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МБОУ Сосновская СОШ №1 (далее – Школа) расположена в рабочем посёлке Сосновка. Большинство семей обучающихся проживают в частном 
секторе. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых,  платные 

образовательные услуги. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 определение основных направлений развития школы, особенностей его образовательной 
программы; 

 повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы; 

 содействие рациональному использованию выделяемых школе бюджетных средств, средств, 

полученных от его собственной деятельности и из иных источников; 

 содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса; 

содействие созданию здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в школе. 

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 семь предметных методических объединений: 

− объединение педагогов гуманитарного цикла; 

− объединение педагогов естественно-научного цикла; 

- объединение педагогов информационно-математического цикла; 

− объединение педагогов начального образования; 

- объединение педагогов дополнительного образования; 

- объединение классных руководителей; 

- объединение педагогов иностранных языков. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, Федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО) и Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования, 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (Федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования). 

Воспитательная работа 

В 2020 году наша школа являлась опытно-экспериментальной площадкой института стратегии развития образования Российской академии 

образования по апробации примерной программы воспитания. В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 



результатов реализации программы стало приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществлялась в рамках следующих основных сфер совместной 

деятельности школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

 
Реализуя модуль: «Ключевые общешкольные дела» были проведены такие мероприятия, как: 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные Международному Дню толерантности; 

 месячник правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!»; 

 историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», посвященная Дню Конституции; 

 месячник гражданско-патриотического воспитания; 

 уроки мужества «Афганистан - незаживаемая рана», посвящённые Дню вывода Советских войск из Афганистана; 

 ежегодный фестиваль духовно-нравственной и патриотической песни; 

 акция «Ветеран» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда); 

 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

 «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы); 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 музейные часы; 

 участие в районных, областных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направленности. 

В рамках празднования 75-летия Великой Победы обучающиеся школы были задействованы в следующих мероприятиях: 

-акции «Синий платочек»; 

- акции «Помним»; 

-в проекте "Полотно Победы" в память о 75-летии Великой Победы над фашистской Германией; 

- флешмобе "Читаем стихи о войне"; 

-в конкурсе «Лидер 21 века» с проектом «Неугасима память поколений»; 

-в районных конкурсах "Подарок своими руками" и "Победа глазами детей"; 

-в онлайн-акции "Георгиевская ленточка"; 

-в школьном поэтическом марафоне "Строки, опаленные войной", посвященный 75-летию Дня Победы; 

-в акции "Подвиг села", посвящённоая Году памяти и славы; 

-в акции «100 баллов для Победы»; 

-в дистанционном проекте к 75-летию Победы «Выпускники школы, шагнувшие в бессмертие…»; 

-в конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Палитра ремесел», посвящённом 75-летию Победы; 

-в исследовательской игре «На пути к Великой победе» (в рамках региональной конференции обучающихся «Славе - не меркнуть. Традициям 

жить!»); 



-в акция «Письмо Победы» 

- в акции "Бессмертный полк-онлайн" 

Проведены классные часы: "Нам доверена память" 1а кл., 75 лет спустя о тех, кто приближал Победу" 1б кл., Ради жизни на Земле" 2а кл., 

"Победный май 2б кл., "Этих дней не смолкнет слава" 3а кл., "Победный май 3б кл., "Пионеры-герои" 4а кл., "Одна на всех, мы за ценой не 

постоим" 4б кл, "В наших сердцах этот подвиг бессмертен" 5а кл., "Города-герои" 5 б кл., "Память за собою поведи 6а кл., "Юные герои Великой 

Отечественной войны" 6б класс, "Дети-герои Великой Отечественной войны" 7 а кл., "День, который должен помнить каждый" 7б кл,, "Великие 

битвы Великой войны 8а кл., "Они дошли с победой до Рейстага" 8 б кл., .,"Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны" 9а кл., 

"75 лет Победы" 9б кл "Наша школа в годы Великой отечественной войны 10 кл., "Ах дороги...Военными верстами" 11 кл. 

