
  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа»  

расположено  в деревне Карташовка Колпнянского района Орловской области. Отдаленность от районного центра Колпна 

составляет 5 километров. Здание школы находится на расстоянии 200 метров от дороги «Колпна – Лимовое». В деревне 

Тимирязево имеются магазин, кафе, сельский дом культуры. На территории сельского поселения распложены 

сельхозпредпиятия СПК «Колос», КФХ «Поиск», ЗАО «Орел Нобель-Агро». 

Территория, принадлежащая школе, составляет 30225 кв.м. На ней расположены современное двухэтажное здание 

школы, рассчитанное  на 122 учебных места, котельная, гараж, подвал, 2 хоз.сарая, учебно-опытный участок, спортивный 

стадион. В распоряжении школы находится 1 автобус для перевозки школьников (2012 года выпуска). Наличие автобуса 

дает возможность доставлять к месту учебы детей из близлежащих деревень и п. Колпна. 

Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации: 

№ 

п/п 
Вид документа 

Серия и 

№ бланка 

документа 

Регистрационный 

номер и дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительного 

акта (приказа) о 

выдаче документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

1. 

Документ, 

подтверждающий 

наличие 

лицензии на 

право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

57Л01  

№ 

0000369 

№ 280  

03 марта 2016 г. 

Департамент 

образования 

Орловской 

области 

Приказ 

Департамента 

образования 

Орловской 

области № 290 от 

03.03.2016г. 

бессрочно 

2. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

57А01  

№ 

№ 1184  

26 апреля 2016г. 

Департамент 

образования 

Орловской 

Приказ 

Департамента 

образования 

Орловской 

16 мая 

2026г. 



0000169 области области № 639 от 

26.04.2016г. 

Сведения о должностных лицах образовательного учреждения: 

№ п/п Должностные лица 
Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель 
Директор 

школы 

Мостипан 

Лариса 

Николаевна 

8(48674)2-14-82 

2. Заместитель руководителя 
Заместитель 

директора  

Сухинина Елена 

Владимировна 
8(48674)2-14-82 

3. Заместитель руководителя 
Главный 

бухгалтер 

Севостьянова 

Наталья 

Владимировна 

8(48674)2-17-32 

Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении на 2015-2016 учебного года по основным 

общеобразовательным программам: 

Классы 

Обучение ведется в 

соответствии с ФКГОС 

Обучение ведется в 

соответствии с ФГОС 

Количество 

классов 

Число 

обучающихся 

Количество 

классов 

Число 

обучающихся 

1 2 3 4 5 

Начальное общее образование 

1 класс Х Х 1 10 



2 класс Х Х 1 7 

3 класс Х Х 1 10 

4 класс Х Х 1 11 

Итого на ступени 

начального общего 

образования 

Х Х 4 38 

Основное общее образование 

5 класс Х Х 1 13 

6 класс Х Х 1 8 

7 класс 1 9 Х Х 

8 класс 1 4 Х Х 

9 класс 1 7 Х Х 

Итого на ступени 

основного общего 

образования 

3 20 2 21 

Среднее (полное) общее образование 

10 класс 1 8 Х Х 

11 класс 1 3 Х Х 

Итого на ступени 

среднего (полного) 

общего образования 

2 11 Х Х 



Всего обучающихся в 

ОУ на всех ступенях 
5 31 6 59 

Из 90 обучающихся 45 доставлялись к месту учебы и обратно школьным автобусом: 

Место жительства обучающихся Количество обучающихся, 

подвозимых школьным автобусом 

д. Хутор-Лимовое 9 

д. 2-я Удеревка 8 

п. Колпна 16 

д.Покровка 9 

д. Знаменка 3 

 

Социальный  паспорт семей обучающихся 

Состав семей обучающихся школы неоднороден и представлен всеми категориями. Число семей, относящихся к категориям 

неполные, многодетные, малообеспеченные составляет меньше половины. 

№п/п Категории 2015-2016 

учебный год 

1. Всего обучающихся 90 

2. Полных семей 

В них детей 

60 

140 



3. Многодетных семей 

В них детей 

11 

36 (из них 

учащихся – 

23) 

4. Неблагополучных семей 2 

5. Неполных семей 

В них детей 

15 

27 

6. Малообеспеченных семей 15 

7. Семей, в которых воспитываются дети-инвалиды 1 

 

Структура управления общеобразовательным учреждением  

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы, локальными актами. 

Управление осуществляется на  основе сотрудничества педагогического, ученического, родительского коллектива и 

общественности. 

Административно-управленческую работу школы обеспечивает следующий кадровый состав:  

 -директор школы; 

- заместитель директора школы; 

- главный бухгалтер. 



Коллегиальное управление осуществляется общим собранием работников школы, педагогическим советом, управляющим 

советом, советом школьников, общешкольным родительским комитетом.  

