
 
 

 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ  ОТЧЕТА 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Полное и сокращенное наименование образовательной организации в 

соответствии с уставом: муниципальное автономное 

общеобразовательноеучреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

33» ( МАОУ СОШ № 33) 

 

1.2. Руководитель: Яковлева Вера Борисовна 

 

1.3. Учредитель (учредители): администрация города Тамбова 

Тамбовскойобласти 

 

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) 44-52-29 

 

1.7. Факс: 8(4752) 44-52-29 

 

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. 
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2. 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 (далее – Школа)строится на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

Органы управления, действующие в школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие 

структурных подразделений 

организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной 

организации; 

 финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 материально-технического 

обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Школы, 

в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 



 регламентации образовательных 

отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, 

средств обучения и воспитания; 

 материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности 

методических объединений 

Общее Собрание трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать 

в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации 

между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по 

корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Ученический совет Реализует право учащихся участвовать в 

управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 планирует деятельность ученического 

коллектива 

 принимает участие в разработке 

локальных актов, регламентирующих 

школьную жизнь 

 организует и проводит школьные 



мероприятия 

 содействует реализации инициатив 

учащихся во внеурочной деятельности 

 принимает участие в  разрешении 

конфликтных вопросов 

 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.  

 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. 

 Ученическое самоуправление представлено деятельностью детской 

общественной организацией «Олимп». 

 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. 

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. 

Внешнее партнерство обогащает инновационный опыт педагогического 

коллектива школы, повышает стимул педагогов продвигаться к новому 

качеству в образовании.  В 2020г. школа являлась муниципальной 

инновационной базовой площадкойпо 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 2020году МАОУ СОШ №33 заключило трехсторонний договор 

«Школа-ВУЗ-Предприятие» с ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. Державина» и ПАО «Пигмент» с целью развития 

естественнонаучного направления в Школе и создания условий для более 

ранней профилизации образования в области изучения химии и биологии. 

 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, ФГБОУ ВПО МичГАУ. 

 

3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательная деятельность в МАОУ  СОШ № 33 организована в 

соответствии сФедеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


образовании в Российской Федерации»,  ФГОС начального общего, 

основного общего  и среднего 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 поадаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  

основными образовательными  программами по уровням обучения, включая 

учебные планы, календарные учебные графики, расписанием занятий. 

В 2020 году в МАОУ СОШ №33 были реализованы образовательные 

программы  начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, а так же программы дополнительного 

образования. 

На конец2020 года в МАОУ СОШ № 33 обучалось 1602 человека, из 

них 83 человека во вторую смену. 

Динамика общей численности учащихся за последних три учебных 

года: 

Уровень 

образования 

2018 2019 2020 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащих

ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихс

я 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихс

я 

Начальное общее 25 667 24 625 24 650 

Основное общее 30 805 31 841 31 827 

Среднее общее 6 146 6 111 5 125 

Итого: 61 1618 60 1577 60 1602 

 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. 

 

Режим образовательной деятельности 

Уровни 

образов

ания 

Классы Смены Продолжительность  

уроков(мин) 

Количе

ство 

учебны

х дней 

в 

неделю 

Количес

тво 

учебных 

недель в 

году 

Внеурочная 

деятельность 

НОО 1 1 35 с одной 

динамической 

паузой (I.IIчетверти) 

40 (III, IV четверти) 

5 34 По 30-40 мин не 

более 10 часов в 

неделю 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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2-4 1 45 (I, IV четверти) 5 35 

2 45 (I, IV четверти) 

40(II,III четверти) 

5 35 

ООО 5-9 1 45 5 35 По 40 мин не более 

10 часов в неделю 

СОО 10 1 45 5 35 По 40 мин не более 

10 часов в неделю 

11 1 45 5 35  

Начало учебных занятий:  1 смена – 8.05; 

                                            2 смена – 13.00. 

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 

общегообразования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) 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), Адаптированной 

основной образовательной программой начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1),  Адаптированной 

основной общеобразовательной программой начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1). 

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 УМК «Школа России». 

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 деятельности: классные часы, экскурсии, праздники, 

олимпиады, соревнования и т.п. 
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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). 

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. Наполняемость групп осуществляется в зависимости от 

направлений и форм внеурочной деятельности. 

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ основного 

общего образования – 5 лет (5-9 классы). 

На уровне среднего общего образования образовательный процесс 

осуществлялся в соответствии с требованиями ФГОС (10-е классы), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот 17 мая 2012 г. № 413  и ФКГОС (11-е классы), 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 углубленного, а так же включение 

новых предметов в рамках элективных курсов. 
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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 и развития представлений 

обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

Углубленный 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 Профили Профильные 

предметы 

Количество  

часов 

элективных 

курсов 

10 Естественнонаучный Математика, химия, 

биология 

2 

Гуманитарный Русский язык, 

история, право 

4 

Технологический Математика, физика, 

информатика 

3 

Социально-

экономический 

Математика, право, 

экономика 

3 

11 

Химико-биологический Математика, химия, 

биология 

4 

Социально-

математический 

Математика, 

обществознание, 

право 

2 

Социально-

гуманитарный 

Русский язык, 

обществознание, 

право 

3 

Физико-

математический 

Математика, физика 3 

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ среднего 

общего образования – 2 года (10-11 классы). 

Реализация внеурочной деятельности учащихся  10-х классов 

осуществляется через возможности школы и учреждений дополнительного 

образования детей. Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной 

деятельности обучающихся в МАОУ СОШ №33 не превышает предельно 

допустимую – 10 часов в неделю. Сохраняется перерыв не менее 40 минут 



для отдыха юношей. Наполняемость групп осуществляется в зависимости от 

направлений и форм внеурочной деятельности. 

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). 

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 «, 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. 



