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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Полное и сокращенное наименование образовательной организации в 
соответствии с уставом: муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33» ( МАОУ СОШ № 33) 
 

1.2. Руководитель: Яковлева Вера Борисовна 

 

1.3. Учредитель (учредители): администрация города Тамбова Тамбовской 

области 

 

1.4. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с 
уставом: ул. Гастелло, дом 38, город Тамбов, Тамбовская область, 392001, 
Российская Федерация 

 

1.5. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности:  
корпус № 1 - ул. Гастелло, дом 38, город Тамбов, Тамбовская область, 392001, 
Российская Федерация;  
корпус № 2 - ул. Серпуховская, дом 15, город Тамбов, Тамбовская область, 
392022, Российская Федерация 

 

1.6. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8(4752) 445229 

 

1.7. Факс: 8(4752) 445229 

 

1.8. Адрес электронной почты: school33tamb@mail.ru 

 

1.9. Адрес WWW-сервера: http://moyschool33.68edu.ru/ 

 

1.10.  Дата создания: 1934 год 

 

1.11. Лицензия: 68 ЛО1 № 000389 регистрационный номер № 18/17 от 

17.02.2015г. Срок действия – бессрочно. 

 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации: 68 АО1 №00001843 

регистрационный № 8/62 от 06.04.2015 г. Свидетельство действует до 

26.04.2025г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://moyschool33.68edu.ru/
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        АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ  ОТЧЕТА 
 

1. Система управления общеобразовательной организации 

Образовательная деятельность  МАОУ СОШ № 33 осуществляется на 

основании   лицензии на право осуществления образовательной  деятельности  

68 ЛО1 № 000389 регистрационный номер № 18/17 от 17.02.2015г. Срок 

действия – бессрочно. 

 Выдача документов об образовании, лицам успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, осуществляется на основании 

свидетельства о государственной аккредитации 68 АО1 №00001843 

регистрационный № 8/62 от 06.04.2015 г. Свидетельство действует до 

26.04.2025г. 
Устав МАОУ СОШ № 33 утвержден Постановлением администрации 

г.Тамбова от 22.04.2013г. № 3528, изменения внесены Постановлением 
администрации г.Тамбова от 18.12 2014 № 11138. 

Содержание Устава регламентирует организацию образовательной 
деятельности МАОУ СОШ № 33, позволяет осуществлять управление 
образовательным учреждением в полном соответствии с действующим 
законодательством. 

Управление МАОУ СОШ № 33 строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Основными органами управления являются: Наблюдательный 
совет, Управляющий совет, Общее Собрание трудового коллектива и 
Педагогический совет. Руководство школой осуществляет директор. 
 Порядок принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию 
органов управления, регламентируется Уставом и локальными нормативными 
актами МАОУ СОШ № 33, разработанными в соответствии с законодательством 
РФ.  
 Ученическое самоуправление представлено деятельностью Совета 
учащихся и детской общественной организацией «Олимп». 

 Для осуществления учебно-методической работы создан методический 

совет и школьные методические объединения: 

 методическое объединение учителей начальных классов; 

 методическое объединение учителей русского языка и литературы; 

 методическое объединение учителей иностранного языка; 

 методическое объединение учителей математики, физики и информатики; 

 методическое объединение учителей истории и обществознания;  

 методическое объединение учителей химии, биологии и географии; 

 методическое объединение учителей физической культуры, ОБЖ, музыки 

и изобразительного искусства; 

 методическое объединение классных руководителей. 

Обеспечение открытости и доступности информации о МАОУ СОШ № 33 

определены статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582. 
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Открытость и доступность школы обеспечивается следующими 

составляющими: 

 работа сайта школы (moyschool33.68edu.ru); 

 электронный журнал ( портал Дневник.ру ведется с 01.09.2017 года); 

 ежегодный Отчет о результатах самообследования, который 

размещается на сайте;  

 электронная запись в школу; 

 УЭШКА, система видеонаблюдения; 

 регулярно обновляемые информационные стенды; 

 информационные листки для родителей; 

 публикации в средствах массовой информации. 

 В 2019 году компьютеры с доступом в Интернет использовались для 

управления и организации образовательного процесса. В образовательном 

процессе ИКТ использовались для поиска информации, создания мультимедиа 

презентаций и веб-ресурсов, подготовки к ГИА и отработки общеучебных и 

специальных навыков. Информационно-библиотечный центр формирует единую 

образовательную среду, позволяет повысить уровень обеспечения урочной и 

внеурочной деятельности участников образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

Внешнее партнерство обогащает инновационный опыт педагогического 

коллектива школы, повышает стимул педагогов продвигаться к новому качеству 

в образовании.  В данный момент школа является муниципальной 

инновационной базовой площадкой по теме «Формирование системы 

финансово-экономической грамотности в общеобразовательной организации 

(МАОУ СОШ № 33)». 

Цель данного проекта - формирование системы финансово-экономической 

грамотности в образовательной организации как фактора развития 

инновационно-ориентированной образовательной среды. Работа по проекту 

осуществляется совместно с ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. Державина". 

 В рамках предпрофильной и профильной подготовки и реализации курса 

«Профессия в деталях»  организовано сетевое взаимодействие с СПО города 

Тамбова: ТОГАПОУ "Тамбовский Бизнес-Колледж", ТОГАПОУ 

Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева», ТОГАПОУ «Колледж 

техники и технологии наземного транспорта имени М.С. Солнцева», ТОГБПОУ 

"Строительный колледж", ТОГБПОУ «Тамбовский колледж  искусств», АНПОО 

"Тамбовский колледж социокультурных технологий", ТОГБПОУ 

«Колледж торговли, общественного питания и   сервиса», АНПОО 

«Кооперативный техникум Тамбовского  облпотребсоюза»,  ТОГБПОУ 

«Тамбовский областной медицинский колледж», ТОГАПОУ  «Техникум 

отраслевых технологий», АПОО «Техникум экономики и 

предпринимательства», ТОГАПОУ «Педагогический колледж г.Тамбова», 

ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж», ТаТЖТ – филиал РГУПС.   

  С организациями ВО: ТОГБОУВО «Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова», РАНХиГС, ТГТУ, 

ТГУ им. Г.Р. Державина. 
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2. Оценка образовательной деятельности, организации образовательного 

процесса 

 Образовательная деятельность в МАОУ  СОШ № 33 организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  ФГОС начального общего, основного 

общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», основными образовательными  

программами по уровням обучения, включая учебные планы, календарные 

учебные графики, расписанием занятий. 
 

В 2019 году в МАОУ СОШ №33 были реализованы образовательные 
программы  начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования, а так же программ дополнительного образования. 

 Рабочие программы составлены с учетом требований ФГОС НОО, 
ФГОС ООО и федерального компонента государственного стандарта общего 
образования.   

На уровне начального общего образования образовательный процесс 

осуществлялся в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373, Образовательной программой начального общего 

образования МАОУ СОШ № 33, Адаптированной основной образовательной 

программой начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.2), Адаптированной основной образовательной 

программой начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2), Адаптированной основной 

образовательной программой начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми множественными нарушения развития (вариант 6.4), Адаптированной 

основной образовательной программой начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушения речи (вариант 5.1).  

Образовательная программа 1-х, 2-х и 3-х классов была реализована с 

использованием УМК «Перспективная начальная школа». Образовательная 

программа 4-х классов - с использованием УМК «Перспективная начальная 

школа» и комплекта учебников системы начального образования Л.В. Занкова, а 

так же  с использованием УМК «Школа России». 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в начальной школе. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются учащимися по их 

выбору (не более 8 часов в неделю в 1 классе и 10 часов в неделю во 2-4 

классах). Раздел «Внеурочная деятельность» включает в себя пять направлений и 

реализуется через различные формы еѐ организации, отличные от урочной 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://moyschool33.68edu.ru/images/DOC/AOOP22.pdf
https://moyschool33.68edu.ru/images/DOC/AOOP22.pdf
https://moyschool33.68edu.ru/images/DOC/AOOP22.pdf
https://moyschool33.68edu.ru/images/AOOP_ZPR72.pdf
https://moyschool33.68edu.ru/images/AOOP_ZPR72.pdf
https://moyschool33.68edu.ru/images/AOOP_ZPR72.pdf
https://moyschool33.68edu.ru/images/DOC/AOOP64.pdf
https://moyschool33.68edu.ru/images/DOC/AOOP64.pdf
https://moyschool33.68edu.ru/images/DOC/AOOP64.pdf
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деятельности: классные часы, экскурсии, праздники, олимпиады, соревнования и 

т.п. 

Начальное общее образование направлено на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие учащихся.  Начальное общее образование нацелено на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, а так 

же на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 
Нормативный срок освоения общеобразовательных программ начального 

общего образования – 4 года (1-4 классы). 
 

На уровне основного общего образования образовательный процесс 
осуществлялся:  

           в 5-9 классах в соответствии с ФГОС основного общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897, Образовательной программой основного 
общего образования МАОУ СОШ № 33, Адаптированной основной 
образовательной программой основного общего образования для обучающихся с 
задержкой психического развития.  