Высшим органом коллегиального управления является Общее собрание работников школы, которое созывается по мере 

надобности, но не реже одного раза в год. Управляющий совет собирается не реже 2 раз в год. Педагогические советы 

собираются 4- 6 раз в год. При необходимости собираются малые педсоветы.  

В последние годы сложилась следующая система самоуправления школой: 

                                            Управляющий совет школы 

 

 Педагоги         

                                      Родители                Учащиеся           Представители общественности 

Первым звеном в системе самоуправления родителей  является классное родительское собрание. В каждом классе созданы и 

действуют классные родительские комитеты, цель которых – оказание помощи педагогическому коллективу в воспитании и 

обучении детей. Классный родительский комитет взаимодействует с общешкольным родительским комитетом, 

администрацией школы, Управляющим советом, педагогическим советом, советом школьников. 

Условия осуществления общеобразовательного процесса  

Современный учебный процесс невозможен без соответствующей материально-технической базы. Считаем, что в нашем 

образовательном учреждении созданы достаточно комфортные условия для учащихся всех возрастов. Школа расположена в 

здании, сданном в эксплуатацию в 2000 году. На первом этаже расположены столовая, мастерская, 4 учебных кабинета 1 - 

ой ступени обучения, кабинет ОБЖ, спортивный зал, игровая комната, на втором – 9 учебных кабинетов, библиотека, 

актовый зал, музей. Кабинеты оборудованы ученическими столами, стульями в соответствии с физиологическими 

особенностями учащихся, учебными досками, комплектами оборудования для кабинетов физики, химии, биологии, 

информатики, русского языка и литературы, математики, истории. Столовая располагает обеденным залом на 48 



посадочных мест. На территории школы расположен летний стадион, включающий в себя футбольное поле, площадки для 

игры в баскетбол и волейбол, имеется детский городок с площадкой по правилам дорожного движения.  

Материально-техническое оснащение кабинетов                                                                                                               

Учебный год 2015- 2016 

 Кол-во 

кабинетов 

% 

Оснащены теле-, аудио-,  

видео-, компьютерной и 

оргтехникой 

9 50 

 

Имеющееся оборудование позволяет эффективно осуществлять учебный процесс.  

В таблице  приведены данные о наличии оборудования в школе (графа 2). Показано насколько эффективно оно 

используется в учебном процессе.   

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Кол-во 

(всего в 

школе, шт) 

Кол-во 

(приобретено 

в 2015/16 

уч.году, шт) 

Эффективность 

использования, 

% 

1. Технологическое 

оборудование 

   

1.1. Мультимедийный 4 - 100 



проектор 

1.2. Видеокамера 1 - 35 

1.3. Компьютер 

Ноутбук 

Модем (4-х портов.) 

8 

12 

1 

- 

- 

- 

75 

100 

100 

1.4. Оргтехника: 

-принтер 

-сканер 

-копировальный 

аппарат 

- принтер (3 в 1) 

 

6 

2 

1 

 

1 

 

- 

- 

- 

 

1 

 

100 

100 

100 

 

100 

1.5. Аудио техника и 

видеотехника: 

-телевизор 

-видеомагнитофон 

-музыкальный центр 

- DVD 

- микрофон 

 

 

2 

2 

4 

2 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

50 

50 

50 

50 



- портативный 

проигрыватель 

- подставка для 

телевизора 

- подставка для 

проектора 

6 

2 

 

1 

1 

- 

- 

 

1 

1 

100 

100 

 

100 

100 

1.6. Цифровой фотоаппарат 1 - 100 

1.7. АПС (автоматическая 

пожарная 

сигнализация) 

1 - 100 

2. Оборудование 

спортивного зала 

   

2.1. канат 2 - 100 

2.2. «козел» 1 - 100 

2.3. «мостик подкидной» 1 - 100 

2.4. гимнастическая 

скамейка 

1 - 100 

2.5. мат 15 - 100 

2.6. сетка волейбольная 4 - 100 

2.7. гимнастическая 4 - 100 



лестница 

2.8. конь гимнастический 2 - 100 

2.9. стенка гимнастическая 3 - 100 

2.10. турник металлический 

(навесной) 

2 1 100 

2.11. щит для метания в цель 

(навесной) 

1 - 100 

2.12. корзина для метания 

мячей 

6 - 100 

2.13. мяч для начальной 

школы 

10 - 100 

2.14. мяч баскетбольный для 

начальной школы 

5 - 100 

2.15. мяч волейбольный 7 5 100 

2.16. мяч баскетбольный 11 3 100 

2.17. мяч футбольный 4 - 100 

2.18. набор для настольного 

тенниса 

2 - 100 

2.19. форма баскетбольная 16 16 100 



2.20. манишка сетчатая 

детская 

10 10 100 

2.21. лыжи комплект  13 13 100 

2.22. лыжи 3 пары 3 пары 100 

2.23. палки лыжные 10 пар 10 пар 100 

2.24. ботинки лыжные 17 пар 17 пар 100 

3. Библиотечный фонд 3358 - 100 

3.1. Основной фонд 

(художественная и 

научно-популярная 

литература) 

1495 - 100 

3.2. Учебная литература 1863 178 100 

3.3. Электронные издания 196 48 100 

В 2015-2016 учебном году библиотека пополнилась новыми учебниками. Необходимо отметить, что все поступившее 

оборудование используется в учебно-воспитательном процессе.  