Об антикоронавирусных мерах 

 В 2020 годув условиях неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации Школе пришлось работать в новых особых 

условиях. В течение апреля-мая, а также двух недель в декабре реализация 

всех основных образовательных программ проводилась только с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. В связи с этим были внесеныизменения в организационный раздел 

в части учебного плана и календарного графика, проведена корректировка 

учебных планов и рабочих программ, были приняты новые и  измененные 

внутренние локальные нормативные акты Школы: 

  - Положение МАОУ СОШ № 33 о реализации образовательных программ 

или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий(утверждено приказом МАОУ СОШ №33 от  

26.03.2020  № 96-ОД, с изменениями от 22.05.2020 №133-ОД); 

-  Приказ МАОУ СОШ № 33 от 06.02.2020 №-49/1 ОД «О мерах, 

направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, 

гриппа и ОРВИ»; 

- Приказ МАОУ СОШ № 33 от 26.03.2020 № 96-ОД «Об организации 

дистанционного обучения в период усиления мер, направленных на 

недопущение распространения коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ»; 

- Приказ МАОУ СОШ № 33 от 22.05.2020 № 113-ОД «О внесении изменений 

в положение о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»; 

- План мероприятийпо преодолению отставаний в изучении программного 

материала по всем предметам учебного плана (утверждено приказом МАОУ 

СОШ №33 от 10.04.2020 № 111-ОД). 

Основной электронной платформой реализации образовательных 

программ стала информационная система Дневник.ру. Оптимальное 

сочетание он-лайн (Zoom,Skype) и оф-лайн уроков, широкое применение 

таких образовательных платформ, как Учи.ру, РЭШ, МЭШ, ЯКласс, 

SkySmart и т.п. в учебной деятельности обеспечило достижение 

удовлетворительных результатов в обучении и прохождение программного 

материала в полном объеме на конец 2019-2020 учебного года. 

В условиях распространения коронавирусной инфекции начало 2020-

2021 учебного года ознаменовалось введением ступенчатого режима работы 

для 3, 6-8, 10-х классов.  Строго регламентирован приход учащихсяи меры 

дезинфекции всех посетителей школы (приказ МАОУ СОШ №33 от 

20.08.2020 № -207 ОД «Об организации работы  на 2020-2021 учебный год в 
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условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»). 

 Дополнительное образование реализуется через Центр 

дополнительного образования (ЦДО) «Шаг в будущее» и за счет 

взаимодействия с учреждениями  культуры и спорта. Центр реализует 23 

программы (36 модулей) по пяти направлениям: физкультурно-спортивное, 

естественнонаучное, художественное, социально-педагогическое, 

техническое. В 2020 году 654 учащихся школы (41%) (644 учащихся в 2019 

году) занимались по программам дополнительного образования, 36 

педагогических работника ведут занятия в следующих кружках: 

 Волейбол 

 Юный финансист 

 Занимательная математика 

 Роспись по дереву 

 Конструирование из бумаги 

 Юные друзья полиции 

 Музейное дело 

 Удивительный мир танца 

 Коммуникативный английский 

 Юный стрелок 

 Пойте с нами 

 Математические методы решения 

 Решение тестовых задач 

 Основы финансово-экономической грамотности 

 ЮИД 

 Азбука баскетбола 

 Основы духовно-нравственной культуры 

 Разговор со зрителем 

 Юный футболист 

 Чудесный мир звучащего слова 

 В мире физики 

Численность учащихся по направлениямЦДО 

 

105 

234 
105 

195 

15 

физкультурно-спортивное 

естесственно-научное 

художественное 

социально-педагогическое 

техническое 



 

Весной 2020 года реализация программ дополнительного образования в 

период временных ограничений, связанных с эпидемиологической 

ситуацией, проводилась с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

В первой четверти 2020/2021 учебного года занятия по программам 

дополнительного образования проводились в традиционном очном формате. 

Со второй четверти –  проводилась интеграция форм обучения с учетом 

эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на 

дистанционное обучение. 

МАОУ  СОШ №33 оказывает дополнительные (платные) 

образовательные услуги (ДПОУ). К концу 2020 года в школе открыто 55 

групп ДПОУ с учащимися всех уровней обучения, по 8 предметным 

областям. 

№ Название курса ДПОУ Количество 

договоров 

Классы Количество 

учителей 

1 Подготовка и адаптация к 

школьной жизни (до 

поступления в школу)  

117 

(8 групп) 

6-7 лет 7 

 Уровень ДО 117  7  

2 Решение логических и 

нестандартных задач 

9 

 (1 группа) 

1 классы 1 

3 Решение логических и 

нестандартных задач 

47 

 (5 групп) 

2 классы 5 

4 Решение логических и 

нестандартных задач 

45 

 (3 группы) 

3 классы 3 

5 Решение логических и 

нестандартных задач 

34 

 (3 группы) 

4 классы 4 

6 Секреты русского языка 9 

 (1 группа) 

1 классы 1 

7 Секреты русского языка 40 

 (4 группы) 

2 классы 4 

8 Секреты русского языка 44 

(3 группы) 

3 классы 3 

9 Секреты русского языка 42 

(4 группы) 

4 классы 4 

10 Увлекательный английский 15 

(1 группа) 

3 классы 1 

 Уровень НОО 285 

(25 групп) 

1-4 класс 12 учителей 

11 Увлекательный английский 21                       

(2 группы) 

5 классы 1 

12 Увлекательный английский 12                       

(1 группа) 

7 классы 1 



13 Трудные вопросы 

математики 

13 

 (1 группа) 

9 классы 1 

14 Секреты русского языка 42 

 (3 группы) 

9 классы 3 

15 Мир вокруг нас (биология) 45 

 (4 группы) 

9 классы 2 

16 Мир физики 5 

(1 группа) 

9 классы 1 

17 Мир вокруг нас 

(обществознание) 

45  

(4 группы) 

9 классы 2 

 Уровень ООО 183 

(16 групп)  

5, 7, 9 класс 10 учителей 

18 Чудеса химии 24 

 (2 группы) 

10 классы 1 

19 Чудеса химии 19                   

(2 группы) 

11 классы 2 

20 Мир вокруг нас (биология) 19 

 (1 группа) 

11 классы 1 

21 Секреты русского языка 13                          

(1 группа) 

11 классы 1 

 Уровень СОО 75 

(6 групп) 

10-11 класс 3 учителя 

Итого: 8 предметных направлений 660 

договоров  

 55 групп  

7 параллелей 32 учителя 

 

Распределение учащихся по уровням образования в  ДПОУ 

 
Охват учащихся ДПОУ за 3 года 
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Сравнительные показатели демонстрируют хорошую тенденцию 

увеличения охвата учащихся платными дополнительными образовательными 

услугами. Это свидетельствует о востребованности учащимися 

дополнительного образования по различным предметным областям. 

