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Раздел 1.1. Общие сведения 
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 1.2. Оценка образовательной деятельности  

       

          Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего образования, ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, 

расписанием занятий. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), дошкольного образования – на 1 год. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

       В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка: система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

- Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 
          При формировании учебного плана I-IV классов в соответствии со ст. 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

родителям был предложен выбор изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. На основании 

заявлений родителей (законных представителей) учащихся 1-4х классов выявлено, что все 

родители (100%) считают необходимым в качестве родного языка (учебный предмет) 

изучать русский язык и литературное чтение на русском языке. С целью формирования 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания в учебном плане 

выделено на изучение родного языка (русского), литературного чтения на родном языке 

(русском) по 1 часу в 1-4 классе. 

       Выбор модуля, изучаемого в рамках обязательного учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Родители (законные представители) учащихся выбрали 

следующие модули, изучаемые в рамках курса ОРКСЭ: «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры». 

       Учитывая запросы участников образовательных отношений, часы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, распределены на изучение 

следующих предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика». 

 

 

                                          Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 5 33 



• 35 минут 

(сентябрь–

декабрь); 

• 40 минут (январь–

май) 

2–4 2 40 5 34 

 

Данные о контингенте учащихся (воспитанников) 

Показатель Контингент  

( на 31.12.2019) 

Контингент  

( на 31.12.2020) 

Контингент  

( на 31.12.2021) 

Всего классов 16+ГКПД 17+ГКПД 17+ГКПД 

Всего учащихся 396 406 390 

в том числе:    

- дошкольное 

образование 

22 17 11 

- начальное  

общее образование 

374 389 379 

 

Перечень рабочих программ начального общего образования, реализуемых 

МБОУ НОШ №7 г. Грязи, 

на 31.12.2021 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Класс УМК Учебный предмет 

1.  

Казакевич Т.В. 

Сосина С.И. 

Кожадей Г.Л. 

 

4а 

4г 

4в 

 

«Планета 

знаний» 

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир,  

технология 

2 Смыслова Е.В. 

Скворцова М.Ю. 

Астанина Е.Н. 

Евсина И.Ю. 

Попова И.А. 

Колыхалова А.В. 

Круглова А.А. 

Кожадей Г.Л. 

Чиженок О.В. 

Поласова С.А. 

1б 

2б 

3б 

1в,1д 

2в 

1в,2г 

1а 

1г 

1б 

1г 

«Школа России» Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир,  

технология  

3 Новикова Е.С. 

Веревкина Л.В. 

1а 

3а 

«Начальная 

школа ХХI века» 

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир,  

технология 

4 Колесников Д.Л. 

Амбурцева О.В. 

1-4 Программа под 

ред. Ляха 

Физическая культура 

5 Тафинцева А.А. 2-4 кл. Программа под 

ред. О.В. 

Афанасьевой 

Английский язык 

6 Бурдаева Л.А. 1-4 кл. Программа под 

ред. Д.Б. 

Музыка  



Кобалевского 

7 Дронова Е.И. 1-4 кл.  Программа под 

ред. Б.М. 

Неменского  

Изобразительное 

искусство 

8 Фокина Е.И. 4 кл. «Школа России» ОРКСЭ (Основы 

православной 

культуры,  

Основы светской 

этики, Основы 

исламской культуры) 

 

Степень освоения учебного материала по пройденным учебным предметам в рамках 

реализации программ определяется внутренней системой оценки качества образования 

(ВСОКО), ВПР.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

• адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

       В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ: создан отдельный класс 2 д ( срок реализации АООП НОО – 5 лет). 

Внеурочная деятельность 

          Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой составной частью 

единого образовательного процесса. Внеурочная деятельность ориентирована на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Социальная ценность внеурочной деятельности заключается в том, что личностно-

ориентированные подходы, положенные в основу образовательной деятельности, 

позволяют удовлетворять образовательные и культурные запросы различных категорий 

детей разного возраста (в том числе социально незащищенных, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, одаренных и других), используя потенциал свободного времени.  

       Реализация внеурочной деятельности осуществляется через оптимизационную модель. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который создает единое 

образовательное и методическое пространство с привлечением к реализации задач 

внеурочной деятельности внутренних ресурсов школы (учителя-предметники, социальны й 

педагог, педагог-психолог, библиотекарь).   

        В 2021 учебном году в школе функционировало 23 объединений. 

Направления Формы организации 

внеурочной деятельности 

Спортивно - 

оздоровительное 

Кружок танцевального развития «Капельки» 

Кружок танцевального развития «Лучики» 

Танцевальный ансамбль «Хорошки» 

 

«Баскетбол» 

Духовно - 

нравственное 

 

Ансамбль «Русь» 

 

Кружок народной игры «Забава» 

Изостудия 

«Волшебные ладошки» 

Кружок 

«Мой мир» 

Кружок «Этика: азбука добра» 



Обще 

интеллектуальное 

Кружок «Занимательная математика» 

Кружок «Грамотеи» 

Кружок «Занимательная грамматика» 

Кружок «Математика – заниматика»  

Кружок 

 «Книга-лучший друг» 

Кружок «В мире книг» 

Кружок «Шахматная школа» 

Социальное 

 

 

Кружок «Я и мир вокруг» 

Кружок 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Кружок 

«Азбука безопасности» 

Общекультурное  Кружок  «Этическая грамматика» 

Кружок  «Путешествие по стране Этике» 

Кружок  «Калейдоскоп проектов» 

Кружок 

«Путешествие по стране этикета» 

 

 Всего в течение года внеурочной деятельностью было занято 100% обучающихся.  

Воспитательная работа 

         В 2021 году  на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 

2021–2025 годах, ФГОС НОО,  приказа Министерства просвещения РФ от 11 декабря 

2020 г. № 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся” 

была разработана Рабочая программа воспитания, которая является частью основной 

образовательной программы НОО, реализуемой в МБОУ НОШ №7 г. Грязи,  на основе 

которой разработаны планы воспитательной работы на 2021-2022 уч.год каждым классным 

руководителем. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 

 К наиболее важным из них относятся следующие: 

✓ быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой);  

✓ уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

✓ выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

✓ быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

✓ знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 



✓ беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);  

✓ проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

✓ стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; - быть 

вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

✓ соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; - уметь 

сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

✓ стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

✓ уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся 

в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

✓ быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; 

✓ уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему  

общественных отношений.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

различных направлений воспитательной работы школы.  

Каждое из них представлено в соответствующем модуле воспитания и реализуется 

через план воспитательных мероприятий, утвержденный на текущий учебный год 

 

Инвариантные модули  Вариативные модули 

 

«Классное руководство» 

«Курсы внеурочной деятельности» 

«Школьный урок» 

«Работа с родителями» 

«Ключевые общешкольные дела» 

«Детские общественные объединения» 

«Экскурсии, экспедиции, походы»; 

«Организация предметно-эстетической среды». 

«Вместе за безопасное детство» 

«Липецкий край – моя малая Родина» 

 

Воспитательная работа школы основана на потребностях и интересах детей, 

традициях школы, культурном наследии, необходимых для личностного развития 

учащихся.  

Наша школа сильна определёнными традициями. Традиции, созданные в школе 

ранее, органично вошли в современную воспитательную систему и легли в ее основу. 

Традиционные дела любимы, при этом следует отметить, что они никогда не бывают 

одинаковыми, повторяющимися. Каждый год в них появляется что-то новое, неожиданное, 

что делает их ещё более значимыми и  интересными. 

 

№ Традиционные мероприятия Сроки Ответственные Охват уч-ся 

1.  1-е сентября – « День знаний.  

Торжественная линейка для 

1кл.  

УРОК России.(1-4кл.) 

сентябрь Веревкина Л. В.  100%  



 

Дополнительное образование 

   Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени.  

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются по следующим 

направленностям: 

✓ естественнонаучной, 

✓ художественной, 

✓ туристско-краеведческой,  

✓ социально- гуманитарной. 

Система дополнительного образования в нашей школе:  

✓ максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их  

родителей (законных представителей),  

✓ обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную  

значимость учащихся,  

✓ дает шанс каждому открыть себя как личность,  

✓ предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам; 

✓ налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на  

✓ принципах реального гуманизма,  

✓ активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи,  

✓ побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию. 

 

Направленность Курсы и виды деятельности 

Естественно-научная   «Юный эколог»   

 

Социально-гуманитарная «Я — пешеход и пассажир» 

«Весёлый английский» 

2.  «Веселые старты. Готовимся к 

сдаче норм ГТО». 

сентябрь Колесников 

Д. Л. 

65% 

3.  Конкурс чтецов.  

 

сентябрь Веревкина Л. В. 

Энгель В.С. 

49% 

4.  Международный день 

школьных библиотек «Сюда 

приходят дети узнать про все на 

свете». (1 класс) 

октябрь Энгель В.С. 100% 

5.  «Мы теперь ученики!». 

 Праздник первоклассников.  

октябрь Кл. руководители  100%  

6.  День матери «Мама-светлый 

лучик!  

ноябрь Кл. руководители  100% 

7.  «Новогодний карнавал!» декабрь Веревкина Л. В 100% 

8.  День защитника Отечества февраль Кл. руководители 100%  

9.  Международный женский день март Кл. руководители 100%  

10.  День космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

апрель Кл. руководители 100%  

11.  «Мама, папа, я-спортивная 

семья» 

апрель Мурушкина Е.  В. 46% 

12.  День Победы май Веревкина Л. В. 100%  

13.  «До свидания, школа!» 

Торжественные линейки. 

май Веревкина Л. В. 100%  



Художественная - «Творческая мастерская» 

- «Кукольный театр «Буратино»». 

Туристко-краеведческая  «Мой край»  

 

 

1.3.Оценка системы управления организации. 

               В своей деятельности школа руководствуется Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации 

Липецкой области, нормативными правовыми актами органов управления образованием, 

Уставом МБОУ НОШ №7 г. Грязи и иными локальными актами.  

       В вертикальной структуре управления школой выделяются три уровня:  

- уровень стратегического управления (уровень директора);  

- уровень тактического управления (уровень администрации);  

- уровень оперативного управления (уровень учителей и классных руководителей).  

        На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые 

взаимосвязаны между собой.  

На первом уровне структуры управления находятся:  

- директор;  

- педагогический совет;  

- совет школы; 

- общее собрание работников. 

        Единоличным исполнительным органом  является директор Фокина Е.И., , который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

        Коллегиальными органами управления Образовательной организации являются общее 

собрание работников, совет школы, педагогический совет 

      Педагогический совет работал в 2021 году в соответствии с планом. Были подготовлено 

и проведено 7 заседаний педсоветов , на которых рассматривались следующие вопросы: 

- заказ учебной  и учебно-методической литературы на новый учебный год; 

- анализ работы педколлектива по четвертям и за 2020-2021, 2021-2022 уч.год; 

- о переводе обучающихся в следующий класс; 

- рассмотрение проектов локальных актов; 

- совершенствование ВСОКО в условиях ФГОС: 

- особенности организуемого в школе воспитательного пространства; 

- ВСОКО: проблемы и перспективы; 

- необъективность ВПР: причины и пути повышения объективности оценочных процедур  

и др. 