Учебный план для 5-9 классов составлен на основе примерного учебного 
плана (вариант №1), рекомендованного Примерной основной образовательной 
программой основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 
апреля 2015 г. № 1/15). 

Содержание образования на уровне основного общего образования 
обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально-
значимым ценностям, формирует систему предметных и метапредметных 
навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям Стандарта, а 
также формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские позиции, 
профессиональный выбор, выявляет творческие способности учащихся, 
развивает способности самостоятельного решения проблем в различных видах и 
сферах деятельности. Нормативный срок освоения общеобразовательных 
программ основного общего образования – 5 лет (5-9 классы). 

Реализация внеурочной деятельности учащихся  5-9 классов 

осуществляется через возможности школы и учреждений дополнительного 

образования детей. Содержание данных занятий формируется с учѐтом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения. Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной 

деятельности обучающихся в МАОУ СОШ №33 не превышает предельно 

допустимую – 10 часов в неделю. Между началом внеурочной деятельности и 

последним уроком организуется перерыв не менее 40 минут для отдыха детей. 

https://moyschool33.68edu.ru/images/DOC/oop33tmb.pdf
https://moyschool33.68edu.ru/images/DOC/oop33tmb.pdf
https://moyschool33.68edu.ru/images/DOC/oop33tmb.pdf
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Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности.  

На уровне среднего общего образования образовательный процесс 
осуществлялся в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 
Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089, и Образовательной 
программой среднего общего образования МАОУ СОШ № 33. 
 

Модель Образовательной программы среднего общего образования 
МАОУ СОШ № 33 предполагает наличие двух уровней преподавания основных 
учебных предметов – базового и профильного, а так же включение новых 
предметов в рамках элективных курсов.   

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 
формирование общей культуры и в большей степени связан с 
мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 
образования, задачами социализации.  

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 
личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку  

к последующему профессиональному образованию или профессиональной 
деятельности. 

Направления обучения на уровне среднего общего образования  
Классы Направления Профильные предметы 

10-11 

Химико-биологическое Математика, химия, биология 

Социально-математическое Математика, обществознание, 
право 

Социально-гуманитарное Русский язык, обществознание, 
право 

Физико-математическое Математика, физика 

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ среднего 
общего образования – 2 года (10-11 классы). 

 Учебный план  МАОУ СОШ № 33 составлен с учётом максимально 

допустимой нагрузки для учащихся, расписание учебных занятий составлено в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

 Расписание учебных занятий в МАОУ СОШ № 33 на всех уровнях 

обучения определяется календарным графиком и требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Объѐм учебных 

занятий составляет для учащихся 1-4 классов 21-23 часа в неделю, 5-9 классов - 

29-33 часа, 10-11 классов – 34 часа. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» (2-

11 классы), который реализуется через изучение английского и немецкого языка, 

«Технология» (5-8 классы), «Информатика и ИКТ» (7-11 классы), «Физическая 

культура» (10-11 классы)  осуществляется деление их на группы (при 

наполняемости 25 и более человек; при наличии необходимых условий и средств 

возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью). 
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 Режим работы школы – пятидневная учебная неделя, определен Уставом 

МАОУ СОШ № 33. Продолжительность каникул в течение учебного года  

регламентируется утвержденным календарным учебным графиком. 
 Установлена следующая продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели; 

 2-4, 5-8, 10 классы – 35 учебных недель (не включая проведение учебных 

сборов по основам военной службы в 10 классе); 

 9, 11 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период). 

        Реализацию учебного плана обеспечивают рабочие программы, 

составленные педагогами школы на основе федерального государственного 

стандарта и примерных программ начального, основного общего и среднего 

общего образования на базовом уровне или профильном уровне и утвержденные 

приказом директора. Изучение учебных предметов и курсов, входящих в 

учебный план, осуществляется с использованием учебников из федерального 

перечня, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

           В соответствии со Статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. №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 учащихся в порядке, установленном 

общеобразовательной организацией. 

 Промежуточная аттестация учащихся проводится по итогам освоения 

образовательной программы. Форма промежуточной аттестации – выставление 

оценки за год. Промежуточная аттестация проводится согласно календарному 

графику учебных занятий.  

В соответствии с рекомендациями врачей в 2018/201920 учебном году 

на домашнем обучении находилось 20 учеников: 8 человек на уровне начального 

общего образования и  11 человек на уровне основного общего образования и 1 

ребенок на уровне среднего общего образования. Обучение велось по 

индивидуальным учебным планам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, примерными основными 

образовательными программами с учетом особенностей психофизического 

развития, состояния здоровья и индивидуальных возможностей детей.  

  Для  2-х учащихся на ступени начального общего образования обучение 
велось по адаптированным программам согласно   рекомендациям психолого – 
медико – педагогической комиссии. Для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в учебном плане были предусмотрены коррекционно-развивающие 
занятия с психологом. 

         При  организации обучения на дому школа взаимодействует с Центром 

дистанционного обучения детей-инвалидов. В первом полугодие 2019 года один 

учащийся на уровне основного общего образования, а во втором полугодие 2019 

один учащийся на уровне основного общего образования  и один учащийся на 
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уровне среднего общего образования в дистанционном режиме получали 

образование по основным предметам учебного плана.  

Дополнительное образование реализуется через Центр дополнительного 
образования «Шаг в будущее» и за счет взаимодействия с учреждениями  
культуры и спорта. Центр реализует 23 программы (33 модуля) по пяти 
направлениям: физкультурно-спортивное, естественнонаучное, художественное, 
социально-педагогическое, техническое. В 2019 году 644 учащихся школы (40%) 
(538 учащихся в 2018 году) занимались по программам дополнительного 
образования. 33 педагогических работника ведут занятия в следующих кружках: 

 "Волейбол" 

 "Общая физическая подготовка" 

 "Математика - методы решений" 

 "Занимательная математика ступень I 

 "Мир математических знаний" 

 "Секреты русского языка" 

 "Секреты русского языка", ступень I 

 "Занимательная математика" ступень II 

 Основы информационно-нравственной культуры 

 Юный стрелок 

 Говорим по - английски 

 Художественная роспись по дереву 

 Конструирование из бумаги 

 Химия в быту 

 Основы робототехники 

 Удивительный мир танца 

 Финансово-экономическая грамотность 

 Литературный клуб "Голубой костёр" 

 "Пойте с нами" 

Численность учащихся по направлениям 
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МАОУ  СОШ №33 оказывает дополнительные (платные) 
образовательные услуги (ДПОУ). К концу 2019 года в школе открыто 59 групп 
ДПОУ с учащимися всех уровней обучения, по 8 предметным областям. 

 Название курса ДПОУ Количество 

учащихся 

Классы Количество 

учителей 

1 Подготовка и адаптация к 

школьной жизни (до поступления 

в школу)  

119 

(8 групп) 

6-7 лет 8 

 Уровень ДО 119  8 

2 Решение логических и 

нестандартных задач 

45 

 (3 группы) 

2 классы 3 

3 Решение логических и 

нестандартных задач 

34 

 (4 группы) 

3 классы 4 

4 Решение логических и 

нестандартных задач 

38 

 (4 группы) 

4 классы 4 

5 Секреты русского языка 45 

 (3 группы) 

2 классы 3 

6 Секреты русского языка 24 

(3 группы) 

3 классы 3 

7 Секреты русского языка 46 

(5 групп) 

4 классы 5. 

8 Увлекательный английский 25 

(2 группы) 

2 классы 1 

9 Увлекательный английский 12  

(1 группа) 

3 классы 1 

10 Увлекательный английский 13                    

(1 группа) 

4 классы 1 

 Уровень НОО 182 

(26 групп) 

2-4 класс 15  

11 Трудные вопросы математики 16 

 (1 группа) 

8 классы 1 

12 Секреты русского языка 68 

 (6 групп) 

9 классы 3 

13 Мир вокруг нас (биология) 37 

 (3 группы) 

9 классы 3 

14 Мир вокруг нас (география) 42  

(4 группы) 

9 классы 3 

15 Мир физики 16 

(1 группа) 

9 классы 1 

16 Мир вокруг нас (обществознание) 46 

(3 группы) 

9 классы 2 

 Уровень ООО 225 

(18 групп) 

8, 9 класс 13 

17 Трудные вопросы математики 10 

 (1 группа) 

10 классы 1 

18 Мир вокруг нас (биология) 20  

(2 группы) 

10 классы 1 

19 Чудеса химии 20 

 (2 группы) 

10 классы 1 

20 Чудеса химии 11                     

(1 группа) 

11 классы 1 

21 Мир вокруг нас (биология) 5 

 (1 группа) 

11 классы 1  

 

 Уровень СОО 66 

(7 групп) 

10-11 класс 5 

Итого: 8 предметных направлений 592  

 59 групп 

7 параллелей 41 
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Распределение учащихся по уровням образования в  ДПОУ 

 
Охват учащихся ДПОУ за последние 3 года 

 
На  конец 2019 года в МАОУ СОШ № 33 обучалось 1606 человек, из них 

78 человек во вторую смену. 