В период временных ограничений, связанных с пандемией 

короновирусной инфекции дополнительные (платные) образовательные 

услуги проводились с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 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.  

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. А.С. Новикова-Прибоя, 

библиотека им. И.А. Крылова, 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 

обслуживается ООО «Новая система услуг».  

Меню, предлагаемое в школьной столовой, отличается разнообразием 

блюд и содержит весь необходимый по калорийности и содержанию 

витаминовнабор продуктов для детского питания. В школе работает буфет. 

Горячим питанием в 2020 году было охвачено79% учащихся школы. Из 

них горячими завтраками были обеспечены 28%, а горячими обедами 51%. С 

1-го сентября 2020 года все учащиеся начальной школы (100%) получали 

горячие обеды бесплатно. Бесплатно получали горячее питание и льготные 

категорииучащихся: дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети, проживающие в 

малоимущих семьях, дети, проживающие в многодетных семьях. Всего 480 

детей (29%). В период дистанционного обучения им выдавали сухие пайки с 

необходимым набором продуктов. 

С 2010 года наша школа принимает активное участие в реализации 

проекта «Школьное молоко». В 2020 году 650 учащихся 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 2019/2020 учебный год в МАОУ СОШ № 33  

зафиксировано  2 случая травматизма.  

В четвертой четверти 2019/2020 учебного года классными 

руководителями использовались различные формы работы с обучающимися 

и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, 

конкурс чтецов (дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

 На начало 2020/21 учебного года в МАОУ СОШ № 33 сформировано 

55 общеобразовательных классов и 6 профильных. Классными 

руководителями 1–11-х классов составлены годовые планы воспитательной 

работы с классами в соответствии с планом воспитательной работы Школы. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» массовые 

мероприятия в образовательных организациях были запрещены. В 

сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия с 

сентября  и до конца 2020 года  проводились классными руководителями в 

своих классах. В условиях эпизодического дистанционного обучения для 

отдельных классов в ноябре, декабревоспитательная работа Школы 

осуществлялась в дистанционном формате. 

Летом 2020 года, в условиях пандемии короновирусной инфекции, в 

МАОУ СОШ № 33 были организованы краткосрочные дистанционные 

лагерные  смены  «Веселые ребята». 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 Не смотря на возникающие трудности при реализации  основных 

образовательных программ в период сложной санитарно-

эпидемиологической ситуации,2019/2020 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 80,2 % в прошлом учебном году до 84,4% в 

2019/2020 учебном году. Это  показывает, что положительная динамика 



успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, а 

значит и стабильность  работы всего педагогического коллектива школы. 

Результаты обучения за 2019/2020 учебный год 

 2-4 классы 5-9 классы 10-11 

классы 

Итого по 

школе 

Окончили учебный год 467 827 125 1419 

Отличники 63 46 8 117 

Ударники 237 341 67 645 

Троечники 167 440 50 656 

Переведены условно 1 0 0 1 

Оставлены на повторный 

год обучения 

0 0 0 0 

Обученность (%) 99,8 100 100 99,9 

Качество усвоения ОП 

(%) 

87 80 90 84,4 

Количество учащихся, 

обучающихся на «4» и 

«5»  

300 387 75 762 

Качество усвоения образовательных программ 

Предметы 2017/2018 

(%) 

2018/2019 

(%) 

2019/2020 

(%) 

Русский язык 57,8 62,8 71,6 

Литературное чт./Литература 76,7 79,8 81,4 

Английский язык 71,3 75,2 87,1 

Немецкий язык - 87,2 80,9 

Математика 59,6 59,8 67,3 

Алгебра   54,6 

Геометрия   55,4 

Информатика и ИКТ 88,3 90,9 94,6 

История 74,3 76,0 83,7 

Обществознание 71,7 77,7 84,7 

География 72,3 75,7 80,4 

Окружающий мир/ Биология 68,6 78,7 79,8 

Физика 70,3 74,7 88,9 

Химия 56,8 60,8 66,6 

Музыка 98,9 98,1 99,1 

Физическая культура 96,2 96,5 99,2 

ОБЖ 84,4 83,6 94,4 

Технология 96,6 98,0 98,5 

Родной язык (русский)   78,6 



Лит. Чтение /Литература на 

родном языке (русском) 

  79,6 

Астрономия   77,5 

Экономика   97 

Право   99 

Итого: 77,5 80,2 84,4 
 

ГИА.  Основным показателем качества предоставляемых образовательных 

услуг, а значит, эффективности работы школы  являются результаты 

внешней экспертизы оценки образовательной деятельности, т.е. результаты 

государственной итоговой аттестации. 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, 

получившие образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. В 2019–2020 

учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном 

общем образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 № 

295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании в 2020 году».  Условием получения аттестата об 

основном общем образовании был «зачет» по итоговому собеседованию и 

успешное освоение всех образовательных программ, дисциплин, модулей  

учебного плана в полном объеме. 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое 

четвертных отметок за 9-й класс целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления.Всего учащихся 9-х классов – 167, 

получили аттестат – 167 выпускников. Из них 10 аттестатов особого образца. 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Получили аттестат,(%) 94 97,6 100 

Получили аттестат с отличием, 

(%) 

5,9 5,7 5,9 

 

Трудоустройство выпускников 9-х классов 

Продолжают обучение: Количество % 

10 класс МАОУ СОШ № 33 69 41,3 

СПО 87 52,1 

10 класс других ОУ 10 6 

Не трудоустроены по уважительной причине 

(работает, 18 лет) 

0 0 



Не трудоустроены по неуважительной 

причине 

0 0 

Повторный год обучения 0 0 

Другие формы обучения 1 0,6 

Итого: 167  

 