      В течение 2020-2021 уч.года было проведено 4 заседания, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

1. Организация учебного процесса в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

2. Организация питания в 2020 /2021 учебном году. 

3. Рассмотрении ООП НОО и ОПП ДО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

4. Анализ воспитательной деятельности школы. 

5. Охрана жизни и здоровья учащихся в режиме работы школы. 

6. Рассмотрение  проекта рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы на 2021-2022 уч.год. 

7. Организация летнего отдыха детей. 

               Общее собрание работников школы в 2021 году рассмотрело проект Трудового 

договора на 2021-2024 гг., проекты локальных актов по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

На втором уровне структуры управления находятся:  

- заместители директора; 



Совет школы 

Классные родительские 

комитеты 

Общее собрание 

работников 

Профсоюзная организация 

Зам.директора по ВР Заведующая хозяйством 

Психолого-

педагогическая служба, 

воспитатели, классные 

руководители, Совет 

профилактики 

Обслуживающий 

персонал Методич

еский 

совет 

Методич

еские 

объедин

ения 

- методический совет, созданный с целью координации работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов. Методический совет помогает администрации 

школы компетентно и грамотно руководить инновационной  работой в разных 

направлениях. 

На третьем уровне организационной структуры управления находятся:  

- методические объединения:  

-       МО 1 –2 е классы – рук. Чиженок О.В. 

         МО 3-4 классы – рук. Колыхалова А.В. 

          МО учителей  художественно-эстетического цикла – рук. Амбурцева О.В.  

          МО   классных руководителей -  рук. Подласова С.А. 

- психолого-педагогическая служба, которая помимо диагностики развития детей и 

профессиональных личностных возможностей учителей, выявление причин возникновения 

педагогических проблем, изучения психологического микроклимата в коллективе учеников 

и учителей, оказывает постоянную текущую психологическую помощь учащимся, 

учителям и родителям. 

            В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии ОО локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в школе создан совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

Структура управления  

 
Директор 

 
 

      Педагогический совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет родителей 

Заместители директора 



1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

         Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование 

управления качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников начальной школы требованиям федерального 

государственного образовательного  стандарта.  

Используемая школой модель управления качеством образования предполагает 

систематическое отслеживание уровня учебных достижений учащихся. Ежегодно 

разрабатываются план внутришкольного контроля, график входной, промежуточной, и 

независимой диагностики, которыми дидактически обусловлено отслеживание результатов 

учебно-познавательной деятельности обучающихся и их соответствие ФГОС НОО  по всем 

предметам учебного плана. С учётом полученных показателей осуществляется коррекция 

учебно-познавательного процесса в классах с целью приведения основных показателей 

уровня учебных достижений учащихся в соответствие с требованиями.  
 

1.4.1. Внутренняя экспертиза. 
 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

2-Х – 4-Х КЛАССОВ  

 

3 четверть 2020- 2021 уч.год 
 

Кол-во 

учащихся 

на начало 

четверти 

Кол-во 

учащихся 

на конец 

четверти 

Аттесто-

вано 

Не аттес-

товано 

Не  

успевает 

Учатся 

на «4» 

и «5» 

Качество % 

«4» и «5» 

% 

Успева-

емости 

1 2 3 4 5 6 7 8 

389 389 283 106 2 221 78,1% 99,3% 

 

 

Класс Классный 

руководитель 

Успеваемость Качество Средний балл Обученность 

2А Веревкина Л.В. 100% 69,9% 3,96 62,9  

2Б Скворцова М.Ю. 100% 86,9%  4 69,7 

2В Попова И.А. 95,6% 69,6%     3,7 57,7 

2Г Колыхалова А.В. 100% 75% 4,1 69,6 

3А Казакевич Т.В. 100% 92%  4,1 70,4 

3Б Астанина Е.Н. 96,4% 67,8% 3,8 59,4  

3В Кожадей Г.Л. 100% 63,2% 3,8 61,3  

3Г Сосина С.И. 100% 75% 4,1 69,6 

4А Новикова Е.С. 100% 73,9% 3,9 64,5 

4Б Чиженок О.В. 100% 96,2% 4,2 72,6 

4В Евсина И.Ю. 100% 83,3% 4,04 66,8 

4Г Подласова С.А. 100% 84% 4,2 71,04  

 

 

4 четверть 2020-2021 уч.год 

 

Кол-во 

учащихся 

на начало 

четверти 

Кол-во 

учащихся 

на конец 

четверти 

Аттесто-

вано 

Не аттес-

товано 

Не  

успевает 

Учатся 

на «4» 

и «5» 

Качество % 

«4» и «5» 

% 

Успева-

емости 

1 2 3 4 5 6 7 8 



388 388 282 106 3 226 80,1% 99,2% 

 

 

Класс Классный 

руководитель 

Успеваемость Качество Средний балл Обученность 

4А Новикова Е.С. 100% 78,3% 4 67,3 

4Б Чиженок О.В. 100% 96,23% 4,3 76,8 

4В Евсина И.Ю. 100% 87,53% 4 68 

4Г Подласова С.А. 100% 843% 4,1 69,6 

3А Казакевич Т.В. 100% 92,3% 4,2 70,4 

3Б Астанина Е.Н. 96,4% 67,93% 3,9 62 

3В Кожадей Г.Л. 100% 63,23% 3,8 61,3 

3Г Сосина С.И. 100% 75,3% 4,1 69,6 

2А Веревкина Л.В. 100% 69,2% 3,96 65 

2Б Скворцова М.Ю. 100% 71,4% 4,1 69,7 

2В Попова И.А. 91,3% 78,3% 3,7 59,3 

2Г Колыхалова А.В. 100% 80,9% 4,1 70,6 

 

 

1 четверть 2021-2022 уч.год 

 

Кол-во 

учащихся 

на начало 

четверти 

Кол-во 

учащихся 

на конец 

четверти 

Аттесто-

вано 

Не аттес-

товано 

Не  

успевает 

Учатся 

на «4» 

и «5» 

Качество % 

«4» и «5» 

% 

Успева-

емости 

1 2 3 4 5 6 7 8 

380 379 283 96 3 209 73,9% 99,6% 

 

 

Класс Классный 

руководитель 

Успеваемость Качество Средний балл Обученность 

4А Казакевич Т.В. 100% 83,3% 4 65,3 

4Б Астанина Е.Н. 100% 65,4% 3,8 59,8 

4В Кожадей Г.Л. 100% 61,1%         3,7 59 

4Г Сосина С.И. 94,7% 68,4% 4 67,4 

3А Веревкина Л.В. 100% 61,5% 3,9 62,9 

3Б Скворцова М.Ю. 100% 80% 3,9 64,2 

3В Попова И.А. 95,2% 52,4% 3,6 59,1 

3Г Колыхалова А.В. 100% 71,4% 3,8 59,4 

2А Круглова А.А. 100% 82,8% 4,2 71,6 

2Б Смыслова Е.В. 96,2% 80,8% 3,9 64,2 

2В Колыхалова А.В. 100% 82,6% 4,1 70,1 

2Г Кожадей Г.Л. 100% 86,9% 4,2 74,4 

2Д Евсина И.Ю. 100% 66,7% 3,6 54,7 
 

 

 

2 четверть 2021-2022 уч.год 

 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся 

Аттесто-

вано 

Не аттес-

товано 

Не  

успевает 

Учатся 

на «4» 

Качество % 

«4» и «5» 

% 



на начало 

четверти 

на конец 

четверти 

и «5» Успева-

емости 

1 2 3 4 5 6 7 8 

379 377 281 96 2 205 72,9% 99,3% 

 

 

Класс Классный 

руководитель 

Успеваемость Качество Средний балл Обученность 

4А Казакевич Т.В. 100% 87,5%  4 66,5 

4Б Астанина Е.Н. 100% 69,2%  3,8 59,5 

4В Кожадей Г.Л. 100% 55,5%  3,7 55,5 

4Г Сосина С.И. 100% 77,5% 4 71,7 

3А Веревкина Л.В. 100% 64% 4 68,2 

3Б Скворцова М.Ю. 100% 84% 4 64,2 

3В Попова И.А. 100% 65%  3,8 57,8 

3Г Колыхалова А.В. 100% 61,9% 3,8 60,1 

2А Круглова А.А. 100% 79,3%  3,9 63,2 

2Б Смыслова Е.В. 96% 80%  3,9 64,8 

2В Колыхалова А.В. 100% 65,2%  4 66,8 

2Г Кожадей Г.Л. 95,8% 79,2%  4 69,3 

2Д Евсина И.Ю. 100% 66,7% 3,6 54,7 
 

 

 

Класс Успеваемость Класс Успешность 

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 
3ч 4ч 1ч 2ч 3ч 4ч 1ч 2ч 

1а-2а   100% 100% 1а-2а   82,8% 79,3%  

1б-2б   96,2% 96% 1б-2б   80,8% 80%  

1в-2в   100% 100% 1в-2в   82,6% 65,2%  

1г-3г   100% 95,8% 1г-3г   86,9% 79,2%  

1д-2д   100% 100% 1д-2д   66,7% 66,7% 

2а-3а 100% 100% 100% 100% 2а-3а 69,9% 69,2% 61,5% 64% 

2б-3б 100% 100% 100% 100% 2б-3б 86,9%  71,4% 80% 84% 

2в-3в 95,6% 91,3% 95,2% 100% 2в-3в 69,6%     78,3% 52,4% 65%  

2г-3г 100% 100% 100% 100% 2г-3г 75% 80,9% 71,4% 61,9% 

3а-4а 100% 100% 100% 100% 3а-4а 92%  92,3% 83,3% 87,5%  

3б-4б 96,4% 96,4% 100% 100% 3б-4б 67,8% 67,93% 65,4% 69,2%  

3в-4в 100% 100% 100% 100% 3в-4в 63,2% 63,23% 61,1%         55,5%  

3г-4г 100% 100% 94,7% 100% 3г-4г 75% 75,3% 68,4% 77,5% 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

    



 2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

Всего учащихся 

(начало года) 

392  379 374 390 

Всего учащихся 

 (на конец года) 

387 379 375 390 

Аттестовано 287 286 281 284 

Неуспевающие 0 1 0 1 

Отличников 83 76 80 76 

Хорошистов 153 147 162 151 

Успеваемость 100% 99,7 % 100% 99,6% 

Качество знаний 82,2% 77,9 % 86,1 % 79,9% 

 

 

       1 ученик 2 класса по итогам 2020-2021 уч.года имел академическую задолженность по 

русскому языку, литературному чтению,  литературное чтение на родном (русском) языке, 

математике и не ликвидировал ее в установленные сроки, поэтому с согласия родителей 

оставлен на повторный год обучения.   