Динамика общей численности учащихся за последние три года: 

Уровень 

образова

ния 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 
Конец 2019 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Начальное 

общее 

26 685 25 664 24 648 24 648 

Основное 

общее 

30 782 30 805 31 839 31 833 

Среднее 

общее 

6 150 6 146 5 124 5 125 

Итого: 62 1617 61 1615 60 1611 60 1606 

За последние три учебных года уменьшилось количество учащихся и 
классов начального общего образования  и среднего общего образования. Путем 
снижения количества классов на уровне начального общего образования школа 
постепенно переходит на обучение в одну смену. 

   Воспитательная работа в МАОУ СОШ № 33 осуществляется через 

реализацию программ: духовно-нравственного развития учащихся, 

патриотического воспитания, программы формирования экологической 

культуры, художественно-эстетического воспитания, здорового и безопасного 

образа жизни.  
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Цель воспитательной работы школы – формирование нравственной, 

гармоничной, физически здоровой личности, способной к творческому 

самоопределению обучающихся путем создания оптимальных условий, 

учитывая возрастные индивидуальные особенности детей, жизненный и 

общественный опыт родителей при отборе содержания и методов работы. 

Задачи воспитательной работы: 

 Формирование гуманистического мировоззрения обучающихся, способных 

осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться. 

 Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного 

развития и благополучия с аналогичными интересами общества в целом. 

 Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных и 

новейших достижений в этой области, выход на качественно-новый 

уровень воспитательной работы по всем направлениям. 

 Дальнейшее развитие познавательного интереса, повышение 

интеллектуального и эстетического уровня школьников. 

 Продолжать поддерживать и укреплять школьные традиции, 

способствующие сплочению школьного коллектива. 

 Продолжать совместную работу с родительской общественностью и 

социальными партнерами по воспитанию детей. 

Система воспитательных мероприятий МАОУ СОШ № 33, реализуется 

совместно с учреждениями дополнительного образования. В течение многих лет 

школа активно сотрудничает с культурными учреждениями города: библиотекой 

А.С. Пушкина, библиотекой им. Н.Прибоя, Советом ветеранов Советского 

района, драматическим театром, областным театром кукол, краеведческим 

музеем, музейно-выставочным центром, центрами дополнительно образования 

города.  

В МАОУ СОШ № 33 активно работает волонтёрский отряд, «Юные 

инспектора дорожного движения», «Юные друзья полиции», спортивный клуб 

«33 богатыря». 
 В школе работает социально–психологическая служба, которая 
объединяет педагогов-психологов, социальных педагогов, медицинского 
работника.     
 Социально-психологическая служба сотрудничает со специалистами 
Отдела полиции №2, отделом ГИБДД УМВД России по г. Тамбову, комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите прав, комитетом по охране здоровья 
населения и социальному развитию администрации г. Тамбова,  МБУ «Центр 
психолого–педагогической медицинской и социальной помощи», МАУ «Дом 
молодежи», ТОГУ социального обслуживания населения «Забота». 

В двух корпусах школы работает благоустроенная столовая, которая в в 
первой половине 2019 года обслуживалась муниципальным унитарным 
предприятием «Школьник», во второй половине 2019 г. – ООО «Новая система 
услуг».  

Меню, предлагаемое в школьной столовой, отличается разнообразием 
блюд и содержит весь необходимый по калорийности и содержанию витаминов 
набор продуктов для детского питания. В школе работает буфет.  

Горячим питанием в 2019 году было охвачено: в начальной школе  - 
93,2% детей,  в 5-9 классах показатель составил 75,6%, а в 10-11 классах – 54,4%. 
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Из них 471 ребенок получал льготное питание. Это дети из многодетных,  
малообеспеченных семей и  дети-инвалиды.   

С 2010 года наша школа принимает активное участие в реализации 

проекта «Школьное молоко». В 2019 году все учащиеся 1-4 классов два раза в 

неделю получали молоко в дополнение к ежедневному рациону в школьной 

столовой.  
В целях укрепления здоровья и вовлечения учащихся в систематические 

занятия физической культурой и спортом, повышения их двигательной 
активности в школе ежемесячно проводятся Дни здоровья и спорта, спортивно-
массовые мероприятия в рамках Всероссийских игр школьников «Президентские 
игры школьников», «Шиповка юных», месячники «За здоровый образ жизни!». 
Наши учащиеся ежегодно принимают активное участие во Всероссийском дне 
бега «Кросс наций», Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». 

По данным мониторинга за 2018/2019 учебный год в МАОУ СОШ № 33 не 

зафиксировано  случаев травматизма.  
В 2019 году в летний период 230 учащихся получили комплекс 

оздоровительных мероприятий в условиях пришкольных  лагерей   «Дружный » 
и «Солнечный». 

 
 

3.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 В МАОУ СОШ № 33  действует система комплексного мониторинга 
качества образования, нацеленного на отслеживание системного 
взаимодействия таких показателей как: 
      -  исполнение учащимися требований образовательных стандартов; 

      -  состояние и динамика сформированности общеучебных и 

метапредметных  умений;  

      - динамика формирования у каждого учащегося ключевых культурно-
образовательных компетентностей;  

      - динамика уровня профессиональной подготовки учителей-предметников и 
классных руководителей. 
  Организация внутришкольного контроля – один из самых сложных 
видов деятельности администрации образовательной организации, требующий 
глубокого осознания миссии и роли этой функции, понимания ее целевой 
направленности и овладения различными технологиями.  
 Именно внутришкольный контроль является тем необходимым 
звеном, по итогам которого начинает работать функция регулирования, 
осуществляющая необходимые коррективы и в аналитическом процессе, и в 
процессе планирования и организации действия. 
 В рамках внутришкольной системы оценки качества образования  с 
целью отслеживания уровня освоения образовательных стандартов у учащихся 
в течение года проводились административные контрольные работы в 2-11-х 
классах, проверялось текущее освоение программного материала по предметам. 
 Контроль знаний и общеучебных умений, усвоение содержания 
образования – одна из приоритетных задач в деятельности школы. Освоение 
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
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сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией учащихся, которая осуществляется в соответствии с «Положением 
 о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ № 33»  

  Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода (четверти, полугодия) с целью установления уровня освоения 

учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, 

динамики достижения планируемых предметных и метапредметных 

результатов.  

 Промежуточная аттестация за учебный год проводится в форме 

выставления оценок за учебный год по всем предметам учебного плана. Анализ 

промежуточной аттестации показал, что основная часть школьников освоила 

программный материал на хорошем уровне. 
2018/2019 учебный год в МАОУ СОШ № 33 завершился  с показателями, 

подтверждающими стабильность учебного процесса за последние  3 года. 
Количество учащихся, обучающихся на  «4» и «5» остается практически 
неизменным, качество усвоения образовательных программ повысилось с 77,5 % 
в прошлом учебном году до 80,2% в 2018/2019 учебном году. Это  показывает, 
что положительная динамика успешного освоения основных образовательных 
программ сохраняется, а значит и стабильность  работы всего педагогического 
коллектива школы. 

Качество обучения 
Показатель Уровень 

образования 
2016/2017 
учебный год (%) 

2017/2018 
учебный год (%) 

2018/2019 
учебный год (%) 

Обученность Начальное 97 97,6 97,6 
Основное 98,7 97,6 98,6 
Среднее 100 100 100 
Всего 97,2 97,8 98,4 

Качество Начальное 54,9 54,3 65,2 
Основное 38 36,7 40,5 
Среднее 45,4 53,8 71,2 
Всего 43,5 44,68 51,12 

Качество усвоения образовательных программ 
Предметы 2016/2017 

(%) 
2017/2018 

(%) 
2018/2019 

(%) 

Русский язык 56,5 57,8 62,8 

Литературное чтение 82,2 82,3 86,3 

Литература  74,3 71 79,8 

Английский язык 73,1 71,3 75,2 

Немецкий язык - - 87,2 

Математика 56,5 59,6 59,8 

Информатика и ИКТ 86,6 88,3 90,9 

История 76 74,3 76,0 

Обществознание 77,7 71,7 77,7 

География 79,1 72,3 75,7 

Окружающий мир  75,6 76,3 84,0 

Биология 70,8 66,9 73,4 

Физика 74,9 70,3 74,7 

Химия 55 56,8 60,8 

https://moyschool33.68edu.ru/images/DOC/system_atestaciya.pdf
https://moyschool33.68edu.ru/images/DOC/system_atestaciya.pdf
https://moyschool33.68edu.ru/images/DOC/system_atestaciya.pdf
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Музыка 99,7 98,9 98,1 

Физическая культура 97 96,2 96,5 

ОБЖ 88,9 84,4 83,6 

Технология  98,2 96,6 98,0 

Искусство 93,7 89,6 98,4 

Итого: 79,3 77,5 80,2 

 

Результаты  независимой оценки качества оказания услуг ОО 

92,4

89,5

95

93,2

75,2

0 20 40 60 80 100

Открытость и доступность 
информации об ОО

Комфортность условий 
предоставления услуг и …

Доброжелательность, 
вежливость, …

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг

Доступность  услуг для 
инвалидов

Баллы МАОУ СОШ № 33

 
 

4. Содержание и качество подготовки учащихся. 

Основным показателем качества предоставляемых образовательных услуг, а 

значит, эффективности работы школы  являются результаты внешней 

экспертизы оценки образовательной деятельности, т.е. результаты 

государственной итоговой аттестации. 