ГИА -11 

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому 

сочинению. В 2019/2020 учебном году количество учащихся 11 классов 

составляло 46 человек.На основании полной успеваемости и успешно 

написанного сочинения все 46 выпускников получили аттестат.  Пять  из них 

были награждены золотыми медалями за особые успехи в учении, что 

составляет 11%, 7 выпускников (15,2%) награждены похвальными 

грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Общее количество 

обучающихся 11 классов 
80 76 72 66 46 

Допущено к ГИА 80 76 72 

 

66 

 

43 

Получили аттестат о 

среднем общем  

образовании      

80 76 72 66 46 

В том числе:       

Награждены  золотыми 

медалями  «За особые 

успехи в учении» 

8 

(10%) 

7 

(9,2%) 

6 

(8,3%) 

8 

(12,1%) 

5 

(11%) 

Награждены 

похвальными 

грамотами «За особые 

успехи в изучении 

отдельных предметов» 

6 

(7,5%) 

10 

(13,2%) 

9 

(12,5%) 

2 

(3%) 

7 

(15.2) 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собирались 

поступать в ВУЗы. Из выпускников Школы, кто получил аттестат, ЕГЭ 

сдавали 43 человека. 

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

остаются стабильными. 

Уровень обученностипо русскому языку остается на уровне 100%. 

Средний тестовый балл в 2020 году в сравнении с 2019 годом (78) понизился 

всего на 1 балл, а  с 2018 годом (74,6) повысился на 2,4 и стал составлять 77. 

Год 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

Положит

ельный 

результа

Отрицате

льный 

результа

% 

обученн

ости 

% 

«2» 

Средний 

тестовый 

балл 



т 

(чел.) 

т 

(чел.) 

2016 80 80 - 100 - 71,29 

2017 76 76  100  73,5 

2018 72 72 - 100 - 74,6 

2019 66 66 - 100 - 78 

2020 43 43 - 100 - 77 

2020 Тамбов 1152 1148 4 99,7 0,3 75,8 

Таким образом, результаты ЕГЭ по русскому языку выше результатов 

по городу на 1,2, а 16 выпускников Школы (37,2%) получили по русскому 

языку от 81 до 100 баллов, тогда как в Тамбове только 35,6% выпускников 

имеют такие результаты. 

 В 2020 году выпускники 11-х классов сдавали математикутолько 

профильного уровня. Количество выпускников, сдававших математику на 

профильном уровне, по сравнению с прошлым годом  уменьшилось с 32 

(48,5%) до 18 (41,9%). Один  учащийся не перешел минимальный порог, в 

2019 году порог перешли все. 

 

год 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

Положител

ьный 

результат 

(чел.) 

Отрицат

ельный 

результа

т 

(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 

2020 18 17 1 94,4 0 52 

2020 

Тамбов 
625 596 29 95,4 4,6 59,2 

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня  ниже городских 

показателей по обученности на 1п.п. и по среднему баллу на 7,2. 

На экзаменах по выбору в 2020 году, по сравнению с прошлым учебным 

годом  изменилась приоритетность выбора предметов: физика с третьего 

места по приоритетности опустилась на пятое (в 2019 году – 34,7% учащихся, 

в 2020 году  - 19%), а химия поднялась с пятого на третье (в 2019 году – 

19,4%, в 2020 году – 25,6%). Информатику и ИКТ не выбрал никто. 

 



 
 

Результаты экзаменов по выбору в 2020 году 

№ Предмет  Количество 

участников ЕГЭ 

% 

обученнос

ти 

Средний 

тестовый 

балл 

Не перешли 

порог 

человек % 

1 Обществознание 25 58 100 59,1 0 

2 Биология 11 25,6 100 67,2 0 

3 Химия 11 25,6 100 78,5 0 

4 История 9 21 100 67,1 0 

5 Физика 8 19 100 50,2 0 

6 Английский язык 5 12 100 64,4 0 

7 Литература 3 7 100 79,7 0 

8 География 1 2,3 100 46 0 

Сравнительный анализ среднего тестового балла по предметам по 

выбору  за прошедшие три года показывает, что выше городских значений, 

по прежнему,  результаты по биологии, химии, литературе. Значительно 

улучшились результаты экзаменов по истории. 

№ Предмет 2018 2019 2020 

город 

Тамбов 

МАОУ 

СОШ 

№ 33 

город 

Тамбов 

МАОУ 

СОШ 

№ 33 

город 

Тамбов 

МАОУ 

СОШ 

№ 33 

1 Обществознание 64,4 55,8 62,3 61,3 64,1 59,1 

2 Биология 60,7 65 59,3 61 58,4 67,2 

3 Физика 57,7 53,7 57,5 54,4 57,6 50,3 

4 История 57,6 49,7 58,4 51 59,9 67,1 

5 Химия 67,2 82 64,9 77,2 59,3 78,6 

6 Английский 

язык 

76 75,5 79,2 - 74,5 64,4 

43 

18 25 
11 

11 
9 8 5 3 1 русский язык 

математика (профиль) 
Обществознание 
Биология 
Химия 
История 
Физика 
Английский язык 
Литература  
География 



7 География 71,8 56 58,2 37 54,7 46 

8 Литература 60,9 60 62 74 68,4 79,7 

В 2020 году 1 выпускник набрал 100 баллов по литературе. По 

обществознанию 12% выпускников от всех сдававших этот предмет набрали 

от 81 до 100 баллов, по биологии 9%, по химии 45,5%, по истории 33,3%, по 

английскому языку 20% выпускников. 

Профильное обучение можно считать эффективным, если выпускники 

продолжают обучение по выбранному профилю и в ВУЗах. 

Профиль Количество 

выпускников  

по данному 

профилю 

Поступили в 

ВУЗы по 

профилю 

Поступили в  

СПО по 

профилю 

Поступили 

в ВУЗы не 

по профилю 

Поступили 

в  

СПО  не по 

профилю 

Социально- 

гуманитарный 

16 13/81,3% 1/6,2% 0 2/12,5% 

Химико- 

биологический 

11 10/90,9% 1/901% 0 0 

Социально- 

математический 

19 16/ 84,2% 1/ 5,3% 2/ 10,5% 0 

Итого: 46 

(1 человек не 

обучается) 

39/ 84,7% 3/ 6,5% 2/ 4,3% 2/ 4,3% 

В общем количестве – 91,3% выпускников будут обучаться по профилю 

в высших учебных заведениях или средних профессиональных учебных 

заведениях. 