 

 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

№ Предмет 
Количество участников 

Количество 

победителей 
Количество призёров 

201

8-

201

9 

201

9-

202

0 

202

0-

202

1 

202

1-

202

2 

201

8-

201

9 

201

9-

202

0 

202

0-

202

1 

202

1-

202

2 

201

8-

201

9 

201

9-

202

0 

202

0-

202

1 

202

1-

202

2 

1 Математи

ка 

  

20 26 17 68 1 1 3 2 5 3 2 20 

2 Русский 

язык 

  

19 17 15 44 1 1 1 1 3 2 1 9 

  ИТОГО: 

  

39 43 32  2 2 4 3 8 5 3 29 

 

 

  Работа с одаренными детьми по-прежнему является одним из приоритетных направлений 

работы школы. Коллектив школы способствует поиску, отбору и творческому развитию 

детей, проявляющих интерес и способности к изучению различных предметов.  

     Обучающиеся  принимали участие в следующих олимпиадах и конкурсах: 

 

№ Конкурс  Класс Ответственный Сроки Результат  
1.  Учи. ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа.  

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

окружающему миру для 1-4 классов 

3А 

2А 

3Б 

1В 

Казакевич Т.В. 

Веревкина Л. В. 

Астанина Е. Н. 

Колыхалова А. В 

апрель 

2021г 

1 место-24 



2.  Олимпиада по английскому языку 

2021 г. 

2А 

4Б 

Тафинцева А. А. 

Чиженок О. В. 

апрель 

2021 

1 место-6 

3.  Всероссийская онлайн-олимпиада  

по русскому языку для 1-9 классов 

3А 

4В 

1Д 

2Б 

2А 

4Б 

1В 

3Г 

Казакевич Т.В. 

Евсина И.Ю. 

Евсина И.Ю. 

Скворцова М. Ю 

Веревкина Л. В. 

Чиженок О. В. 

Колыхалова А. В 

Сосина С. И. 

март 

2021г 

1 место-42 

4.  Всероссийская онлайн-олимпиада  

по математике для 3 класса 

3А 

2А 

4Б 

1В 

3Г 

Казакевич Т.В. 

Веревкина Л. В. 

Чиженок О. В 

Колыхалова А. В 

Сосина С. И. 

февраль 

2021г 

1 место-41 

5.  Всероссийская межпредметная 

онлайн- Дино олимпиада  

3А 

4В 

2Б 

2А 

1Б 

1В 

Казакевич Т.В. 

Евсина И. Ю. 

Скворцова М. Ю 

Веревкина Л. В. 

Чиженок О. В 

Колыхалова А. В 

январь 

2021г 

1 место-34 

6.  Всероссийская олимпиада  

по окружающему миру 

4В 

 

Евсина И.Ю. 

 

январь 

2021 

 

1 место-3 

7.  Международный проект «Интолимп» 

Международная олимпиада по  

технологии 

4Б Чиженок О.В. 19.03. 

2021 

2 место-2 

1 место-2 

8.  Международный проект «Интолимп» 

Международная олимпиада по 

информатике 

4Б Чиженок О.В. 19.03. 

2021 

2 место-1 

9.  Международный проект «Интолимп» 

Международная олимпиада по 

русскому языку 

4Б Чиженок О.В. 19.03. 

2021 

3 место-1 

2 место-2 

1 место-2 

 

10.  Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру 

4Б Чиженок О.В. Апрель 

2021 

1 место-1 

11.  Учи.ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платфма 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

литературе 

4Б 

4Б 

4В 

4Г 

 

Астанина Е. Н. 

Чиженок О. В 

Кожадей Г. Л.  

Сосина С. И. 

ноябрь 

2021 

1 место-16 

12.  Международная олимпиада проекта 

intolimp.org 

«Окружающий мир» 

4Б Астанина Е.Н октябрь 

2021 

1место-5 

3место-1 

13.   «Русский язык» 4Б Астанина Е.Н ноябрь 

2021 

1место-5 

2место-2 

3место-1 

14.   «Математика» 4Б Астанина Е.Н октябрь 

2021 

1место-5 

2место-4 

 



15.   «Литературное чтение» 4Б Астанина Е.Н октябрь 

2021 

1место-3 

2место-1 

3место-1 

16.  Учи.ру Всероссийская онлайн-

олимпиада  по математике 

4В 

 

Евсина И.Ю. 

Скворцова М.Ю. 

апрель 

2021 

1 место-5 

17.  Всероссийский интеллектуальный 

марафон «По ступенькам к знаниям» 

2Б Скворцова М.Ю. 8.05. 

2021 

1 место-2 

18.  XIII Всероссийской дистанционной 

олимпиады с международным 

участием: лит. чтение 

1А Круглова А.А. март 

2021г. 

1 место-1 

19.  XIII Всероссийской дистанционной 

олимпиады с международным 

участием: математика 

1А Круглова А.А. март 

2021г. 

2 место-1 

20.  XIII Всероссийской дистанционной 

олимпиады с международным 

участием: окруж.мир 

1А Круглова А.А. март 

2021г. 

2 место-1 

21.  XIII Всероссийской дистанционной 

олимпиады с международным 

участием: русский язык 

1А Круглова А.А. март 2021 1 место-1 

22.  Я УЧЕБНИК. Онлайн-олимпиада 

«Я люблю математику» 

1А 

1Б 

Круглова А.А. 

Смыслова Е. В. 

март 

2021г. 

1 место-25 

23.  Всероссийская олимпиада "Время 

Знаний" по предмету "Чтение. 1 

класс" 

1А Круглова А.А. май 

2021г. 

1 место-10 

24.  Всероссийская олимпиада "Время 

Знаний" 

по предмету "Окружающий мир. 1 

класс" 

1А Круглова А.А. май 

2021г. 

1 место-10 

25.  Всероссийский конкурс "ФГОС 

класс" 

Блиц-олимпиада: "Числа и цифры" 

1А Круглова А.А. май 

2021г. 

1 место-1 

26.  Всероссийская олимпиада "Время 

Знаний" 

по предмету "Окружающий мир. 1 

класс" 

1А Круглова А.А. май 

2021г. 

1 место-1 

27.  Всероссийский конкурс "ФГОС 

класс" 

Блиц-олимпиада: "Числа и цифры" 

1А Круглова А.А. май 

2021г. 

1 место-1 

28.  Международный проект 

VIDEOUROKI.NET. Олимпиада по 

литературному чтению 

1Б Смыслова Е. В. январь, 

2021 

1 место-2 

29.  Международный проект 

VIDEOUROKI.NET 

Олимпиада по математике 

1Б Смыслова Е. В. январь 

2021 

1 место-2 

30.  Международный проект 

VIDEOUROKI.NET 

Олимпиада по окружающему миру 

1Б Смыслова Е. В. январь 

2021г. 

2 место-2 

31.  Международный проект 

VIDEOUROKI.NET 

Олимпиада по русскому языку 

1Б Смыслова Е. В. январь 

2021г. 

1 место-2 

32.  Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ». 

1Б 

2А 

Смыслова  Е. В. 

Веревкина Л. В. 

Попова И. А 

февраль 

2021г. 

3 место-5 

1 место-12 

2 место-6 



XIV Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру 

(растения/растения) 

 

33.  Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ». 

XV Всероссийская олимпиада 

по математике 

1Б Смыслова Е.В. 

 

апрель 

2021 

3 место-4 

2 место-5 

1 место-4 

34.  Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ». 

XV Всероссийская олимпиада 

(естественнонаучный цикл) 

2А 

2В 

гкпд 

Веревкина Л. В. 

Попова И. А. 

Мурушкина Е.В 

20.02. 

2021 

1 место-6 

2 место-2 

3 место-7 

35.  ФГОСТЕСТ 

XV Всероссийская олимпиада (цикл 

творческих дисциплин) 

2А 

2В 

гкпд 

Веревкина Л. В. 

Попова И. А. 

Мурушкина Е.В 

20.02 

2021 

1 место-4 

2 место-8 

3 место-2 

36.  Всероссийский конкурс   

по русскому языку  

 «Я знаю русский язык» 

3Б Скворцова М.Ю. 14.10. 

2021 

1 место-3 

37.  Международный интеллектуальный 

конкурс 

«Математика вокруг нас» 

3Б Скворцова М.Ю. 28.10. 

2021г. 

1 место-5 

38.  Фгостест Всероссийский конкурс 

«Фразеологизмы» 

3Б 

3А 

3В 

гкпд 

Скворцова М.Ю. 

Веревкина Л. В. 

Попова И. А. 

Мурушкина Е.В 

30.11. 

2021г. 

1 место-6 

2 место-5 

3 место-4 

39.  Олимпиада ЯУЧЕБНИК «А я знаю 

окружающий мир» 

2А 

2Б 

Круглова А.А. 

Смыслова Е.В 

октябрь 

ноябрь 

1 место-18 

40.  Олимпиада ЯУЧЕБНИК 

 «А я знаю русский язык»  

2А 

2Б 

Круглова А.А. 

Смыслова Е.В 

октябрь 

ноябрь 

1 место-20 

41.  Олимпиада ЯУЧЕБНИК  

«А я знаю математику» 

2А 

2Б 

Круглова А.А. 

Смыслова Е.В 

сентябрь 

октябрь 

1 место-15 

42.  Образовательный портал для 

педагогов, родителей и школьников 

«Знанио». XII международная 

олимпиада (русский язык, риторика, 

литературное чтение) 

2Б Смыслова Е.В ноябрь 

2021г. 

1 место-14 

2 место-2 

43.  Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ». 

XVI Всероссийская олимпиада по 

русскому языку 

2Б 

3В 

3А 

Смыслова Е.В. 

Попова И. А 

Веревкина Л. В. 

октябрь20

21г. 

1 место-5 

2 место-2 

3 место-2 

44.  Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ». 

XVI Всероссийская олимпиада по 

литературному чтению 

2Б 

3В 

Смыслова Е.В. 

Попова И. А 

октябрь 

2021г. 

2 место-3 

1 место-2 

45.  Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ» 

 (физико-математический цикл) 

3А 

3Б 

ггкпд 

Веревкина Л. В. 

Попова И. А. 

Мурушкина Е.В 

октябрь 

2021г. 

1 место-1 

3 мест-4 

46.  Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ» 

(гуманитарный цикл) 

3А 

3Б 

ггкпд 

Веревкина Л. В. 

Попова И. А. 

Мурушкина Е.В 

октябрь 

2021г. 

1 месо-8 

3 место-4 

47.  Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ». 

2Б 

3Б 

Смыслова Е.В. 