Учебный план общеобразовательного учреждения                                

В 2015-2016 учебном году в штатном режиме по ФГОС  работали 1-6 классы. 

Учебный план МБОУ «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа» начального общего образования был 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, приказами Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 года № 69 и от 01.02.2012 года № 74  (в части 

изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики»),  Минобразования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 

года, изменениями в ФГОС НОО от 26 ноября 2010 № 1241, Письмом Департамента образования Орловской области от 



05.06.2015 г. № 6-1631, Письмом Департамента образования Орловской области от 23.06.2015 г. № 6-1809, с приказом 

Минобразования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года,  федерального компонента государственного стандарта 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерств образования РФ от 5 марта 2004 

года № 1089, федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г. №1312, изменений,  которые внесены в федеральный БУП и примерные учебные планы ОУ РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ № 74 от 01.02.2012 г.,    

Учебный план состоял из 2-х частей: 

• обязательной части; 

• части, формируемой участниками образовательного процесса (20 % + до 10 часов внеурочной деятельности). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучался в объёме  3 часа в неделю (приказ Министерства образования и науки 

РФ № 889 от 30 августа 2010 года) 

В   учебном плане отражались основные показатели: 

- состав учебных предметов; 

-недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение  содержания образования по классам, учебным 

предметам; 

- максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

- объём и направления внеурочной деятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план предусматривал время: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных предметов; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся; 

- на внеурочную деятельность. 

Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной учебной нагрузки, осуществлялась в 

соответствии с Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 года № 189, которое утверждает 

«Cанитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и изменениями №3. 

Учебные предметы учебного плана изучались только по учебным программам и учебникам, вошедшим в  федеральный 

перечень учебных изданий, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях.    

Для реализации учебного плана использовались учебно-методические комплексы, программы и пособия, рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ, которые обеспечивали освоение программ базового уровня.  



При формировании учебного плана соблюдалась преемственность учебных планов и программ.  

Промежуточная аттестация обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) аттестация учащихся осуществлялся в соответствии 

с  Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации (приказ от 28.01.2016 года № 11). 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная (текущая) аттестация проводилась:  

а) во 2 - 9-х классах по учебным предметам – по четвертям;  

б) в 10 - 11-х классах по всем учебным предметам – по полугодиям;  

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-го класса в течение учебного года, обучающихся 2-го класса в течение 

первой четверти осуществлялся качественно. 

Промежуточная (годовая) аттестация в переводных классах проводилась с 11 мая до окончания учебного года.  

Материалы промежуточной аттестации разрабатывались учителями-предметниками, согласовывались на методическом 

объединении и утверждались руководителем ОУ. 

В 2015-2016 учебном году на промежуточную аттестацию учащихся были вынесены следующие предметы: 

Класс Предмет  Форма проведения  

1класс 

Математика Контрольная работа 

Русский язык Диктант 

Комплексная контрольная работа 

 

2 класс 

Математика Контрольная работа 

Русский язык Диктант 

Комплексная контрольная работа 

 

3 класс 

Математика Контрольная работа 

Русский язык Диктант 

Комплексная контрольная работа 

 

4 класс Математика Тестирование 



 

 

 

  

 

 

 

РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ 

В целях рациональной организации УВП, создание 

комфортных условий для образования и воспитания 

учащихся и работы сотрудников  установлен следующий 

режим работы школы: 

Продолжительность учебного года: 

 для учащихся 1 класса – не менее 33 недель  

 для учащихся  9,11 –не менее 34 недель  

 для учащихся  2-4, 5-8,10 классов – не менее 34 

недель 

Обучение осуществляется в односменном режиме. Занятия 

начинаются в 8.30 с проведения обязательной 

общешкольной утренней гимнастики. Нагрузка 

школьников не превышает норм, рекомендованных базисным учебным планом: это 4-5 уроков в день в младшем, 5-7 в 

старшем и среднем звеньях. Режим работы школы определяется шестидневной рабочей неделей. Учащиеся 1-ого класса 

занимаются по 5-ти дневной учебной неделе. 

Кадровое обеспечение общеобразовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется квалифицированным педагогическим коллективом. 