1) ГИА-9. 

В 2019 году на территории Тамбовской области государственная итоговая 

аттестация проводилась по 13 общеобразовательным предметам. Каждый 

выпускник 9 класса должен был сдать экзамены по четырем учебным предметам, 

два из которых обязательные – русский язык и математика. А так же 2 экзамена - 

предметы по выбору учащегося  (литература, иностранный язык, информатика и 

ИКТ, история, обществознание, география, биология, физика, химия), успешная 

сдача которых позволяет получить аттестат об основном общем образовании. 

 Выпускники 9-х классов сдавали обязательные экзамены по русскому 

языку и математике в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

В 2018/2019 учебном году количество выпускников 9-х классов составило 

169 человек. К государственной итоговой аттестации были допущены 167 

учеников, в том числе 6 учащихся, которые не прошли государственную 

итоговую аттестацию в прошлом году. 2 ученика 9-го класса не допущены до 

ГИА, так как имеют неудовлетворительные отметки по итогам года по 

некоторым предметам. 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2018/2019 

учебном году МАОУ СОШ № 33 

Количество учащихся выпускных классов 169 

Допущено до экзаменов выпускников 167 

Не допущено до экзаменов 2 

Получили аттестат: 165 

Из них аттестат особого образца с отличием 9 

Оставлено на второй год по итогам ГИА 2 

Сокращено число экзаменов до 2 экзаменов 4 

Сокращено число экзаменов до 3 экзаменов 0 

Награждены похвальными грамотами «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» 
9 

Получили образование в форме семейного образования 4 

Из всех выпускников девятых классов 2019 года, сдававших экзамены в 

форме ОГЭ и ГВЭ успешно прошли итоговую аттестацию по русскому языку 

160 (98,8%) из 162  учащихся, это выше, чем в прошлом году на 1,8п.п. (127 

(97%) из 131человека), и ниже 2016-2017 учебного года на 0,4п.п.(2,2% (99,2%)). 

Русский язык 
 2017 2018 2019 

Обученность, % 99,2 97 98,8 

Тамбов 99,82 99,44 99,71 

Тамбовская область 99,15 99,39 99,47 

Качество, % 78,7 76,3 72,8 

Тамбов 75,43 77,37 77,38 

Тамбовская область 73,5 67,41 66,64 

 

 
Общее количество выпускников, получивших на экзамене по русскому 

языку оценку «5» составляет 62 человека или 38,3%, что выше результатов 2018 

года на 0,9% (49 учащихся (37,4%)) и ниже, чем в 2017 году - 60 человек (44,2%) 

на 5,9 п.п. 

По итогам экзамена 92,6% выпускников основной школы, сдававших ГИА 

в форме ОГЭ, подтвердили или повысили годовую отметку, что на 2,1% меньше, 
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чем в прошлом году (94,7%) и на 4% ниже показателей 2017 года (96,1%). 13 

учащихся получили максимальный балл по русскому языку. Данные показатели 

свидетельствуют об объективном уровне оценивания знаний выпускников и 

хорошем уровне сформированности ключевых предметных компетенций 

учащихся по пройденному программному материалу. 

Экзамен по математике также является обязательным экзаменом, 

который сдавали 98,2% выпускников. Средний балл (оценка) по математике в 

2019 году составил 3,8, что на 0,1 ниже, чем в прошлом году (3,9) и на 0,2 выше 

выше, чем в 2017 году (3,6). Процент обученности по результатам экзамена  

составил 100%, что на 3,7 п.п. больше результатов прошлого учебного года (96,3 

%) и  на 5,5% выше показателей 2017 года (94,5%). Процент качества в 2019 году 

76,8%, что на 1% ниже прошлогодних показателей  (77,78%), что выше 

показателей 2017 года на 20 п.п. (56,8%) и выше качества по итогам 2018/2019 

учебного года на 35п.п. (41,8%). Но вместе с тем качество на 3,17п.п. ниже 

средних результатов по городу. 

Математика 
 2017 2018 2019 

Обученность, % 94,5 96,3 100 

г. Тамбов 99,46 99,05 99,22 

Тамбовская область 98,33 99,25 99,31 

Качество, % 56,7 77,78 76,8 

г. Тамбов 64,83 76,55 79,97 

Тамбовская область 68,33 63,22 66,54 

 

 
Общее количество выпускников, получивших по математике оценку «5» - 25 

учеников (15,2%). Это меньше, чем в прошлом учебном году на 1,1% (22 

ученика (16,3%)) и больше показателей 2017 года на 8,2% (9 человек (7%)). 

     По итогам экзамена 94,5%  выпускников основной школы, сдававших ГИА в 

форме ОГЭ и ГВЭ, подтвердили или повысили годовую отметку, что на  0,3п.п. 

ниже, чем в 2018 году (94,8%) и на 13,4% больше, чем в 2017 году (81,1%). 

Вместе с тем, 3 (1,8%) учащихся 9-х классов не смогли сдать удовлетворительно 

математику,  в 2018 году -3 (3,7%), в  2017 году - 22 (17,3%).  
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Экзамены по выбору в форме ОГЭ проводились в соответствии с выбором 

обучающихся на основании их заявлений. 

Среди экзаменов по выбору, как и в прошлом году, наиболее 

востребованным является экзамен по обществознанию – в нём приняли участие 

121 (72,5%) учащихся. Следующими в рейтинге являются география – 75 (44,9%) 

учащихся, биология - 46 (27,5%) учащихся, информатика и ИКТ - 29 (17,4%) 

учащихся, физика – 18 (11%), химия - 16 (9,6%) учащихся, литература – 13 

(7,8%) учащихся, английский язык – 2 (1,2%) и история – 1 (0,6%) участников 

экзамена. 
Результаты ГИА-9 по английскому языку 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Обученность, % 100 100 100 

Качество, % 33,3 100 100 

Результаты ГИА-9 по литературе 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Обученность, % 100 100 100 

Качество, % 45,5 77,78 69,2 

Результаты ГИА-9 по обществознанию 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Обученность, % 93,9 96,12 97,5 

Качество, % 59,2 69,9 61,2 

Результаты ГИА-9 по информатике и ИКТ 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Обученность, % 87,5 83,3 93,1 

Качество, % 31,3 16,67 48,3 

Результаты ГИА-9 по физике 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Обученность, % 94,1 100 100 
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Качество, % 58,8 54,55 94,4 

Результаты ГИА-9 по географии 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Обученность, % 94,7 94,2 97,3 

Качество, % 57,9 71,01 60 

Результаты ГИА-9 по биологии 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Обученность, % 100 100 100 

Качество, % 74,2 80 76,1 

Результаты ГИА-9 по химии 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Обученность, % 100 100 100 

Качество, % 90 92,86 86,7 

Экзамен по  истории сдавали 1 человек, поэтому результаты не могут дать 

объективной информации. Обученность составила 100%, качество - 100%.  

  Результаты ОГЭ-2019 свидетельствуют о том, что педагоги школы 

осуществили комплекс мероприятий по освоению образовательных стандартов и 

подготовке выпускников к ОГЭ по обязательным предметам и предметам по 

выбору. Достигнута 100% обученность по литературе, английскому языку, 

биологии, химии, физике, истории. Об успешности работы педагогов 

свидетельствует и то, что выпускниками 9-х  классов образовательной 

организации были достигнуты максимальные баллы  по трем предметам: 

русскому языку, химии и географии 

Аттестат об основном общем образовании  получили 165 (97,6%) 

учащихся, в 2018 году - 128 (94%)учащихся, в 2017 году 113 (89%). Из них 

9(5,7%) учащихся получили аттестат с отличием, в 2018 году - 8(5,9%),  2017 

году- 11 человек (8,7%),в 2016  году (10 человек -6,5% от общего количества 

выпускников 9-х классов).   
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Получили аттестат,(%) 89 94 97,6 

Получили аттестат с отличием, (%) 8,7 5,9 5,7 

В 2018-2019 учебном году повторно обучались в 9 классе 6 человек. Все 

получили аттестат об основном общем образовании. Стало это возможным 

только благодаря совместной работе учителей, учащихся и их родителей. 

Трудоустройство выпускников 9-х классов 

Год выпуска Всего 
Перешли в 10-й 

класс Школы 

Перешли в 10-й 

класс другой ОО 

Поступили в 

профессиональну

ю ОО 

2019 169 81 4 83 

 

2) ГИА -11 

На конец 2018-2019 учебного года  количество учащихся 11 классов 

составляло 66 человек. На основании полной успеваемости и успешно 

написанного сочинения к ГИА 11 были допущены все 66 выпускников. 

Восемь  из них были награждены золотыми медалями за особые успехи в 

учении. Что составляет 12,1%,в 2018году (6 человек (8,3%)), в 2017 году 

(7человек (9%)). 2 учащихся награждены похвальными грамотами «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов». 