Скворцова М.Ю. 

ноябрь 

2021г. 

1 место-4 

2 место-2 

 



XVI Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру 

(животные/растения) 

48.  Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ».XVI 

Всероссийская олимпиада (физико-

математический цикл) 

3А Веревкина Л.В декабрь 

2021 

3 место-2 

49.  Учи. ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа. 

 Олимпиада BRICSMATH.COM 

3А Веревкина Л.В ноябрь 

2021 

1место-3 

50.  Учи. ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа. 

Межпредметная Дино Олимпиада 

3А Веревкина Л.В сентябрь 

2021 

1 место-9 

51.  Учи. ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Всероссийская олимпиада по 

математике 

1А Новикова Е.С. ноябрь 

2021 

1 место-2 

52.  Учи. ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

Всероссийская олимпиада по 

литературе 

1А 

1В 

1Б 

Новикова Е.С. 

Евсина И.Ю. 

Чиженок О.В. 

ноябрь 

2021 

1 место-16 

53.  Учи. ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа 

«Базовый курс по окружающему 

миру»  

1В 

2Д 

3А 

Евсина И.Ю. 

Евсина И.Ю. 

Веревкина Л.В 

ноябрь 

2021 

1 место-13 

54.  Олимпиада ЯУЧЕБНИК «А я знаю 

окружающий мир» 

2 А Круглова А.А. ноябрь 

2021г. 

1место-6 

55.  Олимпиада ЯУЧЕБНИК «А я знаю 

русский язык»  

2 А Круглова А.А. октябрь 

2021г. 

1место-8 

56.  Олимпиада ЯУЧЕБНИК «А я знаю 

математику» 

2 А Круглова А.А. сентябрь 

2021г. 

1место-8 

 

 
Региональный уровень 

 
№ Конкурс  Класс Ответственный Сроки Результат  
1.  Образовательный центр «Стратегия» 

олимпиада «Уникум» по математике 

4А 

4Б 

Казакевич Т.В 

Чиженок О. В. 

апрель 

2021г 

6 призёров 

2.  Образовательный центр «Сириус» 

Всероссийская олимпиада 

(школьный этап) по русскому языку 

4А Казакевич Т.В. 

Чиженок О. В. 

сентябрь 

2021г. 

 

4 призёра 

3.  Образовательный центр «Сириус» 

Всероссийская олимпиада 

(школьный этап) по математике. 

4А Казакевич Т.В октябрь 

2021 

6 призёров 

 

       

Анализ организации внеурочной деятельности показывает, что во внеурочной 

деятельности   создаются условия для реализации способностей обучающихся. Такие 

формы, как творческие работы, проекты, творческие выступления и игровые конкурсы 

организованы практически всеми руководителями. Анализ участия творческих 

объединений в конкурсах, концертных программах, выставках показал, что приобретение 



опыта творческой деятельности, возможности успешной социализации стало возможным 

для большинства обучающихся. 

      

Результативность внеурочной деятельности за 2021 год 
 

Муниципальный уровень 

1.  Конкурс детской фотографии 

«Юность России» 

2А 

4Г 

Веревкина Л.В. 

Сосина С.И. 

25.01. 

2021г 

1 место-1 

3 место-1 

2.  Конкурс  

 «Птичий переполох» 

2В Попова И. А. 

Круглова А. А. 

январь 

2021г. 

2 место-2 

3 место-1 

3.  Литературно-художественный  

конкурс «Чернобыль глазами детей, 

35 лет трагедии» 

4А 

1А 

4Г 

3Г 

Веревкина Л.В. 

Круглова А. А. 

Дронова Е. И. 

Сосина С. И. 

17.03. 

2021г. 

3 место-1 

2 место-1 

1 место-2 

4.  XIX Всероссийский 

детского экологический форум 

«Зелёная планета 2021»       

4А 

1А 

2А 

3Б 

4Б 

Веревкина Л.В. 

Круглова А. А 

Дронова Е. И. 

Дронова Е. И. 

Чиженок О. В 

01.04. 

2021г. 

2 место-1 

3 место-2 

1 место-2 

 

5.  Районный конкурс медиаискусства 

по вопросам БДД «Дорожная 

безопасность и IT» 

2 Б Скворцова М.Ю. 01.03. 

2021 

1 место-1 

2 место-1 

6.  «Смотр детского творчества по 

противопожарной безопасности» 

4 В 

1А 

3Б 

4Г 

Евсина И.Ю. 

Круглова А. А 

Дронова Е. И. 

Дронова Е. И. 

15.03. 

2021г. 

 

3 место-1 

2 место-1 

1 место-2 

7.  Акция  «Письмо ЮИД» 2А 

2А 

2А 

Веревкина Л.В. 

 

 

28.05. 

2021г. 

1 место-1 

3 место-2 

8.  Всероссийский 

конкурс «Палитра ремесел» 

4Г 

4В 

4В 

Дронова Е.И. 

 

26.02. 

2021 

2 место-1 

1 место-1 

3 место-1 

9.  Районный Пушкинский фестиваль 

«Мой Пушкин» 

4А 

4В 

4Б 

Веревкина Л.В. 

Дронова Е.И. 

Дронова Е.И. 

20.04. 

2021г 

 

1 место-2 

2 место-1 

10.  Районная детско-юношеская акция 

«Рисуем Победу – 2021» 

4А 

4В 

Дронова Е.И. 26.05. 

2021                    

1 место-1 

2 место-1 

11.  «Смотр детского творчества по 

противопожарной безопасности» 

4В 

3А 

4Б 

Евсина И.Ю. 

Дронова Е. И. 

Дронова Е.И. 

15.03. 

2021 

 

3 место-1 

1 место-1 

2 место-1 

12.  «Моя гордость – Россия!» 1А Круглова А.А. апрель 

2021 

3 место-1 

13.  Всероссийский фольклорный 

конкурс  «Живая традиция – 2020» 

4Б Чиженок О.В. февраль 

2021 

2 место-1 

14.  «Охрана труда глазами детей» 3В Попова И. А. 06.10. 

2021г. 
3 место-1 

15.  Конкурс  чтецов «И мы сохраним 

тебя, русская речь, великое русское 

слово...» 

2В 

3А 

1Б 

Колыхалова А.В 

Веревкина Л.В. 

Чиженок О. В. 

15. 10. 

2021г. 

1 место-1 

2 место-2 

16.  Экологический конкурс 

«Малые реки Липецкой области» 

3Б 

3Б 

Скворцова М.Ю. 

Скворцова М.Ю. 

22.10. 

2021г. 

2 место-2 

3 место-1 



3А Веревкина Л.В. 

17.  Акция  

детского творчества по вопросам 

безопасности  

дорожного движения «Дорога 

глазами детей» 

1А 

1А 

2А 

3А 

1В 

1В 

Новикова Е. С. 

Новикова Е. С. 

Круглова А. А. 

Веревкина Л.В. 

Евсина И. Ю. 

Казакевич Т. В. 

22.10. 

2021г. 

1 место-3 

2 место-1 

3 место-1 

 

18.  Конкурс 

рисунков и фотографий 

«Природа – это сказка! Сохраним её 

с Эколятами»    

4Б 

3А 

3А 

1В 

Дронова Е.И. 

Дронова Е.И. 

Дронова Е.И. 

Веревкина Л.В. 

Евсина И. Ю. 

09.11. 

2021г. 

1 место-2 

2 место-1 

3 место-2 

 

 

19.  Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся 

«#ВместеЯрче» - 2021  

3А Дронова Е.И. 29.10. 

2021 г. 

2 место-1 

20.  Конкурс кормушек 

«Птицам на радость» 

2Б 

1А 

Смыслова Е. И. 

Новикова Е. С. 

26.11. 

2021г. 

2 место-1 

1 место-1 

21.  Конкурс творческих 

 работ «Мы разные, но мы вместе. 

Мы – россияне!» 

 

3А 

3А 

4А 

4Б 

4Г 

Веревкина Л.В. 

Веревкина Л.В. 

Дронова Е.И. 

Дронова Е.И. 

Подласова С. А. 

26.11. 

2021г. 

1 место-2 

2 место-1 

3 место-2 

22.  Муниципальный этап VII 

Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества  

«Базовые национальные ценности» 

1Г 

1Б 

4А 

3А 

3А 

2А 

Подласова С. А. 

Чиженок О. В. 

Дронова Е.И. 

Дронова Е.И. 

Дронова Е.И. 

Круглова А. А. 

Веревкина Л.В. 

01.12. 

2021г. 

2 место-4 

3 место-1 

1 место-2 

 

 

23.  Конкурс «Вместо ёлки – 

новогодний букет» 

1А 

4В 

2Б. 

Новикова Е. С. 

Сосина С. И. 

Смыслова Е. И. 

07.12. 

2021г. 

1 место-3 

24.  Муниципальный конкурс «Наш дар 

бесценный-русский язык» 

1Б Чиженок О.В. 

Подласова С. А. 

декабрь 

2021 

2 место-1 

3 место-1 

25.  III Всероссийский  конкурс детского 

и юношеского творчества «СЛАВА 

РОССИИ» 

3А 

3А 

4Б 

1Г 

3В 

Дронова Е.И. 

Дронова Е.И. 

Дронова Е.И. 

Подласова С. А. 

Попова И. А. 

15.12. 

2021г. 

3 место-1 

1 место-2 

2 место-2 

26.  Всероссийский  

конкурс литературно-

художественного  творчества 

«Шедевры из чернильницы - 2022» 

3А 

3А 

4А 

4В 

4В 

Веревкина Л.В. 

Веревкина Л.В 

Казакевич Т. В. 

Дронова Е.И. 

Дронова Е.И 

13.12. 

2021г. 

3 место-2 

2 место-1 

3 место-2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Региональный уровень 

 
№ Конкурс  Класс Ответствен- 

ный 

Сроки Результат  

1 Областной конкурс медиаискусства 

по вопросам БДД «Дорожная 

безопасность и IT» 

2Б 

1Б 

Скворцова М.Ю. 

Чиженок О. В. 

май 

2021 г 
1 место-

2 

 

2 Региональная акция  

«Письмо ЮИД» 

2А Веревкина Л.В. июнь 

2021 

1 место-1  

3 Региональный этап XIX 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета 2021» 

4А 

4В 

 

Веревкина Л.В 

Дронова Е.И 

17.05. 

2021 

3 место-2 

 

4 Пушкинский фестиваль 

«Мой Пушкин» 

4А 

 

Веревкина Л.В. 20.04. 

2021г 

1 место-1 

5 Конкурс фотографий в рамках 

областной конференции 

«Малые реки Липецкой области» 

2А Круглова А. А. 23.12 

2021г. 

3 место-1 

6 Муниципальный этап VII 

Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества  

«Базовые национальные ценности» 

3В Дронова Е. И. 