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 

Не 

обучается 

2020 46 27 13 5 - 1 

 

ВПР. 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 универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями, а также оценку личностных результатов 

обучения. 



В 2019/2020 учебном году  всероссийские проверочные работы, 

проведение которых было запланировано на весну 2020 года, не проводились 

из-за сложной эпидемиологической ситуации.В 2020 году ВПР проводились 

с 14 сентября по 12 октября в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классах по программам 

соответственно 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов с целью определения уровня 

освоения образовательных программ в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки, в том числе с использованием электронных 

форм обучения и дистанционных технологий. 

5 классы (по программе 4 класса) 

 Русский язык Математика Окружающий мир 

Обученность 

% 

Качество 

% 

Обученность 

% 

Качество 

% 

Обученность 

% 

Качество 

% 

МАОУ 

СОШ№ 33 
93,53 51,08 95,45 74,24 96,97 58,59 

г. Тамбов 91,36 62,52 96,71 79,21 97,9 73,37 

 

Результаты ВПР в основной школе 

 

 

 

Русский язык Математика 

 Обученность 

% 

Качество 

% 

Обученность 

% 

Качество 

% 

6 классы (по программе 5 

класса) 

МАОУ СОШ№ 33 

90 46,67 88,19 48,04 

г. Тамбов 86,35 49,46 87,03 52,32 

7 классы (по программе 6 

класса) 

МАОУ СОШ№ 33 

90,2 39,21 90,7 32,56 

г. Тамбов 80,33 42,58 87,79 44,36 

8 классы (по программе 7 

класса) 

МАОУ СОШ№ 33 

90,83 44,95 94,39 38,32 

г. Тамбов 81,18 38,78 90,97 45,95 

9 классы (по программе 8 

класса) 

МАОУ СОШ№ 33 

87,88 56,82 92,91 48,81 

г. Тамбов 76,55 49,4 92,85 39,11 



 
 Биология  История 

Обученность 

% 

Качество 

% 

Обученность 

% 

Качество 

% 

6 классы (по 

программе 5 

класса) 

95,28 51,89 97,33 56 

 

 Биология  История География Обществознан

ие 

Обученн

ость 

% 

Качеств

о 

% 

Обученн

ость 

% 

Качест

во 

% 

Обученн

ость 

% 

Качест

во 

% 

Обученн

ость 

% 

Качест

во 

% 

7 классы (по 

программе 6 

класса) 
97,98 40,4 92,31 56,04 98,96 67,71 93 60 

 

 

 

Обученность Качество 

93.53 

58.01 

90 

46.67 

90.2 

39.21 

90.83 

44.95 

87.88 

56.82 

Результаты ВПР 2020 по русскому языку 

5 классы  6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Обученность Качество 

95.45 

74.24 

88.19 

48.04 

90.7 

32.56 

94.39 

38.32 

92.91 

48.81 

Результаты ВПР 2020 по математике 

5 классы  6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 



 Биология  История География Обществозн

ание 

Физика Английски

й язык 

Обуч

енно

сть 

% 

Каче

ство 

% 

Обу

ченн

ость 

% 

Кач

еств

о 

% 

Обуч

енно

сть 

% 

Каче

ство 

% 

Обуче

нност

ь 

% 

Качес

тво 

% 

Обуч

еннос

ть 

% 

Кач

еств

о 

% 

Обуч

еннос

ть 

% 

Кач

еств

о 

% 

8 классы 

(по 

программе 

7 класса) 

96,25 45 91,0 50,6 92,91 28,3 93,15 53,43 96 38 85,59 28,8 

 

 Обществознание 

Обученность 

% 

Качество 

% 

9 классы (по программе 8 класса) 91,41 60,15 

 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. 

В целом, результаты ВПР показали ликвидацию отставания в изучении 

программного материала в период пандемии с использованием электронных 

форм обучения и дистанционных технологий. 

Достижения учащихся.В 2020годунесмотря на сложившуюся 

эпидемиологическую обстановку, учащиеся школы активно участвовали в 

творческих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях  различного  уровня, 

многие из которых проходили в дистанционном формате. Дистанционные 

формы работы с учащимися, создание условий для проявления их 

познавательной активности позволили принимать активное участие в 

дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и 

конкурсах. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 

учебного года приняли участие 336 человек, что составляет 30,3% (43,4% в 

прошлом учебном году)  всех учащихся школы 4-11 классов. Всего 



победителей и призеров на этом этапе было 122 человека,  и это составляет 

36,3% от количества участвовавших (124 победителей и призеров в прошлом 

учебном году, 25,4%).  

101 учащийся 7-11 классов принимал участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников (81 в прошлом учебном году).  

Объединенная команда школы завоевала 13 (12,87% от количества 

участников) призовых мест:2 призера по биологии и физкультуре, 1 призер 

по обществознанию, русскому языку, математике, ОБЖ, английскому языку, 

немецкому языку, литературе, экономике, экологии.По итогам 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  школа заняла 

14 общекомандное место среди 25 образовательных организаций города 

Тамбова. 

16 учащихся 9-11 классов (3 учащихся в прошлом учебном году) 

приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. Среди них один победитель по литературе, и призеры по ОБЖ, 

биологии, экономике, экологии и английскому языку. Всего 8 человек стали 

победителями и призерами регионального этапа ВсОШ (В прошлом учебном 

году их не было совсем). Эффективность участия составила 61,5%. 

Основные достижения учащихся школы за 2020 год. 

Наименование конкурса, 

соревнования, олимпиады и т.п. 