20 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Общее количество 

обучающихся 11 классов 
61 80 76 72 66 

Допущено к ГИА 61 80 76 72 

 

66 

 

Получили аттестат о 

среднем общем  

образовании      
62 80 76 72 66 

В том числе:       

Награждены  золотыми 

медалями  «За особые успехи 

в учении» 

3 

(4,9%) 

8 

(10%) 

7 

(9,2%) 

6 

(8,3%) 

8 

(12,1%) 

Получили аттестат о 

среднем общем образовании 

особого образца  
3 8 7 6 8 

Награждены похвальными 

грамотами «За особые 

успехи в изучении 

отдельных предметов» 

10 

(16,4%) 

6 

(7,5%) 

10 
(13,2%) 

9 

(12,5%) 
2 

Окончили 11 классов со 

справкой 
- - - -- - 

На протяжении ряда лет  показатели на ЕГЭ выпускников 11-х классов 

остаются стабильными. 

Уровень обученности по русскому языку остается на уровне 100%. Средний 

тестовый балл в 2019 году в сравнении с 2018 годом (74,6) повысился на 3,4, а  с 

2017 годом (73,5) повысился на 4,5, и стал составлять 78. 

Год 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

Положите

льный 

результат 

(чел.) 

Отрицате

льный 

результат 

(чел.) 

% 

обученн

ости 

% 

«2» 

Средний 

тестовый балл 

2016 80 80 - 100 - 71,29 

2017 76 76  100  73,5 

2018 72 72 - 100 - 74,6 

2019 66 66 - 100 - 78 

2019 Тамбов   - 100 - 74,8 

2019 

Тамбовская обл. 
   99,95 0,05% 71,9 

Таким образом, результаты ЕГЭ по русскому языку выше результатов по 

городу на 3,2 п.п., и выше результатов по области на 6,1п.п 

 В 2019 году выпускники 11-х классов сдавали математику по 2 уровням 

подготовки: базовый и профильный. По профильному уровню сдавали 32 

ученика (48,5%). В 2018 году 63 выпускника, 87,5%, а в 2017 году -70 

выпускников, 92%,  сдавали базовый уровень экзамена, 51 человек (70,8%) 

сдавали профильный уровень. 

Базовый уровень по математике сдавали, в основном, учащиеся социально-

гуманитарного класса. Все они перешли минимальный порог и подтвердили  или 

повысили результаты года, но качество и средний балл остаются ниже 

городского значения. Качество  составило 82,4%, что на 6 п.п. ниже средне-

городского значения. Средний балл – 4,35, что на 0,03 ниже, чем по городу. 

Профильный уровень математики сдавало 32 человека, а в 2018 году - 52 

ученика. Количество учащихся, сдающих математику на профильном уровне по 

сравнению с прошлым годом  уменьшилось, так как с этого года ученики могли 
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выбрать или базовый, или профильный уровень. Все учащиеся перешли 

минимальный порог, в 2018 году не перешёл порог 1 человек,  

год 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

Положитель

ный 

результат 

(чел.) 

Отрицате

льный 

результат 

(чел.) 

% 

обученн

ости 

% 

"2" 

Средний 

тестовый балл 

2015 62 62 - 100 - 42,7/14,3 

2016 80 64/77  100  44,1/15,1 

2017 76 38/70  100 0 46,5/15,7 

2018 72 51/63 1 99,1 0 52,1/15,7 

2019 66 32/34  100 0 57,1 

Тамбов 
после 

пересдачи 

   
98,3 

100 

1,7 

0 

61,9 

62,6 

Тамбовска

я обл. 
   99,42 0,58 57,6 

Рейтинг школы среди городских школ по обязательным предметам 
Рейт
инг. 

мест
о 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОО № 

14 

№ 

29 

№ 

6 

№ 

28 

№ 

12 

№ 

7 

№ 

22 

№ 

13 

№ 

33 

№ 

21 

№ 

1 

№ 

30 

№ 

36 

№ 

31 

№ 

11 

№ 

24 

№ 

35 

№ 

4 

№ 

5 

№ 

9 

Динамика рейтинговых мест по обязательным предметам 

2015 2016 2017 2018 2019 

7 9 10 8 8 

 

На экзаменах по выбору в 2019 году, по сравнению с прошлым учебным 

годом не изменилась приоритетность выбора предметов: обществознание 

сдавали 35 (48,6%) человек,  физику – 25 (34,7%) человек, биологию – 16 (22,2%) 

учащихся, химию – 14 (19,4%), историю - 12 (16,7%) учащихся. 

Результаты экзаменов по выбору в 2019 году 

№ Предмет  Количество 

участников ЕГЭ 

% 

обучен

ности 

Средний 

тестовый 

балл 

Не 

перешли 

порог 
человек % 

1 Обществознание 28 48,6 96,4 61,3 1 

2 Биология 19 22,2 100 61 0 

3 Физика 16 34,7 100 54,4 0 

4 История  12 16,7 100 51 0 

5 Химия 19 19,4 100 77,2 0 

6 Информатика и 

ИКТ 

5 7,6 100 74 0 

7 География 1 1,5 100 37 0 

8 Литература  3 4,5 100 74 0 
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№ Предмет  2017 2018 2019 

город 

Тамбов 
МАОУ 

СОШ  

№ 33 

город 

Тамбов 
МАОУ 

СОШ  

№ 33 

город 

Тамбов 

Тамбовс

кая 

область  

Россия МАОУ 

СОШ  

№ 33 

1 Обществознание 62,6 58,9 64,4 55,8 62,3 58,9 54,9 61,3 

2 Биология 63,6 63,1 60,7 65 59,3 56,7 52,2 61 

3 Физика 56 51,1 57,7 53,7 57,5 54,9 54,4 54,4 

4 История  58,7 57,8 57,6 49,7 58,4 56,3 55,3 51 

5 Химия 61 65,8 67,2 82 64,9 61,6 56,7 77,2 

6 Английский 

язык 

82,7 52 76 75,5 79,2 75,2 73,8 - 

7 Информатика и 

ИКТ 

69,9 48,4 71,8 55,4 66,2 62,3 62,4 74 

8 География 55,3 66 71,8 56 58,2 53,6 57,2 37 

9 Литература  63,1 58,5 60,9 60 62 60,2 63,4 74 

В 2019 году 1 ученик набрал 100 баллов по двум предметам (информатике и 

русскому языку) и 1 ученик – по одному предмету (химии).  

Профильное обучение можно считать эффективным, если выпускники 

продолжают обучение по выбранному профилю и в ВУЗах. 

Химико-биологический профиль – 19 человек (100%) поступили по 

профилю , 15(78,9%) –на бюджетные места и 4 человека(21,1%) –по договору. 

Социально-гуманитарный профиль – 13 человек (72,2%) – по профилю, 5 

человек (27,8%) – не по профилю. 

Социально-математический профиль – 12 человек (92,3%) – по профилю, 1 

человек призван  в армию. 

Физико-математический профиль – 16 человек (100%) – по профилю, из них 

15 человек – на бюджетные места,  1-  по договору. 

В общем количестве – 90,9% выпускников будут обучаться по профилю. 

Трудоустройство выпускников 11-х классов 
Год Всего 

выпускников 

11 классов 

Поступили в 

ВУЗы 

Тамбовской 

области 

Поступили  в 

ВУЗы других 

городов 

Поступили в 

СПО 

Служат в 

армии 

2019 66 47 14 5 - 

 
3)ВПР. 2018/2019 учебном году учащиеся школы приняли участие во 
Всероссийских проверочных работах. 

Всероссийские проверочные работы – это комплексный проект в 

области оценки качества образования, направленный на развитие единого 

образовательного пространства в Российской Федерации; мониторинг 

введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), формирующий единые ориентиры в оценке результатов обучения, 

единые стандартизированные подходы к оцениванию образовательных 

достижений учащихся. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности 
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универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями, а также оценку личностных результатов обучения.  

В 2019 году ВПР в штатном режиме проводились в 4-х, 5-х и 6-х 

классах. В режиме апробации – в 7-х и 11-х классах. Результаты ВПР были 

зачтены, как результаты административных контрольных работ за год. 

Результаты ВПР 2019 по русскому языку 

 
Результаты ВПР 2019 по математике. 

 
Результаты ВПР 2019 в начальной школе 

 Русский язык Математика Окружающий мир 

Обученность 

% 

Качество 

% 

Обученность 

% 

Качество 

% 

Обученность 

% 

Качество 

% 
4 классы МАОУ 

СОШ№ 33 
96,7 70,2 96,7 81,7 100 80,3 

г. Тамбов 97,1 76,2 98,7 85,5 99,7 87 

Результаты ВПР 2019 в основной школе 
 Русский язык Математика 

Обученность 

% 

Качество 

% 

Обученность 

% 

Качество 

% 

5 классы МАОУ 

СОШ№ 33 
93,3 68 94,7 60,9 

г. Тамбов 91,1 62,2 93 66 

6 классы МАОУ 

СОШ№ 33 
88 46,9 96,3 59,8 

г. Тамбов 90,9 56,4 96,4 65,8 
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7 классы МАОУ 

СОШ№ 33 
86,5 47,1 96,8 58,8 

г. Тамбов 89,1 49,5 96,6 64,7 

 
 Биология История География Обществознание Физика 

Обуче

нность 

% 

Качест

во 

% 

Обуче

нность 

% 

Качест

во 

% 

Обуче

нность 

% 

Качест

во 

% 

Обучен

ность 

% 

Качеств

о 

% 

Обуче

нность 

% 

Качест

во 

% 

5 классы 100 60,8 90,1 46,6       

6 классы 97,9 56,5 95,3 77,7 100 59,3 97,9 79,2   

7 классы 100 62,5 100 66,7 100 35,7 77,5 20 92 60 

 Учащиеся показали стабильно высокие результаты освоения 

образовательных программ. Но не все достигли базового уровня подготовки по 

отдельным предметам в соответствии с требованиями ФГОС 

 На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР 

определена группа учащихся, которые нуждаются в усилении внимания – 

необходимо осуществлять дифференцированный подход к обучению различных 

групп учащихся на основе определения уровня их подготовки, постоянно 

выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося. Педагоги 

школы продолжат работу по повышению качества образования за счет 

внедрения форм и методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, 

повышение качества образования. 
 

3) Достижения учащихся. 

В 2019 году учащиеся школы активно участвовали в творческих 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях  различного  уровня.  

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 
учебного года приняли участие 488 человек, что составляет 43,4% всех 
учащихся школы 4-11 классов. Всего победителей и призеров на этом этапе 
было 124 человека,  и это составляет 25,4% от количества участвовавших (134 
победителей и призеров в прошлом учебном году, 26,5).  

 81 учащийся 7-11 классов принимал участие в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников.  Объединенная команда школы 
завоевала 10 призовых мест: 4 призера по ОБЖ, 2 призера по истории, по 1 
призеру по обществознанию, физической культуре, английскому языку и  
биологии. По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников  школа заняла 12 общекомандное место среди 22 образовательных 
организаций, 3 учащихся нашей школы приняли участие в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников. 

Основные достижения учащихся школы за 2019 год. 
Наименование конкурса, 

соревнования, олимпиады и т.п. 

Уровень 

(международный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Место, которое занял учащийся, 

коллектив, команда 

Жемчужина Черноземья 

 

Международный Диплом 1 степени 

Всероссийский кубок Краснодарской 

краевой федерации футбола 

 

Международный Грамота, 3 место 

Фестиваль самоцветов Всероссийский Грамота, 1 место 
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Турнир по Кеокусинкай карате 
 

Всероссийский Грамота, 2 место 

"Спутник" 
 

Региональный Диплом 2 степени 

Турнир по Самбо 

 

Региональный  
 

Грамота, 3 место 

Турнир по Дзюдо  

 

Региональный  
 

Грамота, 3 место 

Первенство Тамбовской области по 

Кеокусинкай карате 

Региональный  
 

Грамота, 1 место 

"Фоксворд сезон 10" 

 

Региональный Диплом, 1 место 

Инфоурок 

 

Региональный Диплом 1 степени 

Многопрофильная олимпиада 

школьников 

 

Региональный  
 

Грамота, 1 место 

Божий мир глазами детей Региональный  
 

Диплом, 1 место 

Фестиваль хореографических 

коллективов 

Региональный Диплом,1 место 

Фестиваль по бальным танцам  Региональный Диплом,1 место 

Фестиваль хоровых искусств 

"Тамбовская пчелка" 

Региональный Диплом 1 степени 

Конкурс детского творчества "Зимняя 

сказка" 

Региональный Диплом,1 место 

Соревнования по лыжным гонкам Региональный Грамота, 2 место 

Чемпионат ЦФО по современному 

танцевальному спорту 

Региональный Грамота, 2 место 

Чемпионат и первенство ТОГАОУ 

ДОД СДЮСШОР по легкой атлетике  

Региональный Грамота, 2 место 

Тамбовский молодежный конгресс "Ты 

- предприниматель", номинация 

"Бизнес идеи - проектов "Активное 

поколение в рамках лагерной смены 

Ты - предприниматель" 

Конгресс областных и 

муниципальных 

предприятий 
 

2 грамоты, 1 место 

Открытый конкурс достижений 

городских коллективов "Тамбовские 

самоцветы" 

Муниципальный Грамота, 1 место 

Соревнования ТОГАУ СШОР № 3 по 

легкой атлетике "Юные звезды" 

Муниципальный Грамота, 1 место 

Детский фестиваль показательных 

поединков "Юный самурай" 

Муниципальный Грамота, 1 место 

Первенство по самбо "Салют" Муниципальный Грамота, 1 место 

Конкурс по орнитологии "Беркутенок" Муниципальный 6 дипломов, 1 место 

Новогодняя игрушка Муниципальный Диплом, 1 место 

Мои родители - профессионалы Муниципальный Диплом, 1 место 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества "Чудесный праздник - 

Пасха" 

Муниципальный Диплом, 1 место 

Конкурс "Пасхальный сувенир" Муниципальный Диплом, 1 место 

Юные исследователи окружающей 

среды, номинация "Экологический 

мониторинг" 

Муниципальный Диплом, 1 место 

Конкурс "Я подарю тебе мультфильм" Муниципальный Диплом, 1 место 

Онлайн=курс "Учи.ру" Муниципальный Диплом, 1 место 

Конкурс "Подарок для телефона Муниципальный Грамота, 1 место 
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доверия" 

Научно-практическая конференция 

"Ученые будущего" 

Муниципальный Грамота, 1 место 

Конкурс "Литературно-музыкальная 

композиция к ВОВ" 

Муниципальный Команда 
Грамота, 1 место 

Пожарная безопасность Муниципальный Диплом, 1 место 

Личное первенство по легкой атлетике Муниципальный Грамота, 1 место 

Военно-спортивная игра "Зарница" Муниципальный Команда, диплом 1 степени 

Номинация "История 

родного края", видео-

визитка команды 
 

Муниципальный Команда юношей, грамота, 2 
место 

Мир науки  Муниципальный Диплом 2 место 

Военно-спортивная игра "Зарничка" 

номинация Артиллеристы" 

Муниципальный Команда, грамота 2 место 

Конкурс "Память", номинация 

"Скульптура и живопись" 

Муниципальный Диплом 2 место 

МАУДО ДЮШ № 5 првенство по 

Дзюдо  

Муниципальный Грамота, 2 место 

Городской турнир по бальным танцам Муниципальный Грамота, 3 место 

Викторина по краеведению Муниципальный Диплом, 3 место 

Планета открытий Муниципальный Грамота, 3 место 

Первенство ТОГАУ СШОР по легкой 

атлетике 

Муниципальный Грамота, 3 место 

"Кес-Баскет" 

 

Муниципальный Команда юношей, грамота 3 
место 

Химические сказки и истории Муниципальный Грамота, 3 место 

Исторический квест, посвященный 75-

летию Победы 

Муниципальный Команда, грамота 2 место 

 

 

5.  Качество кадрового состава 

 В целях повышения качества образовательной деятельности в МАОУ 

СОШ № 33 проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии с потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышения уровня квалификации педагогических работников. 

 В результате этого образовательная деятельность в школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным составом. 

Кадровое обеспечение. 
Всего педагогических работников 104 

Из них:         директор 1 

                 заместители 5 

   учителя : начальных классов 23 

            русского языка и литературы 10 

            иностранного языка 12 

            музыки 2 

            ИЗО 2 
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            истории и обществознания 6 

            географии 3 

            биологии 3 

            химии 2 

            физики 2 

            математики 8 

            информатики и ИКТ 2 

            технологии 2 

            ОБЖ 2 

Педагог-организатор ОБЖ 1 

Педагогический  персонал 10 

 92 педагога школы (88,5%) имеют высшее образование,  а 12 – средне-

специальное (11,5%).  2 педагога имеют звание «Почетный работник 

образования РФ», 5 - награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ, 1 педагог имеет нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения». В школе работают: 1 кандидат наук, 15 педагогов с высшей 

квалификационной категорией, 23 с первой и 42 человека прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

  Учителя, которые имеют стаж работы более 20 лет, составляют 52,8 % 

от всего педагогического коллектива. Но вместе  с опытными коллегами 

трудятся и молодые специалисты, их на конец 2019 года в школе было 14 

человек (13,5%). Они участвовали в профессиональных конкурсах и занимали 

призовые места. Так учитель начальных классов Романцова Анастасия 

Анатольевна заняла первое место в муниципальном конкурсе для молодых 

специалистов «Начало». Учитель физики Григорьев Григорий Викторович занял 

третье место в муниципальном конкурсе «Ступени роста» 

Распределение педагогических работников по стажу работы. 

15

11

6

11

6

55

до 3-х лет

от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

более 20 лет

 
  

 

Распределение педагогических работников по возрасту. 
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Средний возраст педагогического коллектива – 44,2 года. Женщины 

составляют 89% педагогических работников. 
 

 В школе осуществляется непрерывность профессионального развития 
педагогов – каждые 3 года они регулярно  повышают свою квалификацию путем 
получения  дополнительного  профессионального образования по профилю 
педагогической деятельности в очной и дистанционной форме. В 2019 году  
курсы повышения квалификации прошли 23 педагога.  

 

 

6.  Качество учебно-методического,  библиотечно-информационного 

обеспечения 

В целях качественного учебно-методического и информационного 
обеспечения образовательного процесса в каждом корпусе МАОУ СОШ № 33 
функционирует школьная библиотека. В корпусе №1 школьная библиотека с 
2004 года называется «Библиотечно-Информационный Центр МАОУ «СОШ № 
33». 

Основные задачи БИЦ: 
 обеспечение участников образовательного процесса доступом к 

информации, знаниям, культурным ценностям посредством использования 
библиотечно-информационных ресурсов школы на различных носителях; 
бумажном (книжный фонд, фонд педагогических изданий), цифровом, 
коммуникативном;   

 воспитание культурного и гражданского самосознания; 
 помощь в социализации учащихся, развитии его творческого потенциала; 
 формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации; 
 совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 
библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной 
библиотечной среды. 

 БИЦ оснащен персональными компьютерами с доступом в Интернет, 
видеопроектором, интерактивной доской. Имеются в наличии электронные 
версии учебников. Ведется электронный документооборот и электронный 
каталог библиотеки. Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, 
учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки от 28.12.2018 № 345. 
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 Работа с фондом в библиотеке проводится постоянно. За прошедший год 

было списано 4328 экземпляров, а получено  4734 экземпляров на сумму 

2.498.915р.21коп,  обновление фонда составило 26,5% (12% в 2018 году). В 

конце учебного года была проведена ежегодная акция «Подари учебник школе», 

в результате которой фонд учебников пополнился на 7%. 
Состояние библиотечного фонда на конец 2019 года 

Библиотечный фонд 2019 год 

Учебники 21325 

Учебная литература (методические пособия) 13869 

Художественная литература 1381 

Справочный материал 1500 

Всего 38075 

Электронные образовательные ресурсы: 
ЭФУ  

Диски, слайды, кассеты, дискеты  

 
260 
902 

  Средний уровень посещаемости – 58 человек в день.  
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 
работе и проводимых мероприятиях БИЦ.  
. 

 

7.  Качество материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение МАОУ СОШ № 33 позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы.  Образовательный 
процесс осуществляется в 2 зданиях (корпус №1 и корпус №2) общей площадью 
10234 кв.м.   

В 2-х корпусах находятся 62 учебных кабинета общей площадью 3552 
кв.м. на 1495 мест, в том числе специально оборудованные кабинеты химии (1), 
физики (2), биологии (3), информатики (2), учебные мастерские (4).  Кроме того 
оборудованы кабинеты:  

 математики (6), 
 русского языка и литературы (8),  
 истории (1),  
 географии (2), 
 ИЗО (2),  
 музыки (1), 
 иностранного языка (5), 
 начальных классов (21),  
 ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.). 

             В школе функционируют 101 компьютер, все имеют доступ к сети  

Интернет, из них 95 используются в учебных целях. 40 компьютеров 

подключены к локальной сети учреждения. Для обеспечения работы педагогов 

имеются 39 мультимедийных проекторов, 3 интерактивные доски, 11  принтеров, 

2 сканера, 6 МФУ.  
           Для занятий физической культурой и спортом имеются  3 спортивных 
зала, оснащение которых позволяет на 100% реализовывать образовательную 
программу по физической культуре на всех уровнях обучения. Спортивные залы 
оснащены душем и туалетной комнатой. В отдельно стоящем одноэтажном 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
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здании располагаются тир, тренажерный зал и лыжная база. Имеется 
пришкольный стадион. Площадка для игр на территории школы оборудована 
полосой препятствий. 
 На базе школы проводятся занятия для детей, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Спецмедгруппы 
формируются по образовательным уровням: 1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 
классы. Занятия в группах ведут учителя физической культуры, прошедшие 
специальную подготовку.  
 В каждом здании школы имеется библиотека, актовый зал,  столовая и 
буфет, медицинские и стоматологические кабинеты,  Для успешной работы 
психолого-педагогической службы имеются 2 кабинета психолога.  
 В корпусе № 1, для создания условий получения образования 
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, на первом 
этаже  имеется специальная разметка и  знаки на входной группе. 
 В корпусе № 2 проведена реконструкция архитектурной среды.  

№ Наименование Количество 

Информационно-тактильные знаки 

1 «Директор школы» 1 

2 «Туалет» 1 

3 «Столовая» 1 

4 «Стрелка» 6 

5 Комплект световых маяков 2 

Здание оснащено 

6 Туалет для инвалидов 1 

7 Пандус стационарный 1 

8 Поручни по первому этажу есть 

9 Желтая маркировка есть 

10 Пандус телескопический 1 

Оборудование 

11 Беспроводная система вызова 

Пульсар-3 

1 

12 Аппаратно-программный комплекс для 

слабовидящих обучающихся 

1 

13 Аппаратно-программный комплекс для 

обучающихся с нарушениями слуха и речи 

1 

14 Аппаратно-программный комплекс для 

обучающихся с нарушениями ОДА (включая 

ДЦП) 

1 

15 Сиденье для унитаза 1 

16 Система звукового поля на класс 1 

 В актовом зале предусмотрены в первом ряду места для инвалидов-
колясочников.  В столовой выделена непроходная зона для учащихся-инвалидов. 
Имеется доступ учащихся-инвалидов и учащихся с ОВЗ к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Так же обеспечен 
доступ к ЭОР. В школьных туалетах оборудована туалетная кабина для 
инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Оборудована 
сенсорная комната 4-го типа. 

 

Наименование оборудования Количество 

трубка воздушнопузырьковая на мягкой плаформе 1 
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отражаюшие поверхности для воздушнопузырьковой 

трубки 

1 

вибромузыкальный сухой бассейн 1 

мягкая форма (кресло-груша) 1 

устройство для развития вестибулярного аппарата тип 

1 (балансировочная доска № 2) 

1 

устройство для развития вестибулярного аппарата тип 

2 (балансировочная доска № 3) 

1 

настенный лабиринт квадратный 1 

настенный лабиринт треугольный 1 

настенный модуль для развития мелкой моторики и 

цветового восприятия 

( панель «Пруд») 

1 

лабиринт тип 1 «Спираль» 1 

лабиринт тип 2 «Цветок» 1 

фиброоптическое волокно 

(в комплекте источник света) 

1 

зеркальный шар с мотором 

(в комплекте источник света) 

1 

педальный тренажер (велотренажер) 1 

световой проектор со встроенным ротатором (болид) 1 

колесо спецэффектов тип 1 (жидкое) 1 

колесо спецэффектов тип 2 (твердое) 1 

управляемая панель для развития восприятия света и 

звука («Лестница звука») 

1 

Т-образный валик-фиксатор для ног 1 

модульный набор для детей -инвалидов 1 

модульный набор для реабилитации 1 

набор подушек (3 подушки трапеции) 1 

тренажер для пальцев 1 

кистевой эспандер для реабилитации 1 

  

Информация по закупкам и ремонтным работам в 2019 году. 
Наименование Сумма в руб. 

Перетяжка стульев (столовая 2 корпус) 53 600,00 

Ремонт пластиковых окон в спортзале (2 корпус) 59 209,00 

Замена оконных блоков 1 и 2 корпусов 393 121,00 

Проект  укрепления межэтажных перекрытий (2 корпус)  46 600,00 

 

Ремонт системы оповещения (антитеррористическая 

безопасность) 

2 370,58 

 

Закупка программного обеспечения (антивирус, программы 

офис)  

19 000,00 

 

Закупка ученической мебели 108 950,00 

Закупка ученической доски 5231,73 

Приобретение: телефон  с автоответчиком, определителем 

номера (антитеррористическая безопасность), микрофон, 

стойка DVD 

26 180,00 

Покупка проектора  14 000 

Ремонт оргтехники 77803,00 

Ремонт помещений 54863,98 

Замена мягкой кровли на крыше 448 443,00 
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Ремонт пищеблока 80250,00 

Итого: 1379169,55 

Прирост внебюджетных средств по сравнению с 2018 годом составил 80% . 

 

Выводы 
Анализ всех направлений деятельности МАОУ СОШ № 33 

свидетельствует о том, что образовательная организация находится в режиме 
развития и достаточно успешно решает поставленные перед ней задачи. 

Образовательный процесс в МАОУ СОШ № 33 осуществляется на основе 
образовательных программ, разработанных на основе федеральных 
образовательных стандартов, соответствующих каждому уровню образования. 
Особенностью организации образовательного процесса на уровне среднего 
общего образования является организация профильного обучения учащихся.  

Календарный график школы и расписание занятий составлены в 
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" и СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» и обеспечивает прохождение 
образовательной программы в полном объеме.  

Основной формой организации учебного процесса является классно-
урочная система. Учебное занятие, в течение которого дети занимаются с 
педагогом предметной деятельностью, имеет различные формы – традиционные 

и привычные – в зависимости от цели учебной деятельности. 

 Вместе с традиционными  формами организации  учебного процесса  

педагоги школы успешно применяют в образовательном процессе проектную 

деятельность, которая является одним из факторов развития социальной 

активности учащихся, а также в дальнейшем может обеспечить 

конкурентоспособность на рынке труда.  
В школе проводится целенаправленная работа по сохранению здоровья 

учащихся, включающая комплекс мероприятий физкультурно-спортивной и 
оздоровительной направленности.  

2018/2019 учебный год завершился  с показателями, подтверждающими 
положительную динамику успешного освоения основных образовательных 
программ учащимися школы, стабильность  работы всего педагогического 
коллектива школы. 