Веревкина Л. В 

 1 место-1 

2 место-2 

3 место-1 

7 Акция детского творчества по 

вопросам безопасности  

дорожного движения «Дорога 

глазами детей» 

1А Новикова Е. С. декабрь 

2021 

1 место-1 

8 Конкурс 

рисунков и фотографий 

«Природа – это сказка! Сохраним её 

с Эколятами»    

3А Веревкина Л.В. 19.12. 

2021г 

1 место-1 

9 Региональный этап Всероссийского 

конкурса детского рисунка 

«Эколята- друзья и защитники 

природы» 

2А Дронова Е.И 03.02. 

2021г 

1 место-1 

10 Конкурс 

рисунков и фотографий 

«Природа – это сказка! Сохраним её 

с Эколятами»    

3А Веревкина Л.В. 19.12. 

2021г 

1 место-1 

11 Региональный конкурс рисунков и 

плакатов «Выбираю счастливое 

детство» 

4А Дронова Е.И 10.12. 

2021 

1 место-1 

 

 

 

 
Всероссийский и международный уровень 

 
№ Конкурс  Класс Ответственный Сроки Результат  
1.  Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ». 

2В 

2А 

гкпд 

Попова И. А. 

Веревкина Л. В. 

Мурушкина Е. В 

январь 

2021 

1 место-6 



 Всероссийская викторина «Устное 

народное творчество» 

2.  Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ». 

Всероссийская Новогодняя 

викторина 

2В 

2А 

гкпд 

Попова И. А. 

Веревкина Л. В. 

Мурушкина Л. В 

декабрь  

2021 

3 место-6 

3.  Всероссийская викторина 

 «В мире сказок» 

2Б Скворцова М.Ю. 12.02.21 1 мест-1 

4.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» для 

учеников 1-9 классов 

3А 

2Б 

2А 

4Г 

Казакевич Т.В. 

Скворцова М.Ю. 

Веревкина Л. В. 

Подласова С. А. 

май  

2021г 

1место-15 

5.  Учи. ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа. 

Всероссийская краеведческая 

онлайн-олимпиада «Кузбасс-300»  

3А 

2Б 

2А 

Казакевич Т.В. 

Скворцова М.Ю. 

Веревкина Л. В. 

 

май  

2021г 

1 мест-14 

6.  Международная викторина «День 

Победы» 

1А Круглова А.А. май 2021 2 место-2 

3 место-1 

7.  Международный проект 

VIDEOUROKI.NET 

Викторина по ЗОЖ 

1Б Смыслова Е. В. январь 

2021 

1 место-2 

8.  Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ». 

Всероссийский конкурс «Россия. 

Вооружённые силы» 

1Б 

2В 

2А 

гкпд 

Смыслова Е. В. 

Попова И. А. 

Веревкина Л. В. 

Мурушкина Л. В 

 

февраль 

2021 

1 место-19 

2 место-8 

3 мето-4 

 

9.  Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ». 

Всероссийский конкурс «Человек и 

космос» 

1Б Смыслова Е. В. апрель  

2021 

1 место-11 

2 место-3 

 

10.  Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ». 

Всероссийский конкурс «Великая 

Отечественная война» 

1Б 

 

Смыслова Е. В. 

Попова И. А. 

Веревкина Л. В. 

Мурушкина Л. В 

май 

2021 

1 место-2 

2 место-8 

11.  Международная олимпиада проекта 

intolimp.org Викторина  

«Наука открывает мир» 

4Б Астанина Е.Н октябрь 

2021 

1место-5 

12.  Олимпиада  «ЗОЖ» 4Б Астанина Е.Н ноябрь 

2021 

1 место-4 

2 место-5 

13.  Всероссийский интеллектуальный 

турнир «Занимательные ребусы и 

головоломки» 

3Б Скворцова М.Ю. 12.02.21 1 место-4 

14.  Международный интеллектуальный 

марафон «Весёлые загадки, шарады 

и ребусы» 

3Б Скворцова М.Ю. 12.02.21 1 место-4 

15.  Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ». 

«Профессии» 

3В 

3А 

гкпд 

Попова И. А. 

Веревкина Л. В. 

Мурушкина Л. В 

октябрь 

2021 

1 место-2 

2 место-4 

16.  Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ». 

Всероссийская Новогодняя 

викторина 

3В 

3А 

гкпд 

Попова И. А. 

Веревкина Л. В. 

Мурушкина Л. В 

декабрь  

2021 

3 место-6 



17.  Центр дистанционной сертификации 

учащихся «ФГОСТЕСТ». 

Всероссийский конкурс «Школа 

безопасности» 

2Б 

2А 

Смыслова Е. В. 

Круглова А. А. 

сентябрь 

2021 

2 место-2 

3 место-2 

18.  Международный фестиваль детского 

и юношеского творчества «Звёзды 

нового века» 

2Б Смыслова Е. В. ноябрь 

2021 

лауреат 

19.  Всероссийская викторина 

«Профессии» 

 

3В Попова И. А 

 

октябрь 

2021 

3 место-2 

20.  Олимпиада по программированию 

для 3-го класса 

3А Веревкина Л. В. декабрь 

2021 

1 место-1 

 

21.  Учи. ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа. 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

4А 

3Б 

3А 

4Б 

4Г 

1Б 

4В 

2Г 

4Г 

Казакевич Т.В. 

Скворцова М.Ю. 

Веревкина Л. В. 

Астанина Е. Н. 

Подласова С. А. 

Чиженок О. 

Кожадей Г. Л. 

Кожадей Г. Л. 

Сосина С. И. 

ноябрь 

2021г. 

1 место-91 

22.  Учи. ру— интерактивная 

образовательная онлайн-платформа. 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

 по экологии  

4А 

3А 

1Б 

4В 

4Г 

Казакевич Т.В. 

Веревкина Л. В. 

Чиженок О. В. 

Кожадей Г. Л. 

Сосина С. И. 

октябрь 

2021г. 

1 место-23 

23.  Олимпиада «Многовековая Югра» 1А 

1В 

2Д 

3А 

1Б 

Новикова Е.С. 

Евсина И. Ю. 

Евсина И. Ю. 

Веревкина Л. В. 

Чиженок О. В. 

декабрь 

2021 

1место-18 

 

 

 

1.4.2. Внешняя экспертиза. 

 

Всероссийские проверочные работы (2021)ласс  
 

Русский язык 

 

Класс  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год  ВПР 

4а 78,3 % 73,9% 73,9% 86,9% 73,9% 73,9% 

4б 92,3% 96,2% 96,2% 96,2% 96,2% 96,2% 

4в 79,2% 91,7% 87,5% 87,5% 87,5% 91,6% 

4г 84% 84% 87,5% 84% 84% 87,5% 

 

 

 

 

 



Математика 

 

Класс  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год  ВПР 

4а 95,7% 86,9% 86,9% 91,3% 91,3% 86,9% 

4б 96,1% 96,1% 96,1% 96,1% 96,1% 96,1% 

4в 95,8% 83,3% 87,5% 87,5 % 87,5% 83,3% 

4г 88% 92 % 84% 88% 88% 84% 

 

Окружающий мир 

 

Класс  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год  ВПР 

4а 100% 100% 
95,6% 

100% 100% 
95,6% 

4б 100% 100% 
100% 

96,2% 100% 
100% 

4в 100% 95,8% 
87,5% 

95,8% 95,8% 
100% 

4г 92% 96% 
92% 

92% 92% 
92% 

 

По результатам всероссийских проверочных работ в 2021 году наша школа вошла в 

список школ с признаками необъективности - с завышенными результатами по русскому 

языку и математике в 4 классах. 

Проведена аналитическая работа имеющимися в школе информационными 

данными: статистические данные всероссийских проверочных работ 2018,2019, 2021 года.  
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При анализе ВПР по русскому языку и математике за 2021 год были выделены те 

задания, процент выполнения которых намного выше областного. На основе сравнения и 

сопоставления данных были выявлены проблемы и разработана дорожная карта по 

преодолению необъективности оценивания ВПР, которая реализуется с сентября 2021 года. 

 

1.5. Оценка организация учебного процесса. 

   Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом 

их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических), интеллектуальных 

и других особенностей  и  образовательных потребностей. 

  В истекшем учебном году функционировало 17 классов – комплектов (из них  1 класс 

для детей с ОВЗ) ,  ГКПД и две группы продленного дня. Общее количество обучающихся 

на конец 2021 года 379 обучающихся 1-4 классов и воспитанников ГКПД – 11. 

 Средняя наполняемость классов по школе составила 23,5 человека. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, где нашли отражение двухсменность занятий, 

пятидневная  учебная неделя, 35 - минутная в 1-ом классе в 1-ом полугодии и 40 минутная   

продолжительность уроков во 2-х -4-х классах и во 2-ом полугодии в 1-х классах. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом учебной недели: в 1-х классах – 21 час, во 2-4-х – 

23 часа. 

     Календарный учебный график  определяет продолжительность учебного года и 

учебных периодов (четвертей), сроки и продолжительность каникул, режим работы, 

регламентирование образовательного процесса на неделю, сроки промежуточной 

аттестации в соответствии с нормативными документами федерального, регионального, 

муниципального уровня. 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

 

2020-2021 уч.год 

первая  смена -  1а, б, в, г, д, 3 б, 2 а, б, в  классы 

 вторая смена -     3а, , в ,г, 4а, б, в, г, 2 г классы 

2021-2022 уч.год 
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первая  смена -  1а, б, в, г,  3 г, 4 а, в, г  классы 

 вторая смена -     2 а, б, в, г, д, 4 б, 3 а, б, г классы 

 

       Учебный план  МБОУ НОШ №7   является важнейшим нормативным документом по 

реализации Стандарта,  определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации. 

        Учебный план  состоит  из двух частей -   обязательной части и части,  формируемой   

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений,  обеспечивают реализацию рабочих программ учебных предметов «Русский 

язык»,  «Литературное чтение», «Математика». 

Класс Предмет/количество часов 

Русский язык Математика Литературное 

чтение 

1 2 - 2 

2 2 0,5 2 

3 2 1,5 1 

4 2 1,5 1 

 

         Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса на уровне начального общего образования  составляет 80% и 

20%. 

     В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, 

социальное, спортивно-оздоровительное и общекультурное. Организация занятий по 

внеурочной деятельности  является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

   Направления и формы  внеурочной деятельности выбраны  с учётом  интересов и запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности и деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Таким образом, организация учебного процесса соответствует нормативным 

требованиям, социальному заказу и способствует развитию обучающихся и сохранности их 

здоровья. 

 

1.6. Оценка востребованности выпускников. 

