 275 
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(11-15 лет)  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста 

(15-17 лет)  

15 

1.2  Численность учащихся, 

обучающихся по образовательным 

программам по договорам об 

оказании платных образовательных 

услуг  

84 

1.3  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности 

учащихся  

0 

1.4  Численность/удельный вес 

численности учащихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 

1.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам для 

детей с выдающимися 

способностями, в общей 

численности учащихся  

0 

1.6  Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в 

образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

9чел 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья  

9 чел 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей  

0 

1.6.3  Дети-мигранты  0 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию  

141 

1.7  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей 

численности учащихся  

245/44% 

1.8  Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях 

174/31% 
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(конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе:  

1.8.1  На муниципальном уровне  164/29,8% 

1.8.2  На региональном уровне  9/1,6% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  0 

1.8.4  На федеральном уровне  1/0,18% 

1.8.5  На международном уровне  0 

1.9  Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей 

и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе:  

106/19,3% 

1.9.1  На муниципальном уровне  96/17,4% 

1.9.2  На региональном уровне  9/1,6% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  0 

1.9.4  На федеральном уровне  1/0,18% 

1.9.5  На международном уровне  0 

1.10  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

0 

1.10.1  Муниципального уровня  0 

1.10.2  Регионального уровня  0 

1.10.3  Межрегионального уровня  0 

1.10.4  Федерального уровня  0 

1.10.5  Международного уровня  0 

1.11  Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе:  

4 (в рамках РЦ) 

1.11.1  На муниципальном уровне  4 

1.11.2  На региональном уровне  0 

1.11.3  На межрегиональном уровне  0 

1.11.4  На федеральном уровне  0 

1.11.5  На международном уровне  0 

1.12  Общая численность педагогических 

работников  

22 

1.13  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

22/100% 

1.14 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

22/100% 
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численности педагогических 

работников  

1.15  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников  

0 человек/%  

1.16  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

0 человек/%  

1.17  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

13 человек/ 59% 

1.17.1  Высшая  4 человека/ 18% 

1.17.2  Первая  9 человек/ 40% 

1.18  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет:  

11человек/50% 

1.18.1  До 5 лет  6 человек  

1.18.2  Свыше 30 лет  0 

1.19  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

7 человек /31,8% 

1.20  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

3 человека /18% 

1.21  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

3 человека 
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педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников,  

1.22  Численность/удельный вес 

численности специалистов, 

обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной 

организации  

1 человек/4,5%  

1.23  Количество публикаций, 

подготовленных педагогическими 

работниками образовательной 

организации:  

 

1.23.1  За 3 года  25 единиц  

1.23.2  За отчетный период  9 единиц  

1.24  Наличие в организации 

дополнительного образования 

системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих 

повышенного педагогического 

внимания  

Да 

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося  

10 единиц  

2.2  Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  

25 единиц  

2.2.1  Учебный класс  22 единиц  

2.2.2  Лаборатория  0 единиц  

2.2.3  Мастерская  0 единиц  

2.2.4  Танцевальный класс  1 единиц  

2.2.5  Спортивный зал  2 единиц  

2.2.6  Бассейн  0 единиц  

2.3  Количество помещений для 

организации досуговой 

деятельности учащихся, в том 

числе:  

1 единиц  

2.3.1  Актовый зал  1 единиц  

2.3.2  Концертный зал  0 единиц  

2.3.3  Игровое помещение  0 единиц  

2.4  Наличие загородных 

оздоровительных лагерей, баз 

отдыха  

нет  

2.5  Наличие в образовательной да 
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организации системы электронного 

документооборота  

2.6  Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе:  

да  

2.6.1  С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да  

2.6.2  С медиатекой да 

2.6.3  Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов  

да  

2.6.4  С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да  

2.6.5  С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов  

да  

2.7  Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

549 человек/100%  

 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требованияк условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 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. 

 