Уровень 

(международный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Место, которое занял 

учащийся, коллектив, 

команда 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада "Звезда" 

Международный Диплом, 1 место 

Олимпиада "Эрудит" Международный Диплом I степени (4) 

Олимпиада "Эрудит" Международный Диплом II степени (3) 

"Школьныйинфоконкурс -2020" 

осенняя сессия 

Международный Диплом, 1 место (2) 

"Школьныйинфоконкурс -2020" 

осенняя сессия 

Международный Диплом, 2 место 

"Школьныйинфоконкурс -2020" 

осенняя сессия 

Международный Диплом, 3 место 

Конкурс военно-спортивная 

игра"Орленок" 

Всероссийский Грамота, кубок, 3 место 

Сдача норм ГТО 5 ступени Всероссийский  

физкультурный 

комплекс 

Золотой знак отличия норм 

ГТО  5 ступени (13) 

Тамбовский молодежный конгресс 

"Ты - предприниматель" 

Региональный  Грамоты, 1 место 

Класс от ПАО Пигмент Региональный Диплом, 2 место 

Мир науки глазами детей Региональный Диплом победителя (2) 

Всероссийская итоговая Федеральный Диплом, 1 место (2) 



олимпиада по английскому языку 

Конкурс научных работ - 

Выдающиеся юристы России 

Региональный Диплом, 1 место 

Шедевры из чернильницы Региональный Диплом, 1 место 

Конкурс-"Мода",номинация-

"Кукла ручной работы" 

Региональный Грамота, 3 место 

Конкурс мастерства юных 

дизайнеров, модельеров театров 

моды и костюма "Молодежная 

мода - новый стиль отношений" 

Региональный Грамота, 3 место 

Конкурс презентаций на 

иностранном языке "Никто не 

забыт, ничто не забыто" 

Муниципальный Диплом, 1 место 

Патриотический конкурс 

творческих работ "Память сильнее 

времени" 

Муниципальный Грамота, 1 место (2) 

Конкурс мастерства юных 

дизайнеров, модельеров театров 

моды и костюма "Молодежная 

мода - новый стиль отношений" 

Муниципальный Грамота, 2 место 

Конкурс презентаций на 

иностранногм языке "Никто не 

забыт, ничто не забыто" 

Муниципальный Диплом, 2 место 

"Юные исследователи 

окружающей среды" 

Муниципальный Диплом, 2 место (2) 

Конкурс детского рисунка НПО Муниципальный Диплом, 2 место 

Конкурс - Моя профессия - 

моебудещее" 

Муниципальный Грамота, 2 место 

Конкурс проектов и 

исследовательских работ 

"Информационные технологии в 

экономике, управлении и бизнесе" 

Муниципальный Грамота, 2 место (2) 

День победы глазами детей Муниципальный Грамота, 2 место (2) 

Конкурс презентаций "Никто не 

забыт, ничто не забыто" 

Муниципальный Грамота, 2 место 

Конкурс-"Мода",номинация-

"Кукла ручной работы" 

Муниципальный Грамота, 2 место 

Соревнования-

Ассоциация"Олимп":подартсу ,по 

армрестлингу,по броскам в 

баскетбольное кольцо 

Муниципальный Грамота, 2 место 

Соревнования-

Ассоциация"Олимп":подартсу ,по 

армрестлингу,по броскам в 

баскетбольное кольцо  

Муниципальный Грамота, 3 место (2) 

Соревнования"Президентские 

спортивные игры"по настольному 

Муниципальный Грамота, 2 место 



теннису 

Чемпионат по практической 

стрельбе 

Муниципальный Кубок, медаль, 2 место 

Конкурс детских 

поделок,посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ.Изготовление 

модели танка Т-34 

Муниципальный Грамота, 2 место 

Соревнования по легкой атлетике Муниципальный Грамота, 2 место 

Патриотический конкурс 

творческих работ "Память сильнее 

времени" 

Муниципальный Грамота, 3 место 

Юные друзья полиции Муниципальный Грамота, 3 место 

Военно-спортивная игра Орленок Муниципальный Грамота, 3 место 

Патриотический конкурс 

творческих работ "Память сильнее 

времени" 

Муниципальный Грамота, 3 место 

Конкурс мастерства юных 

дизайнеров, модельеров театров 

моды и костюма "Молодежная 

мода - новый стиль отношений" 

Муниципальный Грамота, 3 место 

Шедевры из чернильницы Муниципальный Грамота, 3 место 

День победы глазами детей Муниципальный Грамота, 3 место 

ВОВ в названии улиц нашего 

города 

Муниципальный Грамота, 3 место (2) 

Соревнования-КЭС баскет Муниципальный Кубок, 3 место 

Соревнования по легкой атлетике-

эстафета 10x200 (девушки) 

Муниципальный Грамота, медали, 2 место 

Соревнования по легкой атлетике-

эстафета 10x200 (юноши) 

Муниципальный Грамота, медали, 3 место 

Соревнования по легкой атлетике 

"Шиповка юных" 

Муниципальный Грамота, 3 место 

Многоборье"Шиповка юных" Муниципальный Грамота, 3 место 

Открытый городской фестиваль 

патриотической 

песни.посвященный 75- летию 

Победы ВОВ 

Муниципальный Грамота, специальная 

номинация-"Признание"        

Дистанционный конкурс рисунков 

«Краски лета» 

Муниципальный Грамота. 3 место (2) 

Конкурс «Дорога глазами детей» Муниципальный Грамота, 3 место 

Конкурс презентаций на 

иностранногм языке "Никто не 

забыт, ничто не забыто" 

Муниципальный Диплом, 3 место (2) 

 

 

 

 



5.  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 общеучебныхи 

метапредметных  умений; 

      - динамика формирования у каждого учащегося ключевых культурно-

образовательных компетентностей; 

      - динамика уровня профессиональной подготовки учителей-

предметников и классных руководителей. 

 Организация внутришкольной системы оценки качества образования  

– 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 внутришкольная система оценки качества образования 

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. Было посещено более 30% уроков администрацией 

школы, методистами, наставниками. В условиях дистанционного обучения 

внутришкольная система оценки качества образования обеспечивалась 

посредством электронного документооборота, посещения онлайн уроков, 

анализа образовательных результатов учащихся на электронных 

платформах. 

 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, 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»  

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


  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. 

2019/2020 учебный год в МАОУ СОШ № 33 завершился  с 

показателями, подтверждающими стабильность учебного процесса за 

последние  3 года.  