В первом полугодии были проведены торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в первоклассники, «Посвящение в ЮИДД. Эти мероприятия способствовали 

приобретению школьниками новых социальных статусов в школе и развитию школьной идентичности детей. Данная работа способствует 

формированию межличностных отношений, навыков общения и навыков групповой работы в разновозрастных группах, выявлению потенциала 

лидеров, обучению организации проведения КТД в процессе игровой деятельности. 

Через модуль «Классное руководство и наставничество» решались такие задачи, как: 

– формирование и развитие коллектива класса; 

– создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения 

неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 

– формирование здорового образа жизни; 

– организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса; 

– защита прав и интересов обучающихся; 

– организация системной работы с обучающимися в классе; 

– гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и педагогическими работниками; 

– формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

– организация социально-значимой творческой деятельности обучающихся. 

Осуществляя классное руководство, педагоги организовывали работу с классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Использование совместных дел познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности, позволили педагогам вовлечь в них детей с самыми разными потребностями. Классные руководители  

проводили коррекцию поведения обучающихся через частные беседы с ними, их родителями или законными представителями, с другими  

учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

В 2020 году были организованы курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования преимущественно осуществляется 
через: 



- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. Курсы внеурочной деятельности представлены программами «Основы проектно-исследовательской деятельности», «Решение 

нестандартных задач по математике и информатике», «ENGLISH WORLD» на ступени основного общего образования, «Азбука проектирования» 

на ступени начального общего образования. Реализуется программа ДО «Экономика в начальных классах», «Почемучка», 

«Решай-ка», «Смекалка», «Читай-ка». 

Художественное творчество. Программы ДО: «Волшебная глина» (керамика), «Вокальное искусство», «ВИА», «Музыкальная мозаика», 

«Мастерица» (швейное дело) создают благоприятные условия для самореализации школьников, направленны на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное. Данные программы позволяют формировать ценностное отношение 

школьников к культуре и способствуют их общему духовно-нравственному развитию. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности «Речевой этикет как показатель культуры общения», «Путь к успеху» и  

программы дополнительного образования «Зерно духовное», «Милосердие», «Духовное возрождение России», «Школьные истины» направленны 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Школьное лесничество», «Память» и программа 

дополнительного образования «Юные армейцы», направленны на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.   Курсы   внеурочной деятельности «Школа здоровья», «Олимпиец» и программы ДО 

«Импульс», «Безопасное колесо» («Юный пешеход»), «Вороной», «Королевская игра», «Быстрая ракетка», «Юный стрелок» на ступени основного 

общего образования и    «Азбука здоровья» на ступени начального общего образования направленны на физическое развитие 



школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Путь в профессию», «Школьное лесничество» на ступени основного общего 

образования и «Азбука овощевода» на ступени начального общего образования дополнительного образования, направленны на развитие 

творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Олимпиец» на ступени основного общего образования и «Подвижные игры» на 

ступени начального общего образования направленны на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие 

у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Через модуль «Школьный урок» педагоги побуждали школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), применяли принципы учебной дисциплины и самоорганизации, особенно ярко выражено 

в начальной школе. Повышая уровень воспитанности педагоги школы воздействовали на обучающихся за счет создания определенной 

воспитательной ситуации. 

Большой воспитательный потенциал содержали в себе творческие задания, которые обогащали структуру урока, создавали благоприятную 

обстановку, необходимую для развития личности. Их выполнение невозможно без знания изучаемого материала, кропотливого труда, 

продуктивного поиска, фантазии. Они обеспечивают активное усвоение учебной информации. Нестандартные задания, используемые на  уроке, 

способствовали развитию творческого потенциала учащегося, развитию креативности учащихся, которая проявляется в умении анализировать 

проблемную ситуацию, выявлять ее сущность, особенности, прогнозировать ее развитие; эффективно находить оптимальное решение задачи в 

сложных ситуациях. Примеры креативных заданий для обучающихся 5-9 классов: сочини сказку о дружбе корней, листьев и стебля растения; 

придумай рекламу белкам, жирам, углеводам и нуклеиновым кислотам (исходи из того, какую роль они играют в клетке) и т. п. 

При реализации воспитательного аспекта используются разные виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль, а 

также формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный, которые позволяют воспитывать ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность, критичность, коммуникабельность, взаимовыручку, трудолюбие. 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост в детской первичной организации «Республика 555», объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, мюзиклов, флешмобов, проектов); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 



На уровне классов: 

 через деятельность выборных старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой Совета обучающихся и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса (например: культурный, 

информационный, патриотический, спортивный  отделы); 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

дежурством по школе. 

В школе действовало детское общественное объединение «Республика 555». Цель его работы было - создание условий для социализации 

личности; обеспечение духовного, культурного, интеллектуального, личностного роста членов объединения, развитие у них творческой 

инициативы. 

В рамках деятельности ДО «Республика 555» были проведены президентские выборы в которых приняли участие учащиеся с 5 по 8 класс. 

Это мероприятие направлено на развитие личностных качеств. 

Основными формами работы детского общественного объединения являлись акции, такие как Всероссийская благотворительная акция 

«Рождественское чудо», где ребята своими руками делали подарки и дарили их воспитанникам детских садов; «Ветеран живёт рядом», в ходе 

которой ученики посещали ветеранов, вдов, тружеников тыла ВОВ, ветеранов педагогического труда и оказывали посильную помощь. 

Детская общественная организация была организатором культурно - досуговых мероприятий: традиционных ярмарок, выставок, праздничных 

концертов: «И снова осень», «Зимушка зима», «Рождество Христово», «8 марта - праздник весны», «А ну-ка, девушки», «Рыцарский турнир». 

Были организованы поздравления ветеранов педагогического труда, благотворительные концерты в доме- интернате для стариков и инвалидов. 

Данные формы работы дали детям возможность максимально проявить свою активность, изобретательность, творческий и интеллектуальный 

потенциал. 

В летний период в МБОУ Сосновская СОШ № 1 был организован онлайн-лагерь. 

О наиболее значимых мероприятиях, организованных в школе пресс-центр ДОО делится в соцсетях, на сайте ОО. 

В школе действует волонтёрский отряд «Бумеранг». Волонтёры оказывают посильную помощь нуждающимся пожилым людям. Они 

провели такие акции, как «Ветеран живёт рядом», «Теплая осень», «День добра и уважения», «Чистый посёлок», «Здоровым быть – здорово!», 

«Дом без одиночества», «Тёплое сердце», «Подарок ветерану», «Рождественское чудо». Ребята навещали пожилых людей и инвалидов в доме – 

интернате, показывали благотворительные концерты, дарили подарки сделанные своими руками. Посещали детские сады и дарили воспитанникам 

лопатки, книги, игрушки. Ребята занимаются пропагандой ЗОЖ, профилактикой возникновения вредных зависимостей. Своим личным примером 

показывали сверстникам, что быть здоровым – это модно! Проводили акции: «Умей сказать НЕТ», «Сигарету поменяй на конфету», «СПИД - бич 

21 века». Ребята распространяли на улицах нашего посёлка листовки, брошюры. 

Волонтёрская деятельность позволила воспитать в ребятах чувство патриотизма, любовь к Родине, к природе родного края. Волонтёры в течении 

всего года участвовали в акциях «Обелиск», «Пусть память говорит». Они убирали памятные места, места захоронения участников ВОВ, приняли 

участие в акциях «Чистый посёлок», «Зелёная планета», «Георгиевская ленточка», «Синий платочек», «Окна памяти» и др. Участвуя в конкурсе 

«Добро не уходит на каникулы», волонтёры совместно с руководителями выиграли гранд на сумму 130000 руьлей. 

В первом полугодии были организованы экскурсии и походы в Тамбовский краеведческий музей; пожарную часть р.п.Сосновка; ПАО 

«Пигмент»; Рыбоводческий комплекс «Тамбовский осётр»; ТГТУ им. Г.Р. Державина. 



Целью работы школы по модулю «Профориентация» - являлось создание системы действенной профориентации учащихся, способствующей 

формированию у обучающихся профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными 

особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации. Эта работа осуществлялась через: участие обучающихся 

в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: «Билет в будущее», целью которого является проведение 

тестов, в целях диагностики интересов обучающихся к современным перспективным отраслям и востребованным компетенциям.  Данный проект 

способствовал формированию у обучающихся способности строить свою образовательную и карьерную траекторию, осознанно выбирать 

профессиональный путь. Участвуя в данном проекте, учащиеся получили рекомендации в зависимости от уровня осознанности, интересов, 

способностей и доступных ребёнку возможностей. Проект «ПроеКТОриЯ», позволил использовать в образовательном процессе инновационный 

формат открытого урока в режиме прямого вещания или скачивания на персональные устройства в целях формирования эффективной системы 

ранней профориентации и профнавигации учащихся. 

Обучающиеся 8-11 классов участвовали во «Всероссийской профдиагностике» (Всероссийском тесте по профориентации).Данные 

мероприятия проводились в целях содействия учащимся 8-11 классов в выборе профессии. Тестирование осуществлялось бесплатно в режиме 

«онлайн». 

Продолжила работу школьная газета «Школьные истины». Основной целью выпусков школьной газеты являлось постоянное 

информирование читателей. Школьные социальные медиа осуществляли видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, вечеров, и делились новостями в социальных сетях. 

В школе проводилась социально - педагогическая профилактика и коррекция. Основная работа в этом направлении велась с детьми стоящими 

на внутришкольном контроле, их было 13 человек (совместно с филиалами) и с детьми, состоящими на учёте в КДН (их было 3 человека). С 

семьями и подростком проводилась большая работа, которая включала в себя и посещение семьи с участковым инспектором, со специалистами 

социальной гостиной и приглашение родителей в школу на беседы, на заседание профилактического совета. Кроме работы с данной категорией 

детей в целях профилактики были организованны профилактические классные часы, которые проводились классными руководителями с 

привлечением сотрудников полиции и Сосновской ЦРБ. К работе по профилактике правонарушений и отклоняющегося поведения были 

привлечены все участники образовательных отношений. В этом году продолжил работу школьный     Совет по профилактике правонарушений 

и безнадзорности среди несовершеннолетних в состав, которого были включены: директор школы, социальный педагог, педагог-психолог, 

инспектор ГДН, руководитель службы медиации, представитель родителей. Проведено 5 заседаний, на которых приняты решения по 3 

неблагополучным семьям и их детям. Рассматривались вопросы по неуспеваемости обучающихся, питанию в школьной столовой, аддиктивному 

поведению во время уроков и перемен. В работе с подростками использовались различные формы и методы профилактической работы: проведение 

индивидуальных бесед, консультации с учащимися, их родителями, посещение уроков, проведение обследования жилищно- бытовых условий 

учащихся, состоящих на внутришкольном учёте. 

Проводилась работа по формированию ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. Обучающиеся школы были 

вовлечены в такие мероприятия, как: 

 Дни Здоровья; 

 систему профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 профилактическую программу «За здоровый образ жизни; 

 всероссийскую акцию «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»; 

 игру «Мы выбираем здоровье»; 



2019 год 

2020 год 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний» и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты детей»; 

 акцию «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Обучающиеся школы стали победителями и призерами конкурсов различных уровней: 

119 – онлайн-конкурсов и олимпиад Международного уровня; 

14 – Всероссийского уровня 

29 – регионального уровня; 

55 – муниципального уровня. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− социально-педагогическая; 

− художественная; 

− физкультурно-спортивная; 

- естественнонаучная; 

- туристско-краеведческая. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в ноябре 2019 года. По итогам опроса 379 

обучающихся и 279 родителей выявили, что естественнонаучное направление выбрало 51 процентов, социально-педагогическое – 49 процентов, 

техническое – 5 процента, художественное – 52 процентов, туристско-краеведческое – 13 процентов, физкультурно-спортивное – 30 процентов. 
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Охват дополнительным образованием 

 

В МБОУ Сосновской СОШ №1 – дополнительное образование детей является стабильно функционирующей системой, в которую входят 20 

детских творческих объединений Услугами дополнительного образования пользуются 932 ученика, что составляет 100% от общего числа 



учащихся школы. Руководители объединений ориентируются на знание индивидуальных особенностей учащихся. За основу берутся типовые 
программы, но изменяются средства, методики, способы и формы реализации целей и задач. 

В школе создана структура, занимающаяся сбором, обработкой, анализом конкретной информации о каждом ребенке школы. Каждый ребенок 

может посещать 2-3 школьных объединения дополнительного образования. Наиболее популярны в школе объединения дополнительного 

образования: «Быстрая ракетка», «Вокальное искусство», «Мастерица», «Импульс», «Королевская игра», «Смекалка», «Вороной», «ВИА» и 

другие. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социо - культурные и 

образовательные потребности детей, которые мы рассматриваем как «зону ближайшего развития школьного образования». 

Педагоги дополнительного образования в течение года проводили сами и участвовали в школьных и районных мероприятиях, объединяя в них 

обучающихся разных творческих коллективов: «1 сентября - День знаний», «День учителя», «Посвящение в первоклассники», «Выборы 

школьного президента», «Посвящение в детскую организацию», «День пожилого человека», «День матери», «Новогодние утренники», 

«Рождество», торжественная линейка «Сталинградская битва», «23 февраля - День защитника Отечества», «День интернационалиста", 8 Марта, 

«Масленица», «День юмора и смеха», «Всемирный день птиц», «Пасха», субботник «Только вместе мы большая сила - школа №1!», 1 Мая, 9 Мая, 

Последний звонок, Выпускной бал, выездные концерты «Великая Победа», отчетные концерты (Прокудин А.В., Куртунова А.А.), научно- 

практические конференции, шахматные турниры, открытые занятия по духовно-нравственному воспитанию районного уровня «Рождество» и др. 

Кроме этого, активное участие принимали в РМО ПДО, отчет о работе с одаренными детьми (Попова Г.П. СОШ № 1), проводили мастер- классы 

(Сайфутдинова Н.И.), творческие отчеты о работе Полубенкова А.Г.(СОШ №1), Попов Н.И. (филиал в с. Атманов Угол), Венцевич Жанна 

Павловна (филиал в с. Отъяссы). Регулярно проходило оформление выставок «Дары осени», «Новогодняя сказка», «Подарок своими руками», 

«Светлая Пасха», «Веселое лето» и др. ПДО принимали участие в районных конкурсах «Новогодний персонаж», «Свет рождественской звезды»; 

во Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха», ежемесячный выпуск газеты «Школьные истины» (Казьмина Н.А.объединение «Школьные 

истины»); «Стрельба из пневматической винтовки» (Казьмин М. Н., объединение «Юный стрелок») и др. 

Ежегодно проходят районные рождественские встречи в сосновских базовых школах и филиале в с. Отъяссы МБОУ СОШ №1. 

Чемпионат Сосновского района по классическим шахматам диплом 1место – Зенин Никита, диплом 2 место- Топорков Илья, диплом 2 место- 

Коновалов Захар, Танайлов Иван (руководитель: Скворцов П.Н., 08.02.2020 г.). 

Диплом 1 место МБОУ СОШ №1 в 16 районной Спартакиаде школьников в рамках соревнований по шахматам среди обучающихся 3-9 классов 

(Зенин Никита – 1 место, Сорокина Алина – 1 место, Смагина Ирина – 2 место, Квасов Вадим – 2 место (8-а кл.), общекомандное – 1 место 

(руководитель: Назаров С.Г.) 

«Безопасное колесо» - областной конкурс юных инспекторов дорожного движения, победители в возрасте 10-12 лет уч. (Гоцев Кирилл, Смагина 

Александра, Кульшин Максим, Трубникова Алина). Руководитель: Летунов Г.П. (октябрь, 2020 г.) 

«Безопасное колесо» - областной конкурс юных инспекторов дорожного движения, победители в возрасте 10-12 лет уч. (Новикова Владлена, 

Топоркова Анна). Руководитель: Летунов Г.П. (декабрь, 2020 г.) 

Диплом 1 место (Попов Антон – 7-б, Попова Мария – 9-б) в командном первенстве района по настольному теннису, посвященному памяти 

Александра Денисова (октябрь 2020 уч. г., руководитель: Ломакин А.Н.). 

Диплом 2 место (Ломакина Ангелина – 8-а) в командном первенстве района по настольному теннису, посвященному памяти Александра Денисова 

(октябрь 2020 уч. г., руководитель: Ломакин А.Н.). 

Кроме этого, ежегодно проводятся мониторинги эффективности программ дополнительного образования, в которых отражается конкурсная 

активность и результативность каждого педагога. 



Благодаря, совместной деятельности которых и вовлечению обучающихся в творчество по разным направлениям для детей были созданы 
условия для раскрытия своих способностей в различных сферах дополнительного образования. 

IV. Содержание и качество подготовки 
 
 

№ п/п Параметры статистики 2020 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 2019–

2020– на конец 2020 года), в том числе: 

797 

– начальная школа 325 

– основная школа 429 

– средняя школа 43 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:  

– – начальная школа 

– основная школа 
 

– средняя школа – 

3 Не получили аттестата:  

0 – об основном общем образовании 

– среднем общем образовании 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:  

12 – в основной школе 

– средней школе 10 

 
 

Из приведенной статистики видно, что качество знаний в 2020 году составляет 55% (что выше 2019 года на 1%), обученность 99,8%, 

10-11 классы обучаются по индивидуальным учебным планам. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 



 
 

Классы 

 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают 

Переведены условно 
Всего Из них н/а 

 

Кол-во 

 

% 
С 

отметками 
«4» и «5» 

 

% 
С 

отметками 
«5» 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

2 84 80 100 31 39 21 26 0 0 0 0 0 0 

3 98 80 100 31 39 21 26 0 0 0 0 0 0 

4 79 86 100 16 17 40 46 0 0 0 0 0 0 

Итого 259 259 100 64 25 93 36 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 
 
 

 
 

Классы 

 

Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

 
Кол-во 

 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

 
% 

С 

отметками 

«5» 

 
% 

Кол- 

во 

 
% 

Кол- 

во 

 
% 

 
Кол-во 

 
% 

5 92 92 100 17 18 32 34 0 0 0 0 0 0 

6 105 105 100 46 42 13 11 0 0 0 0 0 0 

7 75 75 100 32 41 10 12 0 0 0 0 0 0 

8 72 70 97,2 14 20 12 17 2 2,8 0 0 0 0 

9 100 100 100 36 37 8 8 0 0 0 0 0 0 

Итого 444 442 99 156 36 55 12 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», остается стабильным и составляет 36% (в 2019-36%), процент учащихся, окончивших на «5», 

повысился на 1 процент. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 
 
 

 

 
Классы 

 
 

Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

 

Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол- 

во 

 

% 
С отметками 

«4» и «5» 

 

% 
С 

отметками 
«5» 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

% 
Кол- 

во 

10 18 18 100 7 39 7 39 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 34 34 100 17 50 9 26 0 0 0 0 0 0 0 0 



Итого 52 82 100 24 46 16 31 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 
 
 

Предмет Сдавали всего 
человек 

Сколько обучающихся 
получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 
получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 28 1 2 69 

Математика (базовый)     

Математика (профильный)) 9 0 1 44 

Физика 4 0 0 41 

Химия 7 0 1 72 

Информатика 1 0 0 48 

Биология 7 0 0 63 

История 15 1 1 54 

Англ. язык 2 0 0 73 

Обществознание 18 0 2 64 

География 0 0 0 0 

Литература 0 0 0 0 

Итого: 91 1 (один по двум предметам) 7 59 
 
 

Анализ протоколов ЕГЭ по русскому языку показал, что средний балл по русскому языку вырос с 67,8 до 69,7 баллов, по математике (П) 

увеличение с 52 до 56 баллов; по обществознанию увеличение с 57,9 баллов до 71,6 балла, по истории увеличение с 52 до 64 баллов, по биологии 

увеличение с 58 баллов до 62 баллов , по химии увеличение с 58 баллов до 68,8 баллов, по информатике уменьшение с 62,5 баллов до 48 баллов, 

по английскому языку уменьшение с 90 до 82 баллов. 

Базовый уровень в овладении предметами по выбору достигнут не всеми выпускниками этого года (не прошли порог 2 выпускника по математике 

(П) филиала МБОУ Сосновской СОШ №1 в с. Отьяссы, 1 выпускник по биологии, 1 выпускник по обществознанию,   1 выпускник по химии  

МБОУ Сосновской СОШ №1. 

Хочется отметить педагогов, обучающиеся которых показали высокие результаты на ЕГЭ, набрав100 баллов - русский язык, учитель Епихина Л.Д. 

(Громова Анастасия); история, учитель Шепелёва Н.И. (Громова Анастасия), более 90 баллов- русский язык, 91балл (Назарова Виктория, 

Колпакова Ульяна); химия, учитель Рябихина Г.А. – 90 баллов (Рябихина Юлия); обществознание, учитель Шепелёва Н.И., 95 баллов (Громова 

Анастасия); более 80 баллов: Епихина Л.Д., русский язык.– 87 баллов (Нистратова Валентина, Рябихина Юлия), 82 балла (Галкина Ю, Щеголихина 

Юлия ); обществознание, учитель Шепелёва Н.И.- 85 баллов (Колпакова Ульяна), 83 балла (Щеголихина Юлия); химия, 87 баллов (Нистратова 

Валентина), 80баллов (Назарова Виктория); английский язык, учитель Шатилова И.В., 82 балла (Ожогин Илья). 



Так же хочется отметить педагогов филиалов, обучающиеся которых показали высокие результаты на ЕГЭ: филиал МБОУ Сосновской СОШ №1 

в с. Отьяссы: учитель Бычкова Е.В., 98 баллов (Корнаухов Михаил); 92 балла, история - учитель Нистратова А.Г., обществознание, 

90 баллов, учитель Нистратова А.Г. (Митина Анастасия); химия, 89 баллов – учитель Карнаухова Е.И. (Хмелёв Виталий), русский язык, учитель 

Морозова Л.Н., 98 баллов (Корнаухов Михаил), 80 баллов ( Хмелёв Виталий). Филиал МБОУ Сосновской СОШ №1 в с. Дегтянка: история, учитель 

Михалёва Г.Д., 85 баллов (Гравин Ю). 
 

Результаты сдачи ОГЭ 2020 года 

ОГЭ не проводился в связи с эпидемиологической ситуацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Востребованность выпускников 
 
 

 
 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

 
 

Всего 

 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

 
 

Всего 

 
Поступили 

в ВУЗ 

 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

 
Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2018 42 15 0 27 18 13 3 1 0 

2019 96 18 0 78 48 35 11 1 1 

2020 100 18 0 82 34 28 6 0 0 



ВУЗ в 2019 году, 11 поступили в колледжи. В школе введено профильное обучение, которое становится востребованным среди обучающихся. 
Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

В 2020году из числа выпускников 9-го класса, 18 обучающихся продолжили обучение в школе, 82 – поступили в колледжи и техникумы, Из 34 

обучающихся средней школы 28 человек продолжили обучение в ВУЗах. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 

2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 97 

процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 98 процентов. Введено обучение по индивидуальным 

учебным планам на уровне среднего общего образования. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

В МБОУ Сосновская СОШ №1 работает 177 педагогов, из них руководящие работники 8 человек, 139 учителей, 22 человек вспомогательного 

персонала, 6 педагогов дополнительного образования, 3 – внутренних совместителя. Из них 149 человек имеют высшее образование, 28 человек 

имеет среднее специальное образование. Высшую квалификационную категорию имеют 20 человек, 87 – первую квалификационную категорию, 

65- соответствие занимаемой должности.   В 2020 году аттестацию прошли 40 человек – на первую квалификационную категорию, 8- человека на 

Высшую квалификационную категорию, на соответствие занимаемой должности – 5 человек. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 



− объем библиотечного фонда – 47830 единиц; 

− книгообеспеченность – 0,66 процентов; 

− обращаемость – 0,87 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 9,1 единиц. 

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

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 14621 14621 

2 Педагогическая 136 136 

3 Художественная 31765 23006 

4 Справочная 67 67 

5 Языковедение, литературоведение 399 399 

6 Естественно-научная 471 471 

7 Техническая 21 21 

8 Общественно-политическая 350 350 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 120 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 306. Мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 1125. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 42 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе и её филиалах 

оборудованы учебные кабинеты, 56% из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 



− лаборатория по биологии; 

Имеются: 

− три компьютерных класса; 

- конференц-зал; 

- ИБЦ; 

- сенсорная комната; 

− две столярные мастерские; 

− три кабинета технологии для девочек; 

− кабинеты ОБЖ (оборудованы переносными ящиками для стрельбы, ММГ АК-105 и др.). 

Оборудованы 7 спортивных залов, в т.ч. в базовой школе проведён капитальный ремонт спортивного зала в 2019г., филиале с. Дегтянка 

проведён капитальный ремонт спортивного зала в 2016г. Функционируют два актовых зала. Оборудованы столовая и пищеблок. Для питания 

обучающихся имеются пищеблок и обеденный зал. Столовая оборудована ваннами для мытья посуды, водонагревателем и посудомоечной  

машиной, для учащихся установлены раковины для мытья рук. 

Филиалы Школы располагают необходимым набором учебных и вспомогательных помещений, мастерскими технического и 

обслуживающих видов труда, библиотеками. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года. 
 
 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 796 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 325 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 427 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 44 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 426 (54%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл Не проводился 



Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл Не проводился 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 69 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (профиль) балл 44 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (база) Уровень обученности 

Уровень качества 

Не проводился 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 6% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 12,2% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 
человек (процент) 29,4% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 785/98% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 9/1% 

− регионального уровня 



− федерального уровня   

− международного уровня  

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент)  

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 100% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 92/12% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 18/2% 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 177 

 
− с высшим образованием 

 
149 

− высшим педагогическим образованием 148 

− средним профессиональным образованием 4 

− средним профессиональным педагогическим образованием 24 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 107/60% 

− с высшей 20/11% 

− первой 87/49% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент) 9/5% 

− до 5 лет 

− больше 30 лет 72/41% 



Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек (процент) 10/5% 

− до 30 лет 

− от 55 лет 63/36% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 177/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 177/100% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 162 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7513 (8,38) 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

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

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 100% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м - 

МБОУ Сосновская СОШ №1 кв. м 9,87 



Филиал в с. Дегтянка кв. м 23,42 

Филиал в с. Перкино кв. м 24,74 

Филиал в п. Рабочий кв. м 33,60 

Филиал в д. Заречье кв. м 30,71 

Филиал в д. Семикино кв. м 10,30 

Филиал в с. Ольхи кв. м 53,58 

Филиал в с.Ч.Рождественское кв. м 50,27 

Филиал в с. Атманов Угол кв. м 32,83 

Филиал в с. Д.Дубрава кв. м 40,77 

Филиал в с. Чекмари кв. м 32,59 

Филиал в с. Отьяссы кв. м 28,26 

Структурное подразделение «Детский сад» кв. м 14 

 
 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 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. 
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