Русский язык Диктант 

Русский язык Тестирование 

Окружающий мир Тестирование 

Комплексная контрольная работа  

 

5 класс 

Русский язык  Диктант, тестирование 

Математика  Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная  работа 

6 класс 

Иностранный язык   Контрольная работа 

Русский язык Диктант, тестирование 

Математика  Контрольная работа  

7 класс 

Русский язык   Диктант  

Алгебра Контрольная работа 

Информатика Тестирование 

8 класс 

Химия Контрольная работа 

География Тестирование  

Русский язык Тестирование 

Алгебра Контрольная работа 

10 класс 

Обществознание  Тестирование   

Физика   Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Русский язык Контрольная работа 



Администрация – 3 человека 

Средний возраст административного состава – 45 лет 

Средний возраст педагогического коллектива –  47 лет 

Педагогический коллектив –17 человек 

Высшая категория – 3; первая категория  - 10; . 

Красова Л.А.  награждена грамотой Министерства образования РФ,  

Проценко Г.А. – дипломант районного конкурса «Учитель года – 2008», награждена грамотой ОО и ПО Колпнянского 

района,  грамотой Департамента образования молодежной политики и спорта Орловской области, грамотой Министерства 

образования и науки РФ 

Мостипан Л.Н. – участница районного конкурса «Учитель года – 2005», награждена грамотой Главы администрации 

Колпнянского района, грамотой Колпнянской районной организации профсоюза работников народного образования и науки 

РФ, 

Ермолаева А.А. награждена грамотой Главы администрации Колпнянского района, грамотой Колпнянской районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, грамотой Главы Колпнянского района, грамотой 

РОПФ, грамотой  ОО и ПО, 

Ларичева М.А. награждена грамотой Главы администрации Колпнянского района, грамотой Орловского областного Совета 

народных депутатов, 

Красова С.А. награждена грамотой ОО и ПО Колпнянского района,  

Сухинина Е.В. награждена грамотой ОО и ПО Колпнянского района, грамотой Департамента образования и молодежной 

политики  Орловской области, 

Юдина Н.В. награждена грамотой ОО и ПО Колпнянского района,  



Белокопытов А.В. награжден  грамотой ОО и ПО Колпнянского района, грамотой Главы Колпнянского района, 

Фирсова М.В. - участница районного конкурса  «Учитель года- 2010», 

Давыдова М.Д.- лауреат  районного конкурса  «Учитель года - 2014», награждена грамотой РОПФ, 

Гуляев В.Г. награжден грамотой ОО и ПО, 

Трофимов В.И. награжден грамотой ОО и ПО, 

Псарева Г.А. награждена грамотой ОО и ПО, грамотой РОПФ,  

Батукина Л.В. награждена грамотой ОО и ПО, 

Шикалова М.В. награждена грамотой РОПФ. 

Далее в таблицах представлен качественный анализ педагогического состава  по различным критериям  за 2015 – 2016 

учебный год. 

Характеристика кадрового состава школы по уровню образования 

Образование 2015-2016 уч.год 

 Кол-во 

человек 

% 

Высшее 15 88 

Среднее 

специальное 

2 11 

Всего учителей 17  

 



 

Характеристика кадрового состава школы по уровню квалификации 

Квалификация 2015-2016 уч.год 

 Кол-во 

человек 

% 

Высшая 3 18 

Первая 10 59 

Соответствие 

должности 

3 18 

Без категории 1 5 

Всего учителей 17  

Данные таблиц подтверждают, что более 76% учителей имеют высокий  квалификационный  уровень, что позволяет решать 

новые задачи в условиях модернизации образования.  

В школе созданы благоприятные условия для повышения  уровня  профессиональной квалификации (таблица) 

Повышение уровня квалификации 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

2015-2016 

учебный год 



Количество 

учителей 

14 

% учителей, 

прошедших 

курсовую 

переподготовку 

82 

В настоящее время компьютером владеют 17 человек из 17, что составляет 100%, уверенными пользователями являются 15 

человек. 

Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения 

Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых средств, являются: 

1) средства, выделяемые целевым назначением из бюджета Колпнянского района Орловской области, согласно 

утвержденному Учредителем плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015, 2016 годы;  

2) имущество, переданное Учреждению его собственником; 

3) добровольные взносы и пожертвования организаций, предприятий и граждан; 

4) иные источники, не противоречащие законодательству. 

На начало 2016 года утвержден штат МБОУ «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа»  в количестве 38,58 

единиц с фондом заработной платы 410 358 рублей в месяц. 

Результаты образовательной деятельности                                                                       

Результаты качества обученности выпускников  школы (2015-2016 уч.год)                    

Из  10 обучающихся 9,11 классов успешно овладели требованиями программ по всем предметам 10 выпускников. В 

результате все 10 обучающихся были допущены к итоговой аттестации.   Нужно отметить, что все выпускники в основном 

подтвердили годовые оценки по предметам или показали результат лучше.                                                                                         



Классы 

 

Уч.год 

 

Всего 

обучающихся 

Аттестовано 

 

На 

«4» и 

«5» 

На 

«5» 

9 2015-2016 7 7 1 1 

11 2015-2016 3 3 1 - 

 

Результаты ЕГЭ - 2016 

№ 

п/

п 

Предмет Кол-во 

участн

иков 

ЕГЭ 

Кол-во 

выпускников, 

показавших 

высокобалльные 

результаты ЕГЭ 

(80-100 баллов) 

Мин. 