Динамика результативности образовательной деятельности  

за три года 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Отличники 110 113 117 

Ударники 545 624 645 

Троечники 765 662 656 

Переведены условно 19 22 1 

Оставлены на повторный год 

обучения 

0 

(6 после ГИА) 

5 

(8 после ГИА) 

0 

Обученность (%) 98,4 99,8 99,9 

Качество усвоения ОП (%) 72,5 80,2 84,4 

Количество учащихся, 

обучающихся на «4» и «5»  

44,7 51,1 53,7 

 

Результаты  независимой оценки качества оказания услуг ОО 
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Баллы МАОУ СОШ № 33 



Данные сравнительной таблицы и диаграммыговорят о стабильности  

работы всего педагогического коллектива школы. 

 

5.  КАЧЕСТВО КАДРОВОГО СОСТАВА 

В соответствии с федеральным проектом «Учитель будущего», 

действующего в рамках  национального проекта«Образование»,  и 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 обеспечениена конец2020 года. 

Всего педагогических работников 100 

Из них:         директор 1 

                 заместители 4 

   учителя : начальных классов 23 

            русского языка и литературы 10 

            иностранного языка 12 

            музыки 1 

            ИЗО 2 

            истории и обществознания 6 

            географии 3 

            биологии 3 

            химии 2 

            физики 4 

            математики 7 

            информатики и ИКТ 2 

физической культуры 7 

            технологии 2 

            ОБЖ 1 

Педагог-организатор ОБЖ 1 

Педагогический  персонал 9 



90 % педагогов школы имеют высшее образование,  8% – среднее 

профессиональноеи 2% педагогов получают высшее образование. 1 педагог 

имеет 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, 9 (10%) педагогов с высшей 

квалификационной категорией, 26 (26%) с первой квалификационной 

категорией и 34 (34%) человека прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

 Учителя, которые имеют стаж работы более 20 лет, составляют 46 % 

от всего педагогического коллектива. Но вместе  с опытными коллегами 

трудятся и молодые специалисты, их на конец 2020 года в школе было 

8человек (8 %).Они участвовали в профессиональных конкурсах и занимали 

призовые места. Так педагоги-психологи Верташова Я.И. и Усачев И. А. 

заняли второе место в муниципальном конкурсе презентаций «Скажи «нет» 

наркотикам». Учитель физики Григорьев Г. В. занял первое место в 

международном конкурсе научно-исследовательских работ «Наука-практике 

2020». Опытные педагоги школы так же принимали участие в 

профессиональных конкурсах. Учитель музыки Климкина Ю.С. заняла 

второе место в международном конкурсе «Педагогические инновации - 

Применение ИКТ технологий в преподавании уроков музыки» и первое 

место в номинации «Методическая разработка» на международном конкурсе 

«Педагогические инновации». 

 

Распределение педагогических работников по стажу работы. 

 
Средний возраст педагогического коллектива – 44,2 года. Женщины 

составляют 88% педагогических работников. 
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Распределение педагогических работников по возрасту. 

 
 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.  

 Результаты анализа данных по применению педагогами 

информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности – урочной, внеурочной и дополнительном образовании – 

показали, что интенсивность их применения выпала на период перехода в 

дистанционный режим при распространении коронавирусной инфекции, что 

является закономерным. В этот период проявились пробелы в знаниях 

педагогов, связанные с дистанционным обучением. Чтобы устранить 

пробелы в знаниях, помочь учащимся и их родителям адаптироваться к 

новым условиям обучения 80 педагогов школы прошли курсы по Цифровой 

образовательной среде: «Цифровая трансформация образовательной 

деятельности», «Цифровая трансформация профессиональной деятельности 

учителя», «Методика организации современного урока в условиях 

современной образовательной среды», «Методика и технология 

формирования цифровой компетентности обучающихся в современной 

цифровой образовательной среде».  

 Кроме того 7 педагогов прошли курсы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся, а 20 педагогов обучились на 

курсах «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС». 

 

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 
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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. 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. 

Состояние библиотечного фонда на конец 2020 года 

Название 
Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

Фонд учебников 5643 14656 1234 21533 

Основной фонд  4500 9000 3250 16750 

Общий фонд 10143 23656 4484 38283 

 

Работа с фондом в библиотеке проводится постоянно. За 2019/2020 

учебный год было списано 3289 экземпляров, а получено  3497 экземпляров,  

обновление фонда составило 9,1% (26,5% в 2018/2019учебном году). В конце 

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

результате которой фонд учебников пополнился на 7%. 

 

Обновление библиотечного фонда за 2019/2020 учебный год  

№ 

п/п  

Наименов

ание 

Количеств

о 

литератур

ы в фонде 

 на начало 

Количество 

литературы

, списанной 

в течение 

учебного 

Количество 

литературы

, 

полученной 

в течение 

Количество 

литературы 

в фонде 

 на начало 

2020/2021 

% 

обновления 

фондов 



2019/2020 

учебного  

года 

(количест

во экз.) 

года 

(количество 

экз.) 

учебного 

года 

(количество 

экз.) 

учебного 

года 

(количество 

экз.) 

1 Учебная 

литература 

(учебники) 21325 3289 3497 21533 16,24018948 

2 Художеств

енная 

литература 13869 0 0 13869 0 

3 Методичес

кая 

литература 1381 0 0 1381 0 

4 Справочна

я 

литература  1500 0 0 1500 0 

  

Итого 

общий 

фонд  38075 3289 3497 38283 9,134602826 

  

Периодиче

ская 

литература 11   6 6   

В течение 2020 года фонд электронных учебников школы пополнился на 

412 новых изданий. Это позволило удовлетворить потребность в таких 

изданиях во время дистанционного обучения. 

Средний уровень посещаемости библиотек– 62 человека в день.  

На официальномсайте школыесть 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 (3).  

Кроме того оборудованы кабинеты:  

 математики (6), 

 русского языка и литературы (8),  

 истории (2),  

 географии (2), 

 ИЗО (1),  

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/


 музыки (2), 

 иностранного языка (5), 

 начальных классов (21),  

 ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и 

др.). 

На базе кабинета истории открыта музейная комната, посвященная 

победе в Великой отечественной войне. 