 

Количество 

выпускников 4-х классов 

Продолжают обучение 

в школах района и области  

Продолжают обучение 

в школах за пределами 

области 

98 97 1 

 

Продолжают обучение в Количество выпускников 4-х классов 

МБОУ СОШ №2 2 

МБОУ гимназия №3 0 

МБОУ СОШ №4 70 

МБОУ СОШ №5 4 

МБОУ СОШ №6 0 

МБОУ СОШ №9 12 



МБОУ СОШ № 10 1 

МБОУ СОШ №12 7 

Г. Липецк 1 

 

 

1.7.Оценка качества кадрового обеспечения. 

    Обучение и воспитание осуществляли 22 педагогических работника и 1 

административный. 

  Из педагогических работников:  

-12 человек имеют высшую квалификационную категорию;  

-8 человек– 1 категорию,  

- соответствие занимаемой должности - 2 человека; 

  21 педагог имеет высшее образование (95,6%), 1 – средне-специальное (4,4%).  

 

 

 

 
 

 

Динамика профессионального роста  учителей  

 

Квалификационная 

категория, разряд 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Количество 

пед.работников 

21  21 20 22 22 

Высшая категория 11 

(52,4%) 

12 

(57,1%) 

11 (55%) 12(54,6%) 12(54,6%) 

1-я категория 8  (38,1%) 7 (33,3%) 7 (35%) 8 (36,4%) 8 (36,4%) 

СЗД 2 (9,5%) 1 (4,8%) 1 (5%) 2 (9%) 2 (9%) 

Без категории  - 1(4,8%) 1(5%) - - 

 

 

Кадровый состав по предметам 

 

Предмет Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Начальные классы 12 2  

Английский язык  1  

Квалификация

Высшая

Первая

Соответствие

54,6 %36,4%

9% 



Музыка  1  

ИЗО    

Физическая культура  1 1 

Социальный педагог   1 

Учитель-логопед  1  

Воспитатель  1  

Педагог-психолог  1  
 

Стаж работы 

 

 

Стаж 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

до 2-х лет 0 0 0 0 

от 2 до 5 

лет 

1 (4,8%) 0 0 0 

от 5 до 10 

лет 

1(4,8%) 1(5%) 1(4,5%) 1(4,5%) 

от 10 до 20 

лет 

1 (4,8%) 1 (5%) 1(4,5%) 1(4,5%) 

свыше 20 

лет 

18 (85,7%) 18 (90 %) 20 (91%) 20 (91%) 

 

 

 

 Из 22 педагогических работников: 

- «Почетный работник общего образования» - 2 

-  Грамота МО – 5 

-«Заслуженный работник образования Липецкой области» -2 

- медаль «За заслуги перед Липецкой областью»-1 

- призеры конкурса «Учитель года» - 5  

 

           В МБОУ НОШ №7 г. Грязи имеется перспективный план аттестации 

работников и курсовой подготовки на 3 года. Ежегодно составляется график прохождения 

педагогическими работниками курсов повышения квалификации. 

Повышение квалификации педагогов и руководителей влияет на рост методического 

мастерства, их профессиональную компетентность. В 2021 году курсы повышения 

квалификации прошли 9 человек (39,1 %).  

 

1 
Формирование методического и технологического 

инструментария учителя начальной школы , 

обеспечивающего реализацию требований ФГОС 

Веревкина Л.В. 

Колыхалова А.В. 

Скворцова М.Ю. 

Попова И.А. 

2 Организация и анализ оценочных процедур в 

образовании в условиях  реализации ФГОС 

общего и среднего образования 

Фокина Е.И. 

Сосина С.И. 

Казакевич Т.В. 

Астанина Е.Н. 

Кожадей Г.Л. 

 

      Профессиональное мастерство педагоги школы демонстрируют на различных 

конкурсах.  

Участие педагогов в конкурсах 

 



№ Конкурс 

(полное наименование 

организатора конкурса, название 

конкурса и конкурсной работы) 

Победитель  Сроки Результат 

(место и № 

свидетельства) 

1 Муниципальный конкурс  

«Учитель года» 

Подласова С.А. февраль 2021г 2 место 

2 III Всероссийский конкурс 

видеороликов «Новое время» 

Подласова С.А. май 2021 1 место 

№ 58095600 

3 Региональный этап  

VI Всероссийского 

конкурса детского и юношеского 

творчества 

«Базовые национальные ценности» 

Веревкина Л.В.  февраль 2021 2место 

4 Региональный  этап 

Всероссийского открытого конкурса 

дополнительных 

общеобразовательных(общеразвиваю

щих) программ «Образовательный 

ОЛИМП» 

Веревкина Л.В. 

 

май 

2021г 

2 место. 

 

5 Всероссийский конкурс "Горизонты 

педагогики" pedgorizont.ru Блиц-

олимпиада: 

"Профессиональная компетентность 

педагогов школы" 

Веревкина Л.В. 

 

19.07.2021г. 2 место 

GPB-1081627 

6 Всероссийская олимпиада 

Педагогический кубок. «Вопросы 

гражданско–патриотического 

воспитания» 

Веревкина Л.В. 

 

21.07.2021г 1 место 

7 Сайт  «Талант педагога» 

Всероссийской онлайн олимпиады 

для педагогов 

 "Начальное школьное звено ФГОС" 

Веревкина Л.В. 

 

11.12. 2021г. 1 место 

Д-0018072  

№ 18072 

8 Педагогический  сайт «Альманах 

педагога» Всероссийский конкурс 

«Взаимодействие педагога и 

родителей»  

Веревкина Л.В. 

 

11.12. 2021г. 1 место 

ДД № 78032 

9 Всероссийский конкурс «Фотография 

и видео» 

«Новогодние забавы» 

Веревкина Л.В. 

 

12.2021г.  1 место 

ТК 3479868 

10 Педагогические таланты России 

Всероссийский информационно-

образовательный портал 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

Всероссийский конкурс «Сценарии 

праздников и мероприятий»  

Веревкина Л.В. 

 

12.2021г. 1 место 

ЕВ № 23188 

11 Всероссийская олимпиада «НОВОЕ 

ДРЕВО», номинация: «Роль 

классного руководителя» 

Смыслова Е. В январь, 

2021 

1 место,  

диплом 

nd-21-16106457 



12 Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт Январь 2021» 

Профессиональные компетенции 

педагога. Тест: Организация 

деятельности по классному 

руководству 

Смыслова Е. В. январь, 

2021 

1 место,  

диплом  

 № 944413 

13 Всероссийское сетевое издание для 

педагогов и учащихся 

образовательных учреждений (Фонд 

Образовательной и Научной 

Деятельности 21 века) 

II Всероссийский педагогический 

конкурс «ИКТ-компетентность 

педагога в современном 

образовании» 

Смыслова Е. В. февраль, 

2021 

1 место,  

диплом 

С № 299062 

14 ИРСО «Сократ» 

XVI Международный 

педагогический конкурс «Секреты 

профессионализма» 

Смыслова Е. В. 04.04.2021  1 место,  

диплом  

IS 317 - 119652 

15 Центр гражданского образования 

«Восхождения». XII Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Смыслова Е. В. 04.11.2021 1 место, 

 диплом 

FO 820 -112246 

16 ЦОТ «Сфера педагогики». Тест: 

«Теория и методика воспитательной 

работы» 

Смыслова Е. В. 04.11.2021 диплом об 

успешном 

прохождении,  

серия С № 

010716 

17 Всероссийское сетевое издание для 

педагогов и учащихся 

образовательных учреждений (Фонд 

Образовательной и Научной 

Деятельности 21 века) 

III Всероссийский педагогический 

конкурс «ИКТ-компетентность 

педагога в современном 

образовании» 

Смыслова Е. В. 28.11.2021 3 место,  

диплом 

С № 378963 

18 Всероссийский конкурс «Горизонты 

педагогики» Блиц-олимпиада 

«Профессиональная компетентность 

педагогов школы» 

Скворцова М.Ю. 04.05.21 Победитель (2 

место) номер 

диплома GPB -

1077933 

19 Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт  Общая педагогика и 

психология». Организация работы с 

обучающимися  с ОВЗ. 

Проектирование адаптированной 

образовательной программы. 

Скворцова М.Ю. июнь 2021 Диплом 

победителя 

2 степени № 

10347755 

20 Всероссийский конкурс "ФГОС 

класс" Блиц-олимпиада: 

"Оценивание на современном уроке" 

Круглова А.А. 10.05.2021 1 место 

FK-153468 

21 Всероссийский конкурс "ФГОС 

класс" Блиц-олимпиада: "Роль 

классного руководителя" 

Круглова А.А. 10.05.2021 2 место 

FK-153469 



 

22 https://обру.рф/result финального 

(очного) тура 

Международного педагогического 

конкурса 

"Свободное образование" 

Номинация: 

"Обобщение педагогического опыта" 

Чиженок О.В. 28.03.2021 1 место 

Диплом № FA 

338 - 178651 

23 https://рицо.рф/result 

Международный педагогический 

конкурс  "Калейдоскоп средств, 

методов и проб»  «Педагогические 

иновации в образовании » 

Чиженок О.В. 09.12.2021 1место 

№ RS 338-164926 

 

24 https://педагогический-

кубок.рф/итоги/3125926/ 

Всероссийская олимпиада 

"Педагогический кубок" в 

номинации: Инновации в 

образовании в условиях ФГОС 

Астанина Е.Н. 18.12.2021 1 место  

№  3125926 

25 https://педагогический-

кубок.рф/итоги/3125970/ 

Всероссийская олимпиада 

"Педагогический кубок" в 

номинации:Основные 

педагогические термины 

Астанина Е.Н. 18.12.2021 1 место  

№ 3125970 

26 https://педагогический-

кубок.рф/итоги/3125896/ 

Всероссийская олимпиада 

"Педагогический кубок" в 

номинации:Адаптация 

первоклассников к процессу 

обучения 

Астанина Е.Н. 18.12.2021 1 место  

№ 3125896 

27 https://педагогический-

кубок.рф/итоги/3125884/ 

Всероссийская олимпиада 

"Педагогический кубок" в 

номинации: Интернет в учебном 

процессе 

Астанина Е.Н. 18.12.2021 1 место  

№ 3125884 

28 https://педагогический-

кубок.рф/итоги/3125914/ 

Всероссийская олимпиада 

"Педагогический кубок" в 

номинации: Действия педагогов и 

сотрудников образовательного 

учреждения при угрозе 

террористического акта 

Астанина Е.Н. 18.12.2021 2 место  

№  3125914 

29 https://педагогический-

кубок.рф/итоги/3125926/ 

Всероссийская олимпиада 

"Педагогический кубок" в 

номинации: Инновации в 

образовании в условиях ФГОС 

Астанина Е.Н. 18.12.2021 1 место  

№ 3125926 

https://педагогический-кубок.рф/итоги/3125926/
https://педагогический-кубок.рф/итоги/3125926/
https://педагогический-кубок.рф/итоги/3125970/
https://педагогический-кубок.рф/итоги/3125970/
https://педагогический-кубок.рф/итоги/3125896/
https://педагогический-кубок.рф/итоги/3125896/
https://педагогический-кубок.рф/итоги/3125884/
https://педагогический-кубок.рф/итоги/3125884/
https://педагогический-кубок.рф/итоги/3125914/
https://педагогический-кубок.рф/итоги/3125914/
https://педагогический-кубок.рф/итоги/3125926/
https://педагогический-кубок.рф/итоги/3125926/


           Анализ кадрового состава свидетельствует том, что в школе работают опытные, 

высококвалифицированные специалисты. Это позволяет реализовывать ФГОС НОО на 

высоком уровне. 

 

1.8. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса отличается 

разнообразием, соответствует образовательным программам начального общего 

образования. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса включает в себя: 

-  образовательные программы и учебники; 

- учебно-методическую литературу; 

- примерные программы по различным дисциплинам; 

- рабочие программы; 

- методические разработки уроков; 

- методические рекомендации по проведению уроков, соответствующих требованиям 

ФГОС начального общего образования; 

- технологические карты уроков, конспекты уроков; 

- методические рекомендации по конструированию, самоанализу и анализу уроков; 

- методические рекомендации по введению инновационных педагогических 

технологий; 

- контрольно-измерительные материалы; 

- электронные образовательные ресурсы. 

          В   школе имеется достаточное количество учебно-методической литературы, 

необходимое для успешной реализации общеобразовательных программ. УМК 

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 

реализации в общеобразовательных учреждениях. 

 

 Количество экземпляров 

Учебники 7309 

Справочная литература 220 

Художественная литература 765 

Научно-методическая литература 56 

 

       В 2021 году было приобретено 456 экземпляров учебников на общую сумму 

319902,00 рублей. 

             С 2012 года в МБОУ НОШ №7 г. Грязи началось формирование школьной 

медиатеки, которая в 2021 году пополнилась на 3 экземпляра. 

          Фонд библиотеки состоит из основного фонда, специализированного фонда, 

обменного фонда. Фонд библиотеки ежегодно пополняется. Объем фонда 

периодических изданий состоит из общегосударственных газет и журналов, 

областных изданий и местной периодики. Ресурсы библиотеки соответствуют целям 

и задачам образования и воспитания. Деятельность библиотеки направлена на 

содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании обучающихся, 

полное обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

          Важную роль в школе играет информационный центр, который до недавнего времени 

был ограничен только библиотечным фондом, но в настоящее время информационное 

пространство расширено за счет: 

•наличия доступа учащихся и педагогов к компьютерной технике и Интернет-ресурсам; 

•внедрения элементов медиаобразования в учебно-воспитательный процесс; 



•периодического пополнения и обновления школьного сайта, на котором размещена 

наиболее важная и интересная информация о жизни и функционировании школы; 

•своевременного обновления информационных стендов школы, на которых в свободном 

доступе для родителей, учеников размещены нормативные документы школы в 

соответствии с законодательством в сфере образования 

        Все это позволяет учащимся, педагогам и родителям быть в курсе современных 

требований, ориентироваться в изменениях, происходящих в мире, стране, городе, школе, 

использовать в образовательном процессе большой объем информации. 

        Наряду с положительными сторонами ресурсного обеспечения следует отметить 

недостаточную оснащённость библиотеки справочной литературой, другими 

информационными источниками. Педагогические работники самостоятельно приобретают 

учебно-методические издания: пособия по подготовке к ВПР, комплекты методической 

литературы по предметам, сборники нормативных документов, методические 

рекомендации по организации проектной деятельности на уроках. 

 

1.9.Оценка состояния материально-технической базы. 

Материально-техническая база школы позволяет создать необходимые условия для 

получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и 

развития. Она формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, 

родительской общественности. Образовательный процесс оснащён необходимым 

оборудованием. 

Спортивный зал – 65,7 м²  

Хореографический зал- 65,3 м² 

Библиотека – 28,9 м² 

Кабинет учителя логопеда – 22 м² 

Кабинет социального педагога – 9,8 м² 

Каб. нач. кл. 9 кабинетов–342,1 м² 

Кабинет ГПД – 49,7 м² 

Актовый зал- 79,4 м² 

Кабинет музыки, ИЗО - 65,7 м² 

Кабинет английского языка – 34,1м² 

Медицинский кабинет –20,7 м² 

         Обеденный зал –67,2 м² 

Состояние всех учебных кабинетов, групп, образовательных зон и вспомогательных 

помещений хорошее. Их набор создаёт условия для изучения всех образовательных 

дисциплин и организации внеурочной деятельности в соответствии с интересами детей. Все 

учебные кабинеты школы оснащены оборудованием, необходимым для выполнения 

практической части рабочих программ по учебным предметам. 

         Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответствии с его 

ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее маркировка по ГОСТ 

соответствуют росту учащихся (произведена полная маркировка мебели). При 

оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния между 

предметами оборудования в соответствии с нормами СанПиНа. Оборудование всех 

кабинетов соответствует гигиеническим требованиям.  

     Обеспечение безопасности 

Здание школы построено и введено в эксплуатацию в 1979 году. Здание двухэтажное, 

кирпичное, перекрытия - железобетонные плиты. Состояние помещений, фасада, кровли 

удовлетворительное. Водоснабжение (холодное и горячее), канализация, отопление 

централизованные. Территория ограждена, имеется наружное электрическое освещение. 

Здание ежегодно подвергается осмотру, что подтверждается наличием соответствующих 

актов. Замечаний и нарушений по эксплуатации здания не установлено. Планово 

осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических условий пребывания обучающихся и 

работающих в общеобразовательном учреждении, проведение замеров освещенности, 



шума, ионизации, вибрации, циркуляции воздуха, проверка температурного режима, 

проведение анализа воды. Показатели соответствуют требованиям СанПиН. 

Образовательное учреждение оснащено техническими средствами охраны: система 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, кнопка тревожной сигнализации с 

выводом в ОВО при ОВД Грязинского района. 

           Учебно-материальная база. 

      Начальные классы занимаются в 9 учебных кабинетах, которые включают 

оборудованные рабочие места для обучающихся, рабочее место для учителя, 

дополнительное пространство для размещения учебных, наглядных пособий, ТСО. В 

кабинетах имеются демонстрационные, дидактические и контрольно- измерительные 

материалы, цифровые пособия.  

 

 

Обеспечение компьютерным  оборудованием 

 

   В 2021 году школьная ЦОС школы пополнилась 36 ноутбуками, 2 МФУ. 

            

 

 Организация питания и медицинского обслуживания. 

        Школьная столовая имеет необходимый набор помещений: обеденный зал на 100 

посадочных мест, горячий цех, моечные для столовой и кухонной посуды, кладовая для 

хранения сухих продуктов и овощей, холодильники, раздаточная, бытовое помещение для 

персонала. Пищеблок оснащен кухонным и столовым инвентарем в достаточном 

количестве. 100% обучающихся обеспечено горячим питанием. 

Организацию медицинской помощи осуществляет ГУЗ «Грязинская МРБ». 

Медицинский кабинет школы имеет лицензию. Медицинский кабинет оснащен 

необходимым оборудованием и инструментарием. 

 

1.10.Оценка качества функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

№      

кабинета 

Интерактив- 

ная  доска 

Интерак- 

тивная 

приставка 

М/м 

проектор 

Компью- 

тер 

Документ-

камера 

Планшет Тестиру- 

ющий 

комплекс 

Принтер 

4  + + +    + 

6 +  + +   + + 

7 +  + +    + 

19 +  + +    + 

20  + + + + + + + 

22 +  + +   + + 

23 +  + +   + + 

17  + + +  + + + 

33   + +    +(МФУ) 

ИЗО,  

музыка 

 + + +     

Англ.яз

ыкк 

+  + +   +  

Библиот

ека 
  + +    + (МФУ) 

 



В        МБОУ НОШ №7 г. Грязи  функционирует система внутренней оценки  

качества образования, которая имеет полную нормативную базу: 

- Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

- Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального  общего образования. 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

       Основными направлениями контроля состояния образовательного процесса 

являются соблюдение прав и гарантий на получение бесплатного дошкольного, начального 

общего  образования, уровень организации дополнительного образования, условия 

реализации образовательных программ, формирование и развитие общеучебных умений и 

навыков, учебной мотивации, ключевых компетентностей обучающихся и др. 

      Целями ВСОКО является; 

- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в ОУ, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования; 

- получение объективной информации о состоянии качества образования в ОУ, 

тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень; 

- определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных 

программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка реализации 

инновационных введений; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием; 

- обеспечение единого образовательного пространства; 

- поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

     В образовательном учреждении реализуются основные образовательные 

программы – дошкольного и начального общего образования. Контроль выполнения 

программ осуществлялся в течение всего учебного года: ежедневный оперативный 

контроль и плановый (по итогам учебных четвертей, полугодия, учебного года). Кроме того 

были проведены следующие виды проверок по плану ВСОКО, позволяющие обеспечить 

выполнение образовательных программ в полном объеме в соответствии с учебным планом 

и графиком учебного процесса:  

▪ согласование учебно-тематических планов (август-сентябрь);  

▪ проверка рабочих программ (сентябрь, январь);  

▪ проверка количества уроков, записанных в классных журналах, в т.ч. 

практической части программ (декабрь, май);  

▪ проверка записей тем в классных журналах в соответствии с утвержденной 

рабочей программой (декабрь, май);  

▪ отчеты учителей, которые анализировались на уровне руководителей МО, затем 

заместителей директора (по итогам каждого учебного полугодия в декабре и мае, 

промежуточный- в марте);  

▪ проверка тетрадей для контрольных работ по разным предметам и др.  

      Также при посещении уроков на протяжении всего учебного года заместителями 

отслеживалось выполнение рабочей программы в соответствии с утвержденным КТП.  

Несмотря на обучение в марте-мае 2020 г. в дистанционном формате, все реализуемые 

образовательные программы выполнены на 100%, в том числе контрольные работы и 

практическая часть программ. 

    Также целью ВСОКО является своевременность и правильность ведения 

документации, (классных журналов, личных дел обучающихся, дневников, тетрадей и др.). 



В ходе контроля выявляется соответствие школьной документации требованиям, 

установленным в школьных локальных актах. 

       С первых дней обучающегося в школе учителями ведется мониторинг динамики 

образовательных результатов обучающихся, в том числе метапредметных, для 

отслеживания динамики обученности обучающихся, прогнозирования результативности 

дальнейшего обучения, выявления недостатков в работе.  

С 1 сентября 2021 года в школе введено безотметочное обучение  по физической 

культуре, музыке, изобразительному искусству. Текущий контроль успеваемости по 

данным предметам осуществляется на основании тематических проверочных работ, 

результатов тестирования и/или сдачи контрольных нормативов  по физической культуре. 

Результаты фиксируются в листе предметных достижений обучающихся. 

     Условием изучения результатов усвоения обязательного программного материала 

является поэтапность:  

I этап - изучение исходного уровня готовности обучающихся к обучению в данном 

классе;  

II этап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с 

результатами входной диагностики;  

III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня готовности 

обучающихся к обучению на следующей ступени.  

     Уровень обученности учеников 1-4 классов изучался и анализировался 

систематически путем проведения контрольных, тестовых работ, проведенных в рамках 

контроля за качеством преподавания предметов. 

 

  

Результаты комплексной диагностической работы (1 класс) 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 53%

Базовый уровень 39%

Достаточный уровень 5%

Низкий уровень 3%



Результаты комплексной диагностической работы (2 класс) 
 

 
 

 

Результаты комплексной диагностической работы (3 класс) 
 

 
 

Результаты комплексной диагностической работы (4 класс) 
 

 

Высокий уровень 51%

Базовый уровень 40%

Достаточный уровень 5%

Низкий уровень 4%

Повышенный уровень 68%

Базовый уровень 29%

Группа риска 3,00%

Высокий уровень 47%

Базовый уровень 47%

Достаточный уровень 3%

Низкий уровень 3%



 

Сведения 

об успеваемости обучающихся 

МБОУ НОШ №7 за год 2020/21 уч. года. 

 

 

Кол-во 

учащихся 

на начало 

года 

Кол-во 

учащихся 

на конец 

года 

Аттесто-

вано 

Не аттес-

товано 

Не  

успевает 

Учатся 

на «4» 

и «5» 

Качество % 

«4» и «5» 

% 

Успева-

емости 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

390 

 

 

 

390 

 

 

284 

 

 

106 

 

 

1 

 

 

227 

 

 

79,9%% 

 

 

99,6% 

 

Класс Классный 

руководитель 

Успеваемость Качество Средний балл Обученность 

4А Новикова Е.С. 100% 73,9% 4 66 

4Б Чиженок О.В. 100% 96,2% 4,3 76,8 

4В Евсина И.Ю. 100% 87,5% 4 71 

4Г Подласова С.А. 100% 84% 4,2 71 

3А Казакевич Т.В. 100% 96% 4,2 72,9 

3Б Астанина Е.Н. 100% 71,4% 3,9 63,7 

3В Кожадей Г.Л. 100% 68,4% 3,9 64,6 

3Г Сосина С.И. 100% 80% 4,3 70 

2А Веревкина Л.В. 100% 72% 4 66 

2Б Скворцова М.Ю. 100% 72,8% 4,2 70 

2В Попова И.А. 95,6% 78,3% 3,8 60,2 

2Г Колыхалова А.В. 100% 85,7% 4,1 70,3 
 

 

 

 

               Сложившаяся система школьного мониторинга нацелена на выявление не только 

уровня усвоения базовых знаний обучающихся, но и на степень реализации возможностей 

каждого ребенка, на динамику его обученности и развития.  

     Диагностический анализ даёт возможность получить объективную информацию об 

уровне усвоения каждым школьником программного материала:  

• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого ученика, 

класса;  

• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;  

• выявить затруднения обучающихся и пробелы в их подготовке;  

• дифференцировать обучающихся по успешности обучения 

        В школе прослеживается система управленческих решений по результатам 

проведённого мониторинга качества образования. В течение учебного года анализируются 

результаты успеваемости, выполнение плана работы школы, ВШК. Результаты анализа 

выносятся на заседания МО, совещания при заместителе директора, совещание при 

директоре, педагогический совет. В конце учебного года проводится развёрнутый 

педагогический анализ итогов учебного года с выделением положительной динамики в 

деятельности, выявляются проблемы, предлагаются пути решения данных проблем, 

которые учитываются при составлении плана работы школы на новый учебный год. 

 

 



2.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ НОШ № 7 г. ГРЯЗИ, 

подлежащей самообследованию 

за 2021 год 

Дошкольное образование 

 

п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

11 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) - 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 11 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 11 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

- 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) - 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

14,7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

3 человека/  

75% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 3 человека/ 75 

% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1 человек/25% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

4 человека/ 

100% 



квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 4 человека/ 

100% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 - 

1.9.1 До 5 лет - 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 - 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

6 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 6 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

4 человека/ 11 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

358,8/11=32,6 

кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

130,5 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 



Начальное общее образование 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся  379 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

379 человек 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

227 человек/ 79,9% 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

303 человека/ 80% 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

247 человек/63,5 % 

1.5.1  Регионального уровня  32 человека/ 8,4% 

1.5.2  Федерального уровня  173 человека/ 45,6 

% 

1.5.3  Международного уровня  57 человек/15,03 % 

1.6  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

- 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

- 

1.8 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

22 человека 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

21 человек/ 95,5% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

21 человек/ 95,5% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

1 человек/ 4,5 % 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

- 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

20 человек/ 90,9% 

1.13.1  Высшая  12 человек/ 54,5% 

1.13.2  Первая  8 человек/ 36,4 % 



1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

8 человек 36,4 /% 

1.14.1  До 5 лет  - 

1.14.2  Свыше 30 лет  8 человек/ 36,4 % 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

- 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

6 человек/ 27,3% 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

23 человека/ 100% 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

23 человека/ 100% 

2.  Инфраструктура  
 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0, 16 единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

20,01 единицы 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

нет 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

нет 

2.4.2  С медиатекой  нет 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

нет 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся  

379 человек/100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

4,52  кв.м 

 



 

Дополнительное образование 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 442 человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 79 человек/ 17,9% 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 363 человека/ 

82,1% 

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

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) -  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

79 человек/ 17,9% 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

56 человек / 12,7% 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

- 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

- 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

3 человека/0,7% 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  3 человека/0,7% 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  - 

1.6.3  Дети-мигранты  - 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  - 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

268 человек/60,6% 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

273 человек/ 61,7% 

1.8.1  На муниципальном уровне  90 человек/20,4% 

1.8.2  На региональном уровне  21человек/ 4,8% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  - 

1.8.4  На федеральном уровне  115 человек/ 26% 

1.8.5  На международном уровне  47 человек/ 10,6% 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

243 человек/ 55% 

1.9.1  На муниципальном уровне  83 человек/18,8% 

1.9.2  На региональном уровне  16 человек/ 3,6% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  - 



1.9.4  На федеральном уровне  107 человек/24,2% 

1.9.5  На международном уровне  37 человек/8,4% 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

 - 

1.10.1  Муниципального уровня  - 

1.10.2  Регионального уровня  - 

1.10.3  Межрегионального уровня  - 

1.10.4  Федерального уровня  - 

1.10.5  Международного уровня  - 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

4 

1.11.1  На муниципальном уровне  1 

1.11.2  На региональном уровне  - 

1.11.3  На межрегиональном уровне  -  

1.11.4  На федеральном уровне  -  

1.11.5  На международном уровне  -  

1.12  Общая численность педагогических работников  15 человек  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

15 человек/ 100% 

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

15 человек/ 100% 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

- 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

- 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

15 человек/ 100% 

1.17.1  Высшая  10 человек/ 66,7% 

1.17.2  Первая  5 человек/ 33,3% 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

5 человек/33,3% 

1.18.1  До 5 лет  - 

1.18.2  Свыше 30 лет  5 человек/33,3% 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

- 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

4 человека/ 26,7% 

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

16 человек / 100% 



за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

3 человека/8,5 % 

1.23  Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1  За 3 года  58 единиц  

1.23.2  За отчетный период  15 единицы  

1.24  Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания  

да 

2.  Инфраструктура  
 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,14 единиц  

2.2  Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

13 единиц  

2.2.1  Учебный класс  11 единиц  

2.2.2  Лаборатория  -  

2.2.3  Мастерская  -  

2.2.4  Танцевальный класс  1 единица  

2.2.5  Спортивный зал  1 единица 

2.2.6  Бассейн  -  

2.3  Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 единица  

2.3.1  Актовый зал  1 единица  

2.3.2  Концертный зал  -  

2.3.3  Игровое помещение  -  

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха  

нет  

2.5  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

нет  

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет  

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

нет  

2.6.2  С медиатекой  нет  

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

нет  

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет  

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся  

442 человека/ 

100% 

Директор МБОУ НОШ №7                                       Фокина Е.И. 



Дошкольное образование. 

         Общая численность воспитанников, осваивающих  основную образовательную 

программу дошкольного образования уменьшилось на 6 человек. Средний показатель 

пропущенных дней уменьшился с 15,9 до 14,7 за счет использования при организации 

образовательного процесса здоровьесберегающих технологий. 

    Остальные показатели стабильные. 

Начальное общее образование. 

Показатели Анализ показателей 

1.1.-1.2 Социально-привлекательный имидж 

школы обеспечивает стабильную 

численность учащихся. Она соответствует 

показателям муниципального задания на 

2021 год. 

1.3 Численность отличников и хорошистов 

уменьшилось, появился 1 ученик с 

академической задолженностью. К 

основной причине таких результатов 

следует отнести недостаточное внимание 

учителей по работе с резервом 

обучающихся на " хорошо" и "отлично". 

Необходимо усилить индивидуальную 

работу с учащимися, умело применять 

гибкость в решении педагогических 

ситуаций.  

1.4-1.5 Количество учащихся, принимавших 

участие в олимпиадах и ставших 

победителями и призерами осталась 

прежним. Создание в школе условий для 

выявления, поддержки и развития 

одаренных детей и высоко 

мотивированных детей, их самореализации 

в соответствии со способностями - одно из 

приоритетных направлений работы МБОУ 

НОШ №7 г. Грязи. 

1.8-1.16 Показатели стабильные 

1.17-1.18 Показатели стабильные. Деятельность 

школы по повышению квалификации 

педагогических кадров представляет собой 

отлаженную систему, направленную на 



реализацию требований государства к 

системе образования.  

2. Материально-техническая база МБОУ 

НОШ №7 г. Грязи позволяет создать 

необходимые условия для получения 

детьми качественного образования, 

сохранения их здоровья, воспитания и 

развития. Она формируется и 

поддерживается общими усилиями 

работников образовательного учреждения, 

учредителя, родительской 

общественности. Все кабинеты оснащены 

необходимым оборудованием, 

дидактическими средствам, техническими 

средствами обучения, которые 

соответствуют программным требованиям 

для реализации как основного, так и 

дополнительного образования. В 2021 году 

ЦОС школы пополнилась 36 ноутбуками и 

2 МФУ. 

Дополнительное образование 

    По итогам 2021 года незначительно увеличилось общее количество обучающихся, 

осваивающих дополнительные образовательные программы (+8), количество обучающихся  

по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг уменьшилось( -16). 

      Незначительно уменьшилась  численность учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),  но увеличилось  

количество победителей и призеров.  

    Остальные показатели стабильные. 
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