балл 

Средний балл 

По школе 

1 Русский язык 3 1 24 72 

2 Математика 

(базовая) 

3  3 4,33 

3 Математика 

(профильная) 

2  27 20,5 

4 Биология 2  36 38,5 

5 Обществознан

ие 

3  42 36,7 

6 История 1  32 32 

 

 

Результаты ОГЭ – 2016 



№ п/п Предмет Количество 

участников 

ОГЭ 

Количество 

выпускников, 

получивших 

оценку «4» и  

«5» 

Средний балл 

По школе 

1 Русский язык 7 4/ 57% 4 

2 Математика 7 4/ 57% 3,7 

3 Обществознание 5 2/40% 3,2 

4 Химия 2  3 

5 Биология 7 3/43% 3,57 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 11 класса  (2015-2016уч.год) 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 9 класса  (2015-2016 уч.год) 

 

 

 

 

Результаты участия школьников в районных предметных олимпиадах 

Количество 

выпускников 

% поступления в 

вузы 

% поступления в 

средние 

специальные 

заведения 

% 

работают 

3 67 33 - 

Количество 

выпускников 

% поступления в 

10 класс 

% поступления в 

средние 

специальные 

заведения 

% 

работают 

7 43 57 - 



 

В школе ведется мониторинг качества знаний учащихся по классам. Результаты подсчитываются и сравниваются по 

четвертям и в конце года. 

Успешно окончили учебный год  85  учащихся из 90, а – это   94,4%   

Двое учащихся 7-го класса, один учащийся 6-го класса и один учащийся  3-го класса переведены в следующий класс 

условно. 

 

 

 

Качество знаний за 2015-2016 учебный год 

Предмет 2015/2016 учебный год 

Класс Место Ф.И. уч-ся Ф.И.О. 

учителя 

Русский язык 8 

 

7 

3 

 

2 

Горбунова 

Анастасия 

Мосина Алина 

Юдина Н.В. 

 

Псарева Г.А. 

Биология 9 1 Красов Максим Красова Л.А. 

Математика 10 

 

3 

 

Ермолаев 

Александр 

Ермолаева А.А. 

Физическая 

культура 

10 1 Шикалова 

Регина 

Гуляев В.Г. 



№ 

п/п 

Класс  Кол-во 

учащихся 

на начало 

года 

Кол-во 

 учащихся 

на конец 

года 

На 

«5» 

С 

одной 

«4» 

На 

«4»-

«5» 

С 

одной 

«3» 

Не 

успева

ют 

Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний  

% 

1 1 10 10        

2 2 7 7 - 1 2 - - 100 42,9 

3 3 10 10 2 - 5 1 - 100 70 

4 4 11 11 4 - 4 1 - 100 72,7 

5 5 11 13 4 1 5 1 - 100 76,9 

6 6 7 8 - - 2 - 5  37,5 25 

7 7 10 9 1  - 3 - - 100 44,4 

8 8 5 4 - - 3 - - 100 75  

9 9 7 7 1 - 1 - - 100 28,5 

10 10 8 8 1   6 1 - 100 87,5 

11 11 3 3 - - 1 1 - 100 33,3 

И
т
о

г

о
 

11 89 90 13 2 32 4 5 93,8 58,8 

 

 

 

Мониторинг качества знаний по классам за три года 

Класс 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Кол- Успеваемость  Качество Кол- Успеваемость  Качество Кол- Успеваемость  Качество 



во 

уч-

ся 

% знаний, 

% 

во 

уч-

ся 

% знаний, 

% 

во 

уч-

ся 

% знаний, 

% 

2 11 100 91 10 100 80 7 100 43 

3 10 100 80 11 100 91 10 100 70 

4 4 100 50 11 100 64 11 100 73 

5 11 82 55 8 86 57 13 100 77 

6 6 100 50 11 91 45 8  37,5 25 

7 6 100 57 5 80 40 9 100 44 

8 8 100 75 7 86 29 4 100 75  

9 9 100 11 8 100 63 7 100 29 

10 9 86 55 4 75 25 8 100 88 

11 14 100 64 10 100 60 3 100 33 

Всего 88 96,8 58,8 85 91,8 54,1 80 93,8 58,8 

 

На «отлично» и на  «4» и «5» окончили учебный год  47 учащихся  (58,8%),  что на 4,7%  выше прошлогоднего результата 

(54,1%).  Самое высокое качество знаний в 10-м классе - 88%. Очень низкое качество знаний в 6,9,11 классах – 25%, 29%, 

33% соответственно. 

 

 

 

 

 

Участие в районных, областных, Всероссийских  мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, олимпиадах 

№ 

п/п 

Название конкурса Ф.И. участника Класс Уровень  Место  Руководители  



1 Конкурс детского рисунка 

«По страницам любимых 

произведений» 

Гаврилов Даниил 

Сегеда Ангелина 

Григораш Владимир 

Шушляков Илья 

4 

4 

7 

 

7 

районный 1 

 

1 

- 

2 

Проценко Г.А. 

 

Проценко Г.А. 

Псарёва Г.А. 

Псарёва Г.А. 

2 Акция – конкурс рисунков  

«Мир без наркотиков» 

Алейникова Камилла 

Шикалова Дарья 

Пирогов Евгений 

Филин Владислав 

5 

 

8 

9 

9 

областной диплом 

участника 

Батукина Л.В. 

 

Шикалова М.В. 

Давыдова М.Д. 

3 Конкурс сочинений «А у 

войны не женское лицо» 

Артамонов Владислав 

Мариничев Максим 

Чулкова Мария 

9 

 

10 

 

11 

районный Результат

ы не 

подведен

ы 

Давыдова М.Д. 

 

Фирсова М.В. 

 

Юдина Н.В. 

4 «Пионерский репортёр» 

номинация «Лучшая 

пионерская стенгазета» 

Пионерская дружина 

имени Лизы Чайкиной 
 районный 2 Батукина Л.В. 

5 Конкурс сочинений «Герои 

– орловцы – Герои России» 

Мосина Алина 

Федоренко Дмитрий 

Шикалова Дарья 

Красов Максим 

7 

7 

 

8 

9 

областной Результат

ы не 

подведен

ы 

Псарёва Г.А. 

 

 

Юдина Н.В. 

Давыдова М.Д. 

6 Конкурс исследовательских 

работ «Н.С. Лесков и 

Орловский край» 

Артамонов Владислав 

Кондрашина Татьяна 

9 

 

11 

районный участие Давыдова М.Д. 

 

Батукина Л.В. 

7 Общешкольный концерт ко 

Дню учителя 

  школьный  Батукина Л.В. 

Давыдова М.Д. 

8 Концерт, посвящённый 15-

летнему юбилею школы 

  школьный  Батукина Л.В. 

Давыдова М.Д. 



9 Мероприятие, посвящённое 

дню неизвестного солдата 

  школьный  Батукина Л.В. 

Давыдова М.Д. 

Псарёва Г.А. 

10 Новогодние праздники   школьный  Батукина Л.В. 

Давыдова М.Д. 

Псарёва Г.А. 

11 Митинг, посвящённый 73 

годовщины освобождения 

села  

  школьный  Батукина Л.В. 

12 Литературно-творческий «Я 

люблю тебя, Россия!», 

посвящённый 450-летию 

основания Г.Орла 

Сочинения: 

Орлова Е. 

Красов М. 

Семёнова В. 

 

4 

9 

10 

районный участие  

Псарёва Г.А. 

Давыдова М.Д. 

Фирсова М.В. 

13 «Край великих 

вдохновений» в рамках 

конкурса «Я люблю тебя, 

Россия!», посвящённый 

450-летию основания 

Г.Орла 

Стихотворения: 

Сапаров Т. 

Чулкова М. 

 

4 

11 

районный  

1 

2 

 

Проценко Г.А. 

Юдина Н.В. 

14 «Я люблю тебя, Россия!», 

посвящённый 450-летию 

основания Г.Орла 

Рисунки: 

Гаврилов Д. 

Сегеда А. 

Шушляков И. 

 

4 

4 

7 

районный участие Проценко Г.А. 

 

 

Псарёва Г.А. 

 

15 «Живая классика» Подкопаев А. 

Сапаров Т. 

Воронцова Д. 

7 

4 

4 

районный 3 

участие 

участие 

Псарёва Г.А. 

Проценко Г.А. 

 

16 Всероссийская акция 

«Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

Коллектив школы  всероссийски

й 

участие Батукина Л. В. 

Давыдова М. Д. 



17 Конкурс детского 

декоративно-прикладного 

творчества и детского 

рисунка «Предупреждение 

пожаров  и безопасность 

жизнедеятельности 

Рисунок:  

Родин Кирилл 

Декор.-прикл. 

творчество: 

Сапаров Т. 

Шикалова Д. 

 

4 

 

 

4 

8 

районный  

Участие 

 

 

1 место 

1 место 

 

Проценко Г.А. 

 

 

Проценко Г.А. 

Белокопытов А.В. 

18 Конкурс детского 

декоративно-прикладного 

творчества и детского 

рисунка «Предупреждение 

пожаров  и безопасность 

жизнедеятельности 

Декор.-прикл. 

творчество: 

Сапаров Т. 

Шикалова Д. 

 

 

4 

8 

областной 

 

 

 

 

 

 

1 

участие 

 

 

Проценко Г.А. 

Белокопытов А.В. 

19 Общешкольный концерт к 8 

марта 

  школьный  Батукина Л.В. 

Давыдова М.Д. 

20 Социальная акция МЧС 

«Письмо ветеранам» 

Филин В. 

Артамонов В. 

9 

9 

районный участие Давыдова М.Д. 

21 Патриотический конкурс 

детского рисунка «Дети 

рисуют Победу» 

Сегеда А. 

Родин К. 

Шушляков И. 

4 

4 

7 

областной Результат

ы не 

подведен

ы 

Проценко Г.А. 

 

Псарёва Г.А. 

22 Конкурс детского рисунка 

«С чего начинается 

Родина…», посвящённый 

450-летию г.Орла 

Родин К. 

Шушляков И. 

4 

7 

 

международн

ый 

Результат

ы не 

подведен

ы 

Проценко Г.А. 

Псарёва Г.А. 

23 Конкурс рисунков к 450-

летию г. Орла 

Шушляков И. 

Шикалова В. 

Коротков Д. 

Кудрина А. 

Кудрина С. 

Красникова Е. 

7 

3 

1 

9 

3 

1 

школьный 1 

1 

1 

2 

3 

2 

Батукина Л. В. 



24 КВН «Знатоки 

избирательного права» 

 

Ермолаев А. 

Дёмина М. 

Мариничев М. 

Семёнова В. 

Шикалова Р. 

10 районный участие Батукина Л.В. 

Давыдова М.Д. 

25 Конкурс социальной 

рекламы «Здоровая страна 

начинается с тебя» 

Коллектив школы  областной Результат

ы не 

подведен

ы 

Батукина Л. В. 

Давыдова М. Д. 

26 Конкурс-выставка детского 

технического творчества 

«Дети, техника, 

творчество», посвященный 

80-летию ГИБДД 

Сапаров Т. 

 

4 областной 2 Проценко Г. А. 

27 Конкурс граффити «Мы за 

безопасность» 

Шушляков И. 

Шикалова В. 

Алейникова К. 

7 

3 

5 

районный Результат

ы не 

подведен

ы 

Батукина Л. В. 

28 Акция «Шаг навстречу», 

посвященная 9 мая 

(изготовление и вручение 

поздравительных открыток 

пожилым людям)  

Пионеры 

Старшеклассники 

1-11 школьный  Батукина Л. В. 

29 Митинг ко Дню Победы пионеры 5 школьный  Батукина Л. В. 

30 День рождения пионерской 

организации 

Подкопаев А. 

Шушляков И. 

7 

7 

районный грамота 

грамота 

Батукина Л. В. 



 

Состояние здоровья школьников. Меры по охране и укреплению здоровья 

В школе созданы условия, направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся. Продолжает  уделяться большое 

внимание созданию благоприятной для образовательного процесса атмосферы. Организуя образовательный процесс, 

обращается внимание на рациональную организацию урока, которая включает в себя: 

- соблюдение норм объёма и дифференциации домашнего задания; 

- использование различных здоровьесберегающих методов и технологий; 

- учёт индивидуальных особенностей учащихся при выборе форм контроля оценивания. 

Правильно составленное расписание уроков позволяет сохранить высокую трудоспособность на протяжении учебного дня, 

недели, четверти. Расписание составляется  в соответствии с требованиями СанПиН к расписанию уроков, в которых 

трудность каждого предмета ранжируется в баллах. 

Укреплению и сохранению здоровья учащихся способствуют физминутки, проводимые на каждом уроке, утренняя зарядка, 

уроки физической культуры, занятия в спортивной секции, работа на учебно-опытном участке, и, конечно, организация 

горячего питания и летнего отдыха детей. 

Анализ состояния здоровья обучающихся   (2015-2016 уч.г.)                                                                                                       

Типы заболеваний 2015-2016 

31 «Последний звонок» выпускники 9, 11 школьный  Батукина Л. В. 

Давыдова М.Д. 

Юдина Н.В. 

32 Выпускной вечер выпускники 11 школьный  Батукина Л. В. 

Давыдова М.Д. 



учебный год 

Заболевания органов дыхания 3 

Заболевания органов зрения 20 

Имеющие дефект речи  5 

Болезни эндокринной системы, в т.ч.: 6 

Увеличение щитовидной железы 0 

Недостаточное питание 3 

Ожирение  3 

Заболевания органов пищеварения 2 

Кариес 0 

Болезни кожи 1 

Врожденные аномалии сердца 10 

Болезни костно-мышечной системы, в т.ч.: 9 

сколиоз 7 

нарушение осанки 1 

Заболевания почек 3 



Болезни органов дыхания 3 

Повышение АД 0 

Кол-во обучающихся, имеющих группу инвалидности 1 

Кол-во обучающихся по группам здоровья 

I 

II 

III 

IV 

V 

 

                                37 

32 

21 

0 

1 

В 2015-2016 учебном году численный состав учеников увеличился. Среди учащихся  один  имеет группу инвалидности. В 

этом учебном году наблюдалось  уменьшение числа детей, страдавших простудными заболеваниями. Объясняется это 

вовремя проведенной кампанией по иммунизации школьников в целях профилактики гриппа.  

Организация питания 

В 2015-2016 учебном году воспитанники школы обеспечивались 2-х разовым горячим питанием. Питание обучающихся 

осуществлялось в две очереди, т.к. обеденный зал рассчитан на 48 посадочных мест. Для обеспечения школьников горячим 

питанием выделялось 40 рублей на каждого учащегося (20 рублей из регионального бюджета и 20 рублей из местного). 

Безопасность 

Основные направления деятельности:  

1. Антитеррористическая защищённость объекта. 



2. Пожарная безопасность. 

3. Охрана труда и техника безопасности. 

4. Охрана территории и зданий школы. 

5. Профилактика правонарушений учащихся. 

6.Противодействие проникновению в школу наркотических и психотропных веществ. 

7. Гражданская оборона. 

Согласно плану  работы по антитеррористической защищённости школы ежедневно проводились проверки подвалов и 

подсобных помещений на предмет обнаружения посторонних и взрывоопасных предметов. Все помещения школы 

закрывались на замки.                                   

В 2015/2016 учебном году продолжилась работа по пожарной безопасности.   Составлен и утверждён план 

противопожарных мероприятий на 2015/2016 учебный год.  

 Первичные средства пожаротушения - это 20 огнетушителей и 1 ящик с песком (кабинет химии)  проверены (проверки 

проводились ежеквартально) и учтены, о чём сделаны соответствующие записи в журнале «Учёта первичных средств 

пожаротушения». Эвакуационные выходы в течение всего учебного года содержались свободными для прохода, двери 

запасных выходов оборудованы легко-открывающимися запорами, проверялись ежедневно  перед началом учебного 

процесса.  

Обновились указатели пожарного водоема, подъезд к которому всегда содержался в свободном состоянии. Согласно плану 

работы проводились ежемесячные тренировки по экстренной эвакуации учащихся и сотрудников школы при ЧС, о чём 

имеются соответствующие документы (приказы, планы, акты). Действия сотрудников и учащихся в основном оценивались 

положительно. 

Все запланированные на 2015 - 2016 учебный год мероприятия по пожарной безопасности в школе, были выполнены.  

Согласно требованиям норм охраны труда и техники безопасности проводились все необходимые инструктажи по охране 

труда и техники безопасности как с учащимися, так и с сотрудниками школы, с занесением соответствующих записей в 

журналы учёта и регистрации. 



В сфере противодействия детскому экстремизму и профилактики правонарушений школьников велась активная работа, в 

которой принимали участие классные руководители и педагог-организатор. Ни одно, даже малейшее нарушение норм 

поведения учащихся, не было оставлено без внимания. С нарушителями проводились беседы, избирались методы 

воздействия для изменения ситуации в лучшую сторону. В школе ведётся постоянный контроль детей, так называемой 

«группы риска». На внутришкольном учете в 2015-2016 учебном году состояло 3 учащихся.                                                                     

Проводились рейды  с целью выявления нарушений прав детей в семьях. С родителями велись профилактические беседы, в 

которых принимали участие сотрудники ОМВД и уполномоченный по правам участников образовательного процесса. 

Родителям указывалось на недопустимость выявленных нарушений и напоминалось об их ответственности за воспитание 

детей.                                   

В течение учебного года было проведено несколько классных часов на темы профилактики  детских правонарушений, 

особенно о недопустимости ложных сообщений о заложенном взрывном устройстве и об ответственности учащихся за 

данное правонарушение. Школу регулярно посещали сотрудники ОВД: инспектор ОГИБДД, инспектор ПДН, которые, в 

рамках своих должностных обязанностей, интересовались состоянием дел в школе, проводили профилактические беседы с 

обучающимися. В 2015/2016 учебном году  школа работала в штатном режиме, с обучающимися и сотрудниками школы 

никаких ЧП и ЧС не произошло.  

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ТИМИРЯЗЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА» ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 90 человек  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 38 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 41 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 11 человек 



1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

48 чел/53,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,6 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 72 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 4,33 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1/14,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

61/67,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

27/30% 

1.19.1 Регионального уровня 24/26,7% 



1.19.2 Федерального уровня 3/3,3% 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

24/26,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

15/88,2% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

15/88,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

2/11,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/11,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

  

1.29.1 Высшая 3/17,6% 

1.29.2 Первая 12/64,7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1/6,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7/41,2% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 1/6,9% 



педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/17,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

17/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

37,8 единиц 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