Результаты основного государственного экзамена и единого 
государственного экзамена в 2019 году свидетельствуют о том, что педагоги 
школы осуществили комплекс мероприятий по освоению образовательных 
стандартов и успешной подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по обязательным 
предметам и предметам по выбору. 

  На основе анализа результатов ВПР можно сделать вывод, что 

учащиеся школы показали стабильно высокие результаты освоения 

образовательных программ. Но не все достигли базового уровня подготовки по 

отдельным предметам в соответствии с требованиями ФГОС. В связи с этим 
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перед педагогическим коллективом поставлены новые задачи и намечены пути 

по их реализации. 
 

Наличие профилей обучения на протяжении последних трех лет 
позволяло выпускникам 11-х классов поступать на бюджетные места в те 
высшие учебные заведения, которые были связаны с профилем в школе. 

Школьная система оценки качества образования является основной 
инновационной направляющей развития образовательной организации. Она 
обеспечивает не только достоверность информации о качестве образовательных 
услуг, предоставляемых образовательной организацией, но дает возможность 
объективно позиционировать состояние школьной образовательной системы в 
общей системе образования города Тамбова. 

Система дополнительного образования (в том числе платных 
образовательных услуг), созданная  в целях формирования и совершенствования 
единого образовательного и воспитательного пространства, способствует 
повышению качества образования и воспитания, реализации процесса 
становления личности в разнообразных развивающихся средах, формированию 
компетентностей. 

Образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированными 
профессиональными кадрами, способными решать поставленные перед школой 
задачи. Поддерживается оптимальный баланс процессов обновления и 
сохранения численного и качественного состава кадров в соответствии с 
потребностями школы. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
позволяет в полном объеме реализовывать федеральные образовательные 
стандарты на всех уровнях образования. 

 

 

 

Задачи МАОУ СОШ № 33 на 2020 год 

Обеспечить реализацию Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», национального проекта «Образование». 

Обеспечить доступность качественного начального, основного общего и 

среднего общего образования. 

Повысить открытость системы образования школы, развивать систему 

объективной и открытой оценки качества предоставляемых образовательных 

услуг.  
Использовать в системе оценки качества образования взаимосвязь 

внутренних и внешних оценок результатов и условий образовательной 
деятельности школы. 

Совершенствовать условия для реализации индивидуальных 

образовательных запросов и развития способностей школьников в условиях 

творческой развивающей образовательной среды. 

Подготовить  условия для успешного перехода на ФГОС в средней школе. 

Совершенствовать профориентационную работу с целью обеспечения 

условий  для предварительного профессионального самоопределения учащихся. 
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Оптимизировать методы, приемы и способы подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации, содействовать получению высоких 

результатов на ОГЭ/ЕГЭ. 

Обеспечить  безопасность образовательной среды, совершенствовать работу 

по использованию в образовательном процессе современных методов, форм, 

средств обучения, педагогических и здоровьесберегающих технологий.  

Продолжить реализацию программы муниципальной инновационной 

площадки «Формирование системы финансово-экономической грамотности в 

общеобразовательной организации». 

Продолжить духовно-нравственное и гражданско-патриотическое  развитие 

и воспитание обучающихся. 

Продолжить разработку и внедрение в учебно-воспитательный процесс 

комплексов программ общего и дополнительного образования, направленных на 

формирование социально значимых качеств личности, компетентностей 

учащихся. 

Совершенствовать  формы работы по развитию детской одаренности на 

основе сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями. 

Использовать возможности цифровых образовательных ресурсов. 

Содействовать укреплению связи «семья – школа». 

Внедрить профессиональный стандарт  педагога с 01.01.2020. 

Обеспечить условия для дальнейшего профессионального и личностного 

роста педагогических кадров, совершенствовать системы морального и 

материального стимулирования педагогов. 

Повысить эффективность работы школьных методических объединений. 

Привлекать дополнительные средства на развитие школы. 

Продолжать развивать систему платных образовательных услуг. 

Продолжить развитие  материально-технической базы школы.     
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Статистическая часть отчета 

8. Показатели деятельности общеобразовательной 
организации, подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 1606 

1.2 

Численность  учащихся  по  образовательной  

программе начального общего образования человек 648 

1.3 

Численность  учащихся  по  образовательной  

программе основного общего образования человек 833 

1.4 

Численность  учащихся  по  образовательной  

программе среднего общего образования человек 125 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся человек/% 729/51,12% 

5 

Средний   балл   государственной   итоговой   

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку балл 4,09 

1.7 

Средний   балл   государственной   итоговой   

аттестации выпускников 9 класса по математике балл 3,89 

1.8 

Средний    балл    единого    государственного    

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку балл 78 

1.9 

Средний    балл    единого    государственного    

экзамена выпускников 11 класса по математике балл 57,1/15,9 

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 человек/% 2/1,2% 

1.11 

Численность/удельный  вес  численности  

выпускников  9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на  

государственной  итоговой  аттестации  по  

математике,  в  общей численности выпускников 

9 класса человек/% 0/0% 

1.12 

Численность/удельный  вес  численности  

выпускников  11 класса,   получивших   

результаты   ниже   установленного 

минимального государственного  экзамена  по  

русскому  языку,  в  общей численности 

выпускников 11 класса человек/% 0/0% 

1.13 

Численность/удельный  вес  численности  

выпускников  11 класса,   получивших   

результаты   ниже   установленного 

минимального государственного  экзамена  по  

математике,  в  общей численности выпускников 

11 класса человек/% 0/0% 

1.14 

Численность/удельный  вес  численности  

выпускников  9 класса,  не  получивших  человек/% 4/2,3% 
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аттестаты  об  основном  общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1.15 

Численность/удельный  вес  численности  

выпускников  11 класса,  не  получивших  

аттестаты  о  среднем  общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса человек/% 0/0% 

1.16 

Численность/удельный  вес  численности  

выпускников  9 класса,   получивших   аттестаты   

об   основном   общем образовании    с    

отличием,    в    общей    численности 

выпускников 9 класса человек/% 9/5,4% 

1.17 

Численность/удельный  вес  численности  

выпускников  11 класса,   получивших   аттестаты   

о   среднем   общем образовании    с    отличием,    

в    общей    численности выпускников 11 класса человек/% 6/9,1% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших  участие  в  различных  олимпиадах,  

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся человек/% 1149/70% 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

учащихся -  победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

 

человек/% 

 

 

142/9% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 16/1% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 2/0,1% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 2/0,1% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих   образование   с   углубленным   

изучением отдельных  учебных  предметов,  в  

общей  численности учащихся человек/% 0/0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся человек/% 125/7,8% 

1.22 

Численность/удельный   вес   численности   

учащихся   с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся человек/% 2/0,1% 

1.23 

Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся человек/% 272/17% 

1.24 

Общая  численность  педагогических  

работников,  в  том числе человек 105 

1.25 

Численность/удельный  вес  численности  

педагогических работников,  имеющих  высшее  

образование,  в  общей численности 

педагогических работников человек/% 92/88,5% 

1.26 

Численность/удельный  вес  численности  

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической  

направленности(профиля),в общей численности  

педагогических работников человек/% 87/83,6% 
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1.27 

Численность/удельный  вес  численности  

педагогических работников,  имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  человек/% 12/11,5% 

1.28 

Численность/удельный  вес  численности  

педагогических работников,  имеющих  среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности, в общей численности 

педагогических работников человек/% 12/11,5% 

1.29 

Численность/удельный  вес  численности  

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная   категория   в   общей   

численности  педагогических работников, в том 

числе: человек/% 38/36,5% 

1.29.1 Высшая человек/% 15/14,4% 

1.29.2 Первая человек/% 23/22,1% 

1.30 

Численность/удельный  вес  численности  

педагогических работников    в    общей    

численности  педагогических  работников,   

педагогический   стаж   работы   которых 

составляет: человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 26/25% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 23/22,1% 

1.31 

Численность/удельный  вес  численности  

педагогических работников    в    общей    

численности    педагогических работников в 

возрасте до 30 лет человек/% 27/25,9% 

1.32 

Численность/удельный  вес  численности  

педагогических работников    в    общей    

численности    педагогических работников в 

возрасте от 55 лет человек/% 31/29,8% 

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 
 человек/% 98/94,2% 

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 человек/% 98/94,2% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного единиц 0,07 
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учащегося 

2.2 

Количество  экземпляров  учебной  и  учебно-

методической литературы   из   общего   

количества   единиц   хранения  библиотечного  

фонда,  состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося единиц 21,9 

2.3 

Наличие    в    образовательной    организации    

системы электронного документооборота да/нет да 

2.4 

Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: да/нет да 

2.4.1 

С  обеспечением  возможности  работы  на  

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 

Оснащенного  средствами  сканирования  и  

распознавания текстов да/нет да 

2.4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки да/нет да 

2.4.5 

С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов да/нет да 

2.5 

Численность/ удельный вес численности 

учащимся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся человек/% 1606/100% 

2.6 

Общая  площадь  помещений,  в  которых  

осуществляется образовательная   деятельность,   

в   расчете   на   одного учащегося кв.м 2,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   