В школе функционирует135 компьютеров (1 корпус – 85, 2 корпус – 50), все 

имеют доступ к сети  Интернет. Из них получено по программе «Цифровая 

среда» - 58 ноутбуков. Для обеспечения работы педагогов имеются 32 

мультимедийных проектора, 6 интерактивных досок (из них 3 получили по 

программе «Цифровая среда»), 7  принтеров, 1 сканер, 10 МФУ (из них 2 

получено по программе «Цифровая среда»).  

        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 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, знаки на входной группе, мобильный 

пандус, расширенные дверные проемы. 

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 мягкойплаформе 1 

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 

2020 год показал, что материально-техническое обеспечение школы 

готово к работе в условиях  дистанционного обучения и обучения 

смешанного типа. 

Информация по закупкам и ремонтным работам в 2020 году 

Наименование Сумма в рублях 

Средства индивидуальной защиты и дезинфекции: 

 дезинфекция и дез. средства 58128,7 

защитные маски 12190 

рециркулятор 17818 

термометры инфракрасные 20800 

медицинский осмотр сотрудников 129050 

Ремонтные работы: 

 замена оконных блоков и приямков 445328,09 

косметический ремонт кабинета 23459 

косметический ремонт раздевалки 27200 

закупка линолиума 780000 

замена светильников 39663,01 

Оборудование и инвентарь: 

 изготовление стендов,информационных табличек 14400 

ларь морозильный  14999 

водонагреватель 31500 

овощерезки  (2шт) 42000 

профприборы 59004 

счетчики воды 7693 

шкаф для пожарного рукава 2500 

спортивный инвентарь ( обручи, скакалки, мячи, баскетбольные 

кольца, секундомеры) 40000 

уборочный инвентарь ( швабры, щетки, грабли, ведра) 121248,3 

Оборудование для  учебных кабинетов: 

 кабинет химии ( вытяжка, пробирки, реактивы и прочее, ноутбук, 

проектор) 141752 

доски меловые 54877,32 

Техническое средства и оборудование: 

 



программное обеспечение 73145,7 

электронные учебники 48360 

проектор (3шт) 89697 

ноутбук (2шт) 48300 

мфу(2шт) 22800 

Расходные материалы: 

 хоз. товары  88842,86 

канцелярские товары 33099,85 

Прочие расходы: 

 курсы повышения квалификации (оказание первой помощи) 49530 

аттестация защищенного канала связи 12300 

подписка на периодические издания 15441 

Итого 2565126,83 

Объем  внебюджетных средств по сравнению с 2019 годом упал на 22 %, и 

составил 2 517505,61 рублей.  Причина уменьшения дохода связана с  

введением ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции 

весной 2020 года. 

 

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. 

Образовательная деятельность в МАОУ СОШ № 33 осуществляется на 

основе образовательных программ, разработанных в рамках  федеральных 

государственных образовательных стандартов, соответствующих каждому 

уровню образования. Особенностью организации образовательного процесса 

на уровне среднего общего образования является организация профильного 

обучения учащихся. 

Календарный учебный 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 обеспечивают 

прохождение образовательной программы в полномобъеме, в том числе в 

условиях распространения коронавирусной инфекции и необходимостью 

перехода Школы в дистанционный режим работы на отдельные периоды 

2020 года. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. Учебное занятие, в течение которого дети занимаются с 



педагогом предметной деятельностью, имеет различные формы – 

традиционныепривычные – в зависимости от цели учебной деятельности. 

Вместе с традиционными  формами организации  учебного процесса  

педагоги школы успешно освоили и применяли  в образовательном процессе 

электронные формы обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

В образовательной организации  проводится целенаправленная работа 

по сохранению здоровья учащихся, включающая комплекс мероприятий 

физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности. 

2019/2020 учебный год завершился  с показателями, подтверждающими 

положительную динамику успешного освоения основных образовательных 

программ учащимися Школы, стабильность  работы всего педагогического 

коллектива. 

Результаты единого государственного экзамена в 2020 году 

свидетельствуют о том, что педагоги МАОУ СОШ №33, несмотря на работу 

в особых условиях,осуществили комплекс мероприятий по освоению 

образовательных стандартов и успешной подготовке выпускников к  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 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 выбранным профилем в 

школе. 

Внутришкольная 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 государственные 

образовательные стандарты на всех уровнях образования и работать в 

режиме дистанционного обучения. 

Таким образом: 

1.   Организация востребована населением города Тамбова и имеет 

хороший  уровень удовлетворённости получателей услуг. 

2.   Работники организации доброжелательны, вежливы и компетентны, 

готовы к реализации деятельности в современных условиях развития сферы 

образования. 

3.   Организация имеет достаточно высокий потенциал развития качества 

образовательной деятельности, подготовки обучающихся и создания 

комфортных условий для участников отношений. 

4.   Организация использует возможности проектной и инновационной 

деятельности в увеличении ресурсов, направленных на повышение качества 

деятельности и расширения возможностей участников отношений. 

5.   Организация стремится к обеспечению информационной открытости 

деятельности и максимальному использованию интернет ресурсов при 

оказании образовательных услуг. 

6.   Система управления организацией является эффективной и обеспечивает 

включение всех участников отношений в процесс принятия решений и 

равномерное распределение ответственности за качество осуществляемой 

деятельности. 

7.   Содержание, условия, процессы и результаты подготовки обучающихся / 

воспитанников отвечают индивидуальным потребностям, возможностям и 

интересам их получателей. 

 

Задачи МАОУ СОШ № 33 на 2021 год 

1. Создание условий для повышения образовательного и 

профессионального уровня работников в соответствии с их занимаемой 

должностью, развития их научно-методического и творческого потенциала. 

2. Разработка и утверждение нормативных актов, регулирующих 

трудовые отношения и внутреннюю систему оценки качества образования. 

3. Создание безопасных, комфортных и доступных условий оказания 

услуг участникам отношений, особенно с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

4. Создание условий для включенности работников, получателей, их 

представителей, партнеров и общественности в систему государственно-



общественного управления организацией. Обеспечение деятельности 

системной и продуктивной работы органов управления организации и 

привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к 

сотрудничеству в рамках функционирования Управляющего совета. 

5. Обