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 Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной  

организации 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Сергачская           средняя 

общеобразовательная школа №3” (МБОУ “Сергачская  СОШ №3”) 

Руководитель  Панина Елена Владимировна 

Адрес организации  607511 Нижегородская область, г. Сергач, пос. Юбилейный, д.20а 

Телефон, факс  8 (831) 91-5-63-85 

Адрес электронной почты  school3sergach@yandex.ru 

Учредитель Администрация Сергачского муниципального района Нижегородской   области 

Дата создания  1976 год 

Лицензия от 28.04.2015 № 239, серия 52Л01 № 0002086  

Свидетельство о государственной  

аккредитации 

 от 12.01.2016 № 2434, серия 52А01 № 0002029;  

срок действия: бессрочно 

 

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

и среднего общего образования. Также Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы. 

 

Аналитическая часть 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

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

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными программами. 

локальными нормативными актами Школы. 
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Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

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

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в МБОУ «Сергачская СОШ №3 в 2021 году реализуется в соответствии с новой программой воспитания МБОУ 

"Сергачская СОШ №3" от 23.12.2020 г. №360-о и охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные знания, внеклассные и 

внешкольные мероприятия. 
Целью воспитательной работы школы является – личностное развитие школьников, проявляющееся: 1) в усвоении ими знаний основных 

норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 2) в развитии их позитивных 

отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 3) в приобретении ими соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: - ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; - явление ключевой фигурой 

воспитания в школе классного руководителя, реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую функции. 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. Модуль «Ключевые общешкольные дела»– это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе 

с педагогами в единый коллектив. Модуль «Классное руководство». Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель)  организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями обучающихся (законными представителями).Модуль «Внеурочная деятельность». Модель организации внеурочной 

деятельности МБОУ "Сергачская СОШ №3" — оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники организации 

(учителя, педагог-психолог, старшая вожатая, педагог-библиотекарь, педагог-организатор и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, 

классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого образовательного и методического пространства в 
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ОО, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. Модуль «Школьный урок» - это реализация школьными 

педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее. Модуль «Самоуправление» - помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Модуль «Детские общественные объединения» - действующие на базе школы детские 

общественные объединения: -ДОО «РИТМ», ВО "SAM", РДШ, ШСК, Юнармия. Модуль «Профилактика правонарушений, социально-опасных 

явлений» - это совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие осознанного стремления к правомерному 

поведению. Модуль «Профориентация» включает в себя совместную деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» , 

а так же профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб. Модуль «Школьные медиа» - это развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» обогащает внутренний 

мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Модуль «Работа с родителями» осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 
Все эти модули реализовывались через разработанные целевые программы, которые обеспечены планированием, программы кружков, 

воспитательных систем классов, плана внеурочной деятельности. 
В рамках целевой модели наставничества, в целях оказания помощи в адаптации к новым условиям среды, создания комфортных условий 

и коммуникаций обучающихся внутри образовательной организации, формирования устойчивого сообщества обучающихся, развития гибких 

навыков и метакомпетенций, улучшения образовательных, творческих и спортивных результатов в школе реализуется целевая модель школьного 

наставничества в ролевой форме "Ученик-ученик" через организацию школьного проекта "Равный равному" среди учеников 8 "а" и 10 классов 

(рук. Колесник Т.Н.), 7 «а» и 7 «б» классов (рук. Чиркова Е.Ф.). 
 

 

Дополнительное образование 

 
С 1 сентября 2020 г. МБОУ “Сергачская СОШ №3” стала участницей федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование» в рамках реализации в Нижегородской области мероприятий по созданию в 2020-2021 годах новых мест дополнительного 

образования детей. 
Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, 

создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение 

квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. 
В центре дополнительного образования “Школа полного дня” дети занимаются в лаборатории технического моделирования и 

проектирования; робототехнических лабораториях; цифровых лабораториях по экологии; лабораториях туристско-краеведческой направленности, 

медиатворчества и декоративно-прикладных технологий, а также шахматных секциях и секциях игровых видов спорта. 
Сетевое взаимодействие осуществляется с МБУДО «Центр детского творчества» и МБУДО «ДЮЦ в г. Сергач». 
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В 2021 году на базе МБОУ «Сергачская СОШ №3» осуществляли свою работу 9 кружков различной направленности (технической, 

физкультурно-спортивной, художественной, естественно-научной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной): 

 
1. «Творческая мастерская»–45 человек (7-9 лет) 
2. «Изостудия "Акварель» – 30 человек (7-13 лет) 
3. «Арт-магия» – 30 человек (7-9 лет) 
4. «Линия танца» - 30 человек (7-10 лет) 
5. Студия «Арт-деко» - 14 человек (11-13 лет) 
6. «ИКТ-ешка»/ «Поколение «Яблоко»- 90  человек (7-11 лет) 
7. «Robot4U» - 15  человек (14-17 лет) 
8. «3-Dмоделирование» – 26 человек (19-12 лет) 
9. «ИнженериУм» - 22 человека (11-12 лет) 
10. «Экополис»/ «Проектная экология» - 31 человек (11-14 лет) 
11. мультстудия«Мультозаврики»/ "ЛисиЦЦа"- 82 человека (7-13 лет) 
12. «School-media» - 30 человек (12-15 лет) 
13. «Спортивные игры» - 120 человек (7-18 лет) 
14. «Спортивный туризм» -15 человек (12-14 лет) 
15. "Навстречу ГТО" – 15 человек (15-18 лет) 
16. "Белая ладья" – 50 человек (7-11 лет) 

 Сведения об обучающихся, занимающихся в центре дополнительного образования "Школа полного дня" 

Направленность 

Количество 

обучающихся, 

охваченные 

дополнительным 

образованием 

Из них 

Кол-во обучающихся, 

принявших участие в 

конкурсах, проектах, 

олимпиадах регионального 

уровня 

Кол-во обучающихся, 

принявших участие в 

конкурсах, проектах, 

олимпиадах 

всероссийского уровня 

Кол-во обучающихся, 

принявших участие в 

конкурсах, проектах, 

олимпиадах 

международного уровня 
Физкультурно-спортивная 185 22 3 2 
Социально-гуманитарная 30 0 0 0 

Художественная 150 16 26 0 
Естественнонаучная 30 6 0 0 

Техническая 232 12 0 0 
Туристско-краеведческая 15 10 2 0 

Итого по всем 

направленностям: 
642 66 31 2 
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Система дополнительного образования и воспитательной работы составляют целостный учебно-воспитательный процесс, который 

предполагает удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей, создание каждому ученику условий для 

самореализации и профессиональной ориентации, обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития личности ребенка, 

организацию досуга обучающихся.  
 

 

 
 

 

40%

40%

9%

11%

Удовлетворенность дополнительным образованием в 2021 году

полностью удовлетворены

удовлетворены

неудовлетворены

не посещают объединения дополнительного 
образования в школе
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Организация внеклассной и внеурочной деятельности в целях удовлетворения интересов обучающихся построена в соответствии с 

образовательными запросами обучающихся и их родителей, а также с учетом возможностей школы.  Учитывались отечественные традиции 

воспитания, базовые российские ценности, традиции школы. Внутришкольная жизнь организована годовым планом школьных дел и 

традиционными мероприятиями: День знаний, День учителя, Декада к Дню матери, Декада инвалидов, Декада пожилого человека; Осенний и 

Новогодний бал, День здоровья, День героев Отечества, День защитника Отечества, Зарница, 8 марта, День Победы, Последний звонок, 

Выпускной бал, День защиты детей, День России. 
     Обучающиеся школы являются активными участниками конкурсов различного уровня. 

Результативность участия в смотрах, конкурсах, соревнованиях, акциях, проектах, научно-практических конференциях за 2021 год 

№ 
п/п 

Название мероприятия Место Участник ФИ руководителя 

  Международный уровень 
1.   Международный чемпионат «Baby skills» IIместо Луцишина Е. Бабушкина Е.В. 

2.   Международный конкурс творческих работ 

старшеклассников «Идеи Д. С. Лихачева и современность» 
дипломант Блинова П. Загнетина О.А. 

  

3.   VIII международная акция «День лермонтовской поэзии в 

библиотеке» 
участие   Кулакова А.А. 

4.   Международный конкурс «Нарисуй «Елку Победы приз зрительских 

симпатий 
Афиногенова В. Загнетина О.А. 

  Всероссийский уровень 
5.   IV Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается» 
участие   Кулакова А.А. 

Ягафарова К.Д. 

6.   Всероссийский исторический «Диктант победы» - 2021 участие   Колесник Т.Н. 

7.   XVIII Всероссийская конференция учащихся «Под знаком 
Пушкина» 

лауреат I степени 
III степени 

Лысов И. 
  

Загнетина О.А. 

8.   Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому 

герою» 
победитель Афиногенова В. Загнетина О.А. 

9.   XIII Общероссийская олимпиада школьников "Основы 
православной культуры" 

победитель Батялова Ю. Колесник Т.Н. 

10.   Всероссийский конкурс «Большая перемена» (полуфинал) призёр Мишин Р. Колесник Т.Н. 

11.   Межрегиональный молодёжный проект " Александр 

Невский- Слава, Дух и Имя России" 

диплом лауреата Блинова П. Колесник Т.Н. 

12.   III областной чемпионат «Babyskills» победитель Луцишина Е. Бабушкина Е.В. 
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13.   "Всероссийская олимпиада по экологии" участие   Шипугина Е.В. 

14.   Большой этнографический диктант  участие   Шипугина Е.В. 

15.    Всероссийский интерактивный конкурс творческих работ 

«Материнская слава» 
призёр Якушев Е. Кузмичёва О.Е. 

16.   Всероссийский конкурс «Добровольцы локальной истории». призёр Васина Д. Колесник Т.Н. 

17.   Всероссийский конкурс эссе по творчеству Ф.М. 

Достоевского  
участник Семенчева Ж. Загнетина О.А. 

  Региональный уровень 
1.   Полуфинал областного командного естественнонаучного 

турнира «Экополис» 
призёр Команда школы Шипугина Е.В. 

2.   Областной конкурсе видеороликов «В объективе права призёр   Колесник Т.Н. 

3.   Олимпиада по основам налоговых знаний участие Хайдяром. 
Дудорова Д. 
Горбунов И. 

Колесник Т.Н. 

4.   I межмуниципальный фестиваль юнармейских отрядов на 

кубок Героя Советского Союза И.П.Бедина. 
призёр Юнармейский отряд Мамарина И.Ю. 

5.   Региональный конкурс творческих работ «Мой первый 
учитель» 

призёр Горбатова А. Колесник Т.Н. 
участник Шаипова А. 

Устимова Д. 
Денисова А. 
Романова Д. 
Васина Д. 
Уздимаева Я. 

6.   Региональная  олимпиада среди школьников Нижегородской 

области по избирательному праву «Я – будущий избиратель» 
лауреаты Дудорова Д. 

Киотова Т. 
Васина Д. 

Колесник Т.Н. 

7.   Областной географический марафон на тему: 

«Культурное наследие народов России». 

Диплом II степени Агеева К. 
Мажаева Е. 
Ларина Е. 
Зорина Ю. 
Тютина Ю. 

Шипугина Е.В. 

8.   Межрегиональный конкурс сочинений, посвящённый 115 

лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачёва 

призёр Блинова П. Загнетина О.А. 
участник Лакеев Н. 
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Дудорова Д. 

9.   Областные зональные соревнования "Мини-футбол в 

школу " 

призёр Команда школы Панин Д.А. 

10.   Зональный этап соревнований «Нижегородский Витязь - 

2021» 

победитель Команда школы Панин Д.А. 

11.   Областной смотр-конкурс военно-патриотических 

объединений 

Призовые места в 2 

номинациях 
Юнармейский отряд Мамарина И.Ю. 

Колесник Т.Н. 

12.   Межрегиональный историко-литературный 

икраеведческий конкурс «Во славу Отечества…», 

посвященный 350-летию Петра Первого 

Диплом IIи III степени ЗагнетинА. Колесник Т.Н. 

13.   Региональный конкурс по основам гуманитарных и 

естественно-научных наук для обучающихся 9-11 классов 

«Познавая других - познаю себя» 

Дипломы II степени Загнетин А. 
Мишин Р. 

Загнетина О.А. 

14.   Межрайонный конкурс профессионального мастерства 

 "ТEXNO-ПРОФИ"  

Победитель Горожанцева С. Дулесова Н.Е. 
участник Малафеева Д. Краюхина Т.Е. 

15.   Межрайонная научно-исследовательская конференция 

«Шаг в науку» 

Победитель Загнетин А. Краюхина Т.Е. 
участник Калинникова А. Дулесова Н.Е. 

Мангушева Д. Гудкова Т.И. 

16.   Областной командный турнир «Вселенная микробов» участие Пряхина А. 
Латухина Д. 
Токарева В. 
Мишина К. 
Загнетин А. 

 Малюгина П. 
  

Шипугина Е.В. 
Костылева О.А. 

17.   Региональный конкурс «Дизайн ШИБЦ: новое 

содержание в новой форме» 

победитель   Кулакова А.А. 

18.   Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика»  

участник Черновской И. Чиркова Е.Ф, 

19.   Региональный интернет-проект «PRO-чтение» Диплом лауреата Две команды Кулакова А.А. 

  Муниципальный уровень 
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1.   «Нижегородская школа безопасности - Зарница» призёр Команда школы Мамарина И.Ю. 

2.   Муниципальный этап Международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика»  
победитель Черновской И. Чиркова Е.Ф. 

призёр Усанов Д. Каширова Н.Н. 
участник Горохова А. Чиркова Е.Ф. 

3.   Муниципальный этап областного конкурсного проекта 

"Школа юного дипломата" 

призёр Мишин Р. 
Бочкарников А. 

Поняева Н.В. 

4.   Районный фестиваль юнармейских отрядов «START – 

Патриот». 

победитель Романова Д. Мамарина И.Ю. 

5.   Муниципальный этап межрайонного конкурса 
 "ТEXNO-ПРОФИ"  

победитель Горожанцева С. Дулесова Н.Е. 
призёр Малафеева Д. Краюхина Т.Е. 
участник Сухов Н. 

Сидельникова А. 
Калинин Р. 
Жиганшина Н. 

6.   Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности 
победитель Семенчева Ж. Загнетина О.А. 

7.   Муниципальный конкурс педагогических работников 
общеобразовательных организаций «Навигатор в цифровой 

среде» 

победитель   Кузмичёва О.Е. 
Сажина Л.Ю. 
Бабушкина Е.В. 

призёр   Кузнецова О.А. 
Дулесова Н.Е. 
Кулакова А.А. 

8.   Муниципальный этап олимпиады по истории государства и 
права России, посвящённой 300-летию российской 

прокуратуры 

победитель Лакеев Н. 
Дудорова Д. 

Колесник Т.Н. 

9.   Районные соревнования по баскетболу среди учащихся 5-9 
классов. 

победитель команда школы Панин Д.А. 

10.   Муниципальный этап областного конкурса лучших практик 

внедрения бережливых технологий в образовательных 

организациях Нижегородской области 

победитель   Барышева О.Ю. 

11.   Муниципальный этап чемпионата "BabySkills" победитель Луцишина Е. Бабушкина Е.В. 
призёр Кульпин Г. Киреев Д.Е. 

участник Кучумова М. Зяблицева С.И. 
Хорева А. Апыхтина К.Д. 
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Чубикова Е. Голованёва Е.Н. 

12.   Муниципальный этап областного конкурса детского 

изобразительного творчества «ЭкоЭнергия»  
победитель Стрельченко А. Сажина Л.Ю. 
участие Овчинникова Е. 

Мишина А. 
Гусева А.Ю. 

участие Староверова Т. 
Муравлёв А. 
Лапшина С. 
Водопьянов М. 

Романова А.В. 

участие Филинова А. Кузмичёва О.Е. 
  Кадеева А. Зяблицева С.И. 

13.   Муниципальный этап XIX областной олимпиады по основам 
налоговой грамотности 

победитель Хайдяров М. Колесник Т.Н. 

призёр Горбунов И. 
Дудорова Д. 

участник Лакеев Н. 
Лысова А. 

14.   Муниципальный этап областного конкурса детского и 

юношеского изобразительного искусства «Мир книги» 
  
победитель 

  
Тимина Е. 

  
Чиркова Е.Ф. 

призёры Корягина В. 
Муллер В. 
Фомичёва И. 

Дулесова Н.Е. 

15.   Муниципальный этап областного конкурса детского и 

юношеского изобразительного искусства «Я рисую мир» 
победитель Солдаткин Ал. Гудкова Т.И. 
призёры 
  

Горланова К. 
Хорева А. 

Апыхтина К.Д. 

Новикова К. 
Пастухов А. 
Солдаткин Ан. 
Федорина А. 

Голованёва Е.Н. 
Ефремова Е.Л. 
Гудкова Т.И. 
Хорева О.Н. 

16.   Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского 
рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы» 

победитель Солдаткин А. Гудкова Т.И. 

17.   Муниципальный этап областного фестиваля «Грани таланта» победитель Ивлева Э. 
Горбатова А. 

Дулесова Н.Е.. 

призёр Романова Д. 
Маслова Ю. 
Мишина А. 
Корягина В. 
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18.   Муниципальный конкурс детского пейзажного рисунка 

"Пейзажи родного края" 

победитель Солдаткин А. Гудкова Т.И. 
Чиркова В. Апыхтина К.Д. 

участник Блинова П. Костылева О.А. 
Горбатова А. Дулесова Н.Е. 

Горячкина А. 
Муллер В. 

Фомичёва И. 

Мамарина И.Ю. 
  

Командина А. Гудкова Т.И. 

Тимина Е. Чиркова Е.Ф. 
  

Тимина В. Шипугина Е.В. 

19.   Муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2021» призёр   Кузмичёва О.Е. 

20.   Муниципальный конкурс «Народный учитель Сергачского 

района - 2020» 
победитель   Чиркова Е.Ф. 

21.    Районный этап областного конкурса дополнительных 

программ и методических материалов технической, 

художественной  и естественнонаучной направленности 

«Сердце отдаю детям» 

  
победитель 

  Дулесова Н.Е. 

призёр   Древаль П.А. 

22.   Муниципальный этап Всероссийской акции «Физкультура и 

спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
победитель   Кузмичёва О.Е. 

23.   Муниципальный конкурс медиатворчества «В ногу со 

временем» 
победитель   Хорева О.Н. 
призёр   Краюхина Т.Е. 

24.   Муниципальный этап областного смотр-конкурса 

юнармейских отрядов 
победитель   Мамарина И.Ю. 

25.   Муниципальный конкурс видеороликов по здоровому 

образу жизни 
победитель   Фомичёва Е.М. 

26.   Муниципальный этап олимпиады по истории государства и 

права России для образовательных организаций 

Нижегородской области, посвящённой 300-летию 

российской прокуратуры 

победитель Дудорова Д. 
Лакеев Н. 

Колесник Т.Н. 

призёры Брунов А. 
Лысов И. 
Лысова А. 

участники Васина Д. 
Воробьёв М. 
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Кузнецов А. 
Кулёмин Е. 
  

27.   Муниципальный этап фестиваля семейного 

художественного творчества  
Победитель 
призёр 

Семья Ковалевских 
Семья Громовых 

Шипугина Е.В. 
  

призёры Семья Чубиковых Голованёва Е.Н. 
Семья Лихобабиных 
Семья  Якушевых 

Кузмичёва О.Е. 
  

Семья Розановых Гусева А.Ю. 

28.   Районная квиз-игра «В ритме с РДШ» победитель Романова Д. Чуина Д.А. 

29.   Муниципальный этап областного конкурса экологических 

проектов «Волонтёры могут всё» 
участие Войтов Д. 

Ивлева Э. 
Киотова Т. 
Коломийченко И. 
Кузнецов А. 
Мишин Р. 
Тавлиханова Д. 

Тимина К.В. 

30.   Муниципальный этап III областного конкурса детского 

творчества 
призёр Курицына Я. Дулесова Н.Е. 

31.   Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных 

объединений «Лидер XXIвека» 

участник Романова Д. Чуина Д.А. 

32.   Муниципальный этап Всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники традиций» 
Победитель 
призёр 

Фомичёва И. 
Плешакова О. 

Дулесова Н.Е. 
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II. Оценка системы управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет  

общее руководство Школой 

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 
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Родительский комитет   содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса; 

 проведение разъяснительной и консультационной работы среди родителей об их правах и 

обязанностях; 

 участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, 

соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

Совет обучающихся  формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие 

развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному 

участию в жизни общества. 

 содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований устава образовательной организации, правил внутреннего распорядка образовательной 

организации и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет 

обучающихся и Родительский комитет. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

II. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

    Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ п/п Параметры статистики 
2018/19 

учебный год 

2019/20учебный 

год 

2020/21 учебный год 

учебный год 

На конец 2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся на  

конец учебного года (для 2019/20 – на  

конец 2021 года), в том числе: 

586 576 549 569 
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– начальная школа 238 228 228 250 

– основная школа 296 299 275 277 

– средняя школа 
52 49 46 

42 

 

2 Количество учеников, оставленных  

на повторное обучение: 

    

– начальная школа – 0 2 2 

– основная школа 1 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании 1 0 0 0 

– о среднем общем образовании 0 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 
    

– в основной школе  6 8 3 3 

– в средней школе 3 3 6 6 

 

В 2021 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй иностранный язык: «французский», «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)», которые внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в 2016 году. 
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году 

Клас 

сы 

Всего  

обучаю

щихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Количество % 

с  

отметками  

«4» и «5» 

% 

с  

отметками  

«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

2 60  59 98 29 48 16 27 1 1,7 0 0 1 1,7 

3 66  66 100  31 47 14 21 0 0 0 0 0 0 

4 53  53  100  29 55 11 21 0 0 0 0 0 0 

Итого 179  178  99,5 89 50 41 23 1 0,5 0 0 1 0,5 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с 

 результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 5,6  процентов (в 2020 был 55,6%), процент учащихся, окончивших учебный год на 

«5», понизился на 11 процента (в 2020 – 34%).  

 

Анализ ВПР 

 

русский язык математика окружающий мир 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

“2” “3” “4” “5” Кол-во 

выполн

явших 

работу 

 

“2” “3” “4” “5” Кол-во 

выполн

явших 

работу 

“2” “3” “4” “5” 

50 0 0 33 14 52 0 0 10 42 50 0 3 29 18 

 

 В ходе участия во Всероссийских проверочных работах обучающиеся показали хорошие результаты по русскому языку, математике и 

окружающему миру. Отсутствуют обучающиеся,не справившиеся с выполнением работы. 

 

  Русский язык Математика Окружающий мир 

5а Подтвердили годовую отметку за 4 класс 58% 76% 57% 

Понизили годовую отметку за 4 класс 20% 0% 14% 

5б Подтвердили годовую отметку за 4 класс 52% 36% 57% 

Понизили годовую отметку за 4 класс 12% 0% 14% 

  

Из таблицы видно, что в ходе ВПР большинство обучающихся подтвердили свою годовую отметку. Ежегодно обучающиеся 4-х классов 

нашей школы являются победителями и призерами районной олимпиады младших школьников. 
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Результаты участия в районной олимпиаде младших школьников 

предмет Количество I мест Количество II мест Количество III мест 

русский язык  - - 2 

математика  - - 1 

литературное чтение 1 - 1 

окружающий мир 1 2 2 

ОРКСЭ - 1  

 

 
 

 

 

В сравнении с предыдущим учебными годами наблюдается  повышение  результативности участия в районной олимпиаде. Наши 

обучающиеся стали победителями в олимпиаде по литературному чтению и окружающему миру. 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Количество % 

с  

отметками  

«4» и «5» 

% 

с  

отметками  

«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

5 49 49 100 25 51 8 16 0 0 0 0 0 0 

6 64 64 100 32 50 12 19 0 0 0 0 0 0 

7 63 63 100 29 46 3 5 0 0 0 0 0 0 

8 49 49 100 26 53 6 12 0 0 0 0 0 0 

9 50 50 100 20 40 3 6 0 0 0 0 0 0 

Итого 275 275 100 132 48 32 12 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 7 процентов (в 2020 был 63%, в 2021 -56%), процент учащихся, окончивших на «5», 

повысился на 1 процент (в 2020 – 11%, в 2021 - 12%). 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой 

аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Весной 2021 года для учеников 5–8-х классов были проведены всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество 

знаний за этот год обучения.  

Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных методических 

объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 
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 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную компетентность школьника: 

погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

 Обучающиеся 5-х классов приняли участие во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике, биологии, истории 

Результаты ВПР в 5-х классах 

Русский язык Математика 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

“5” “4” “3” “2” 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

“5” “4” “3” “2” 

47 5 18 23 1 47 16 20 9 2 

 

История Биология 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

“5” “4” “3” “2” 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

“5” “4” “3” “2” 

47 7 24 15 1 46 21 14 10 1 
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Качественные результаты выполнения ВПР по русскому языку, математике, истории, биологии в 5-х классах достаточно высокие и 

превышают средние показатели по области и по России. 

 

Результаты ВПР в 6-х классах 

Все обучающиеся 6-х классов участвовали в ВПР по  русскому языку, математике. Ученики 6 в и 6б классов писали ВПР по истории и географии, 

а 6 а – по биологии и обществознанию. 

 

Русский язык Математика 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

“5” “4” “3” “2” 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

“5” “4” “3” “2” 

63 15 26 20 2 58 3 15 37 3 

 

История География 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

“5” “4” “3” “2” 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

“5” “4” “3” “2” 

35 4 25 6 0 37 6 18 15 0 

 

Обществознание Биология 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

“5” “4” “3” “2” 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

“5” “4” “3” “2” 

24 7 15 2 0 23 1 14 7 1 
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Результаты ВПР в 7-х классах 

Ученики 7-х классов участвовали в ВПР по биологии, истории, географии, русскому языку, математике, обществознанию, физике и английскому 

языку. 

Русский язык Математика Обществознание 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

“5” “4” “3” “2” 

Кол-во 

выполнявших 

работу  

“5” “4” “3” “2” 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

“5” “4” “3” “2” 

60 4 21 33 2 36 1 10 31 2 57 8 25 21 3 

История Биология География 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

“5” “4” “3” “2” 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

“5” “4” “3” “2” 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

“5” “4” “3” “2” 

56 14 22 10 0 56 3 34 21 0 60 4 33 22 1 

 

Физика Английский язык 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

“5” “4” “3” “2” 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

“5” “4” “3” “2” 

58 9 18 31 0 49 2 12 22 13 
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Результаты ВПР в 8-х классах 

 

Все обучающиеся 8-х классов участвовали в проведении ВПР по  русскому языку и математике. Ученики 8 а класса писали ВПР по 

обществознанию и физике, а 8 б класса - по истории и химии. 

 

Русский язык Математика Обществознание 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

“5” “4” “3” “2” 

Кол-во 

выполнявших 

работу  

“5” “4” “3” “2” 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

“5” “4” “3” “2” 

45 5 24 11 5 43 2 24 15 2 21 15 6 0 0 

История Химия Физика 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

“5” “4” “3” “2” 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

“5” “4” “3” “2” 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

“5” “4” “3” “2” 

25 13 7 5 0 24 16 7 1 0 25 7 7 11 0 
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Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х классов 

 по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего  

обучаю 

щихся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены  

условно 

Сменили  

форму  

обучения Всего Из них н/а 

Количество % 

c 

отметками 

«4» и «5» 

% 

с 

отметками 

«5» 

% 
Количеств 

о 
% 

Количеств 

о 
% 

Количеств 

о 
% % 

Количеств 

о 

10 24 24 100 19 79 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 22 22 100 18 82 6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 46 46 100 37 80 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году выросли на 

21  процент (в 2020 количество обучающихся, которые закончили год на «4» и «5», было 59%), процент учащихся, окончивших на «5» снизился 

на 5 процентов (в 2020 было 20%). 
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В 2021 году учащиеся 11-х классов успешно сдали итоговое сочинение в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам 

испытания все ученики получили «зачет» за итоговое сочинение. 

Государственная итоговая аттестация девятиклассников в 2021 году проводилась на основании приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 г. № 104/306 "Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году".   Согласно этому приказу 

ГИА по предметам по выбору в этом году не проводилась. И выпускники 9-х классов сдавали ОГЭ только по русскому языку и математике. 

 
Результаты экзаменов следующие:   

  
Кол-во выпускников 

Предметы 

Русский язык Математика 

50 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8 23 19 0 8 27 13 2 

% качества 62,00% 70% 

 
Результаты ЕГЭ 2021 года 

Предметы Кол-во 

сдававших 

Допустимый 

порог в баллах 

Максимальный 

балл по ОУ 

Минимальный 

балл по ОУ 

Средний 

балл по ОУ 

Не переступи 

ли порога 

Русский язык 22 24 92 53 74 0 

Математика (профильный 

уровень) 
13 27 80 33 58 0 

Обществознание 9 42 86 47 63,44 0 

Физика 10 36 68 46 54,90 0 

Биология 1 36 65 65 65,00 0 

Химия 1 36 53 53 53,00 0 

История  7 26 68 68 55,57 0 

Английский язык 2 22 70 70 51,50 0 

Информатика 3 40 85 85 82,67 0 
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По сравнению с 2020 годом результаты ЕГЭ стали выше по русскому языку, математике профильного уровня, обществознанию, истории , 

информатике, биологии, химии.  

 

Результативность участия во всероссийской олимпиаде школьников в 2021 году 

 

Предмет 
Количество участников 

муниципального этапа 

Количество победителей 

муниципального этапа 

Количество призовых 

мест муниципального 

этапа 

Количество участников 

регионального этапа 

Английский язык 11 0 0 0 

Биология 11 1 0 0 

География 11 0 2 0 

История 15 2 2 1 

Литература 3 0 0 0 

Математика 13 0 0 0 

ОБЖ 8 0 0 0 

Обществознание 16 1 2 1 

Право 10 2 4 10 

Русский язык 17 0 1 0 

Технология  7 1 2 0 

Физика 8 0 0 0 

Физическая культура 10 3 2 0 

Химия 10 0 0 0 

ИТОГО 150 10 15 12 
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Анализ результатов участия обучающихся школы во всероссийской олимпиаде школьников показывает положительную динамику 

количества призовых мест муниципального этапа в 2021 году  - 25 призеров (в 2020 – 8 призеров), а также количества участников регионального 

этапа олимпиады ( в 2021 году - 12 человек, 2020 год - 0 человек, 2019 год - 7 человек). Кроме того,  в 2021 году 1 ученик 9 класса и 1 ученик 11 

класса школы стали призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву.  

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1-4-х классов, по шестидневной учебной неделе 

– для 5–11-х классов. Занятия проводятся в  одну смену – для обучающихся 1-11-х классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила отдел Роспотребнадзора в Сергачском районе о дате начала образовательного процесса; 
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2. Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в 

столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp и Viber; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового использования, а также маски и медицинские, перчатки, запасы которых регулярно 

пополняются. 

V. Востребованность выпускников 

 

Год  

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 
Перешли в  

10-й класс 

Поступили 

в ОО НПО 

Поступили в ОО 

СПО 
Всего 

Поступили  

в вузы 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

Устроились  

на работу 

Пошли на  

срочную  

службу по  

призыву 

2019 65 35 0 29 25 23 2 0 0 

2020 73 27 9 37 27 25 2 0 0 

2021 50 25 0 25 22 22 0 0 0 

  

За указанный период наблюдается стабильно высокое количество выпускников 11-х классов, поступающих в высшие учебные заведения, 

по отношению к общему количеству (92% в 2019 году, 93% в 2020 году, 100% в 2021 году). 
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VI. Оценка кадрового обеспечения 

 

На период самообследования в Школе работают 34 педагогических работника, из них 29 – учителей. Из них 3 человека имеет 

среднее специальное образование, 2 человека обучается в вузе. В 2021 году аттестацию прошли 2 человека: 1 человек – на высшую 

квалификационную категорию, 1 человек - на первую квалификационную категорию. 

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

цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, 

в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

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

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 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. 

 

Квалификационная категория 

высшая 12 чел. 35% 

 первая 12 чел. 35% 

  СЗД 3 чел. 9% 

не подлежат аттестации 7 чел. 21% 

 

Возраст 

до 25 лет 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и более 

4 2 3 2 3 8 7 1 3 1 

12% 6% 9% 6% 9% 24% 21% 3% 9% 3% 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


32 
 

 

Число педагогических работников в возрасте до 35 лет - 9 человек. Что составляет 26% от общего количества педагогических работников 

школы, в 2020 году число педагогов до 35 лет также составляло 26%. Педагогические работники в возрасте от 55 лет и выше составляют 15% от 

общего количества педагогов.  Такая ситуация требует создания кадрового резерва.  

Еще в 2020-2021 учебном году обозначилась проблема дефицита кадров: в школе работают 3 учителя русского языка и литературы, 

педагогическая нагрузка каждого составляет 30 часов в неделю.  

 
 

В коллективе школы 71% педагогов имеют стаж работы более 15 лет. 

 

Курсы повышения квалификации 

2019 год 2020 год 2021 год 

36 чел. 32 чел. 34 чел. 

100% 91% 100% 

На декабрь 2021 года все педагогические работники имеют актуальную педагогическую подготовку. 
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В 2021 году 3 педагога школы участвовали в традиционном муниципальном конкурсе педагогического мастерства "Учитель года". Один 

учитель стал победителем этого конкурса, два – его лауреатами. 

 

 VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика:  

− объем библиотечного фонда – 45300 ед.;  
    в т.ч.:  

 учебники – 17760 ед.; 

 учебные пособия - 2429 ед.;  

 художественная литература - 24349 ед.;  

 справочный материал – 600 ед. 

 электронные документы - 162 ед.  
− обеспеченность учебниками – 100 %;  
− число зарегистрированных пользователей библиотеки – 590; 
Фонд библиотеки формируется за счет областного и местного бюджетов. 
  
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники входят в  Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254 и приказом Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года № 766, 
На официальном сайте Школы и в социальных стях размещена страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях 

библиотеки Школы. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Осуществляется финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий. 
 

VIII. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудован 

31 учебный кабинет. Все кабинеты оснащены компьютерной техникой. 30 кабинетов оснащены мультимедийными проекторами, 25 кабинетов - 

стационарными интерактивными досками, 5 кабинетов – интерактивными панелями. Во всех учебных кабинетах имеется доступ к 

высокоскоростному интернету.  В целях обеспечения безопасной работы в сети интернет на компьютерах установлены средства контент-

фильтрации.  В школе имеется 4 мобильных класса, лингафонный кабинет на 12 мест.  
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На первом этаже здания оборудованы спортивный зал, столовая на 100 посадочных мест и пищеблок. На территории школы спортивная 

площадка для подвижных игр, футбольное поле, площадка для воркаута. В рамках участия в федеральном проекте "Цифровая образовательная 

среда" национального проекта "Образование" произведен ремонт помещений школы по брендбуку на сумму 2070 тыс. рублей из муниципального 

бюджета. Из средств федерального бюджета в 2021 году поставлено оборудование на сумму 2 572 503 руб. 

Кроме того, школа является ППЭ для проведения ОГЭ и ЕГЭ. Поэтому в ней созданы все условия для их проведения: закуплено 

необходимое компьютерное оборудование, установлено видеонаблюдение в кабинетах и коридорах школы. Во время проведения ОГЭ и ЕГЭ в 

школе работают системы подавления сигналов подвижной связи.  

В рамках исполнения поручения Президента РФ по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов пищеблок школы 

оснащён современным технологическим оборудованием. В 2021 году осуществлен монтаж новой системы вентиляции на сумму 534630 рублей. 

С 1 сентября 2020 г. МБОУ “Сергачская СОШ №3” стала участницей федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» в рамках реализации в Нижегородской области мероприятий по созданию в 2020-2021 годах новых мест дополнительного 

образования детей. В рамках проекта были проведены ремонтные работы на сумму 2,147 млн рублей из муниципального бюджета, закуплена 

мебель на сумму 500 тыс. рублей из местного бюджета, поставлено оборудование на общую сумму 5,5 млн рублей за счёт средств федерального 

бюджета. 

Центр дополнительного образования “Школа полного дня” оборудован лабораторией технического моделирования и проектирования, 

робототехнической лабораторией, цифровой лабораторией по экологии, лабораторией туристско-краеведческой направленности, медиатворчества 

и декоративно-прикладных технологий, а также шахматной секцией и секцией игровых видов спорта (гандбол).  

В рамках проекта "Цифровая инфраструктура" проведены работы по монтажу СКС, точек доступа Wi-Fi, дополнительных камер 

видеонаблюдения, установлен оптимизатор напряжения электросети.  

В 2021 году осуществлён капитальный ремонт кровли на сумму 1449287,59 рублей, установлены дополнительно окна ПВХ на сумму 597097 

рублей. 

Для осуществления контроля и ограничения доступа на территорию школы посторонних лиц служит СКУД (система контроля и управления 

доступом). Во всех кабинетах, коридорах школы, а также по ее периметру установлено видеонаблюдение. Кроме того, школа имеет ограждение 

по периметру.  

Для обеспечения безопасности нахождения учеников, педагогов и технического персонала школа оборудована АПС (монтаж в мае 2021 

года, сумма 417 тыс рублей), функционирует система "Стрелец – мониторинг". 
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IX. Участие в инновационной деятельности 

 

В 2021 году  МБОУ “Сергачская СОШ №3” продолжила участие в муниципальном инновационном проекте "Технология организации 

образовательного процесса в условиях использования информационной образовательной среды "МЭО. Школа".  

С 1 сентября 2019 года МБОУ "Сергачская СОШ №3" - участник регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального 

проекта "Образование". Проект предполагает создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. В рамках участия в проекте в  школе созданы необходимые материально-

технические условия для внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс, установлено современное оборудование и 

программное обеспечение. 

   С  января 2021 года школа является участником регионального инновационного проекта «Проектирование технологии внедрения целевой 

модели цифровой образовательной среды».  

  Педагогический коллектив школы непрерывно повышает профессиональный уровень по овладению методами использования 

информационных образовательных ресурсов. 100% педагогических работников школы прошли повышение квалификации по теме "Применение 

современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий в условиях функционирования цифровой образовательной среды" на 

базе ГБОУ ДПО НИРО.  В течение 2020 года административная команда прошла обучение на курсах РАНХиГС "Введение в цифровую 

трансформацию образовательной организации", "Цифровые технологии для трансформации школы", "Модель управления развитием школы в 

контексте цифровой трансформации".  Команда в составе заместителя директора и двух учителей-предметников повысила квалификацию по теме 

"Образовательная деятельность в условиях цифровой среды. Подготовка команды внедрения" ГБОУ ДПО НИРО.    Заместитель директора и 3 

учителя повысили свою квалификацию на курсах ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ "Формирование ИКТ-грамотности школьников". 

Школа широко транслирует опыт работы по использованию цифровых образовательных технологий в образовательной деятельности. В 

2021 году Хорева О.Н. и Кузнецова О.А. представили опыт работы на региональном интернет-форуме «Эффективные практики использования 

цифровых техлогий в образовательной деятельности». В марте 2021 года Шипугина Е.В. представила мастер-класс в рамках регионального проекта 

«Школа цифрового педагога». 

Ежегодно педагоги школы принимают участие в муниципальном конкурсе «Методический навигатор в цифровой среде». В 2021 году 

Поняева Н.В. стала победителем, Хорева О.Н – призером, Кузнецова О.А. – лауреатом конкурса. 

В 2021 году школа вошла в региональный проект по апробации информационно-коммуникационной платформы «Сферум».  

  29 мая было организовано итоговое мероприятие "Эвент-марафон  "Расширяем цифровые горизонты", в ходе которого был представлен 

опыт работы за 2020-2021 учебный год по теме инновационной деятельности. Мероприятие прошло в формате ВКС. Для участия в нем были 
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приглашены педагоги Сергачского и близлежащих районов, представители кафедры информационных технологий ГБОУ ДПО НИРО, методисты 

ООО «Мобильное электронное образование». 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 569 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 250 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 277 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 42 

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

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 
человек (процент) 308 (54%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 24,7 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 16,46 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 58,0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 74,0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили неудовлетворительные  
результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили неудовлетворительные  
результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9-го класса человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили результаты ниже  
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей  
численности выпускников 11-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили результаты ниже  
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности  
выпускников 11-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

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

численности выпускников 9-го класса 
человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые не получили аттестаты, от  
общей численности выпускников 11-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

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

от общей численности выпускников 9-го класса 
человек (процент) 3 (6%) 

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

от общей численности выпускников 11-го класса 
человек (процент) 6 (27%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах,  
конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 354 (62,32%) 

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

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 

 

182 (32,04%) 

− регионального уровня 126 (69,23%) 

− федерального уровня 52 (28,57%) 

− международного уровня 4 (2,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных  
учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

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

человек (процент) 42 (7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных  
образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных  
программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 213 (37%) 
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Общая численность педработников, в том числе количество педработников: 

человек 

34 

− с высшим образованием 30 (88%) 

− высшим педагогическим образованием 30 (88%) 

− средним профессиональным образованием 1 (3%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием 9 (9%) 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей  
численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 

24 (70%) 

− с высшей 12 (35%) 

− первой 12 (35%) 

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

человек (процент) 

 

− до 5 лет 6 (18%) 

− больше 30 лет 8 (23%) 

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

человек (процент) 

 

− до 30 лет 6 (18%) 

− от 55 лет 6 (18%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников,  
которые за последние три года прошли повышение квалификации или профессиональную  
переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 37 (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) 37 (100%) 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 1 ПК на 4 уч. 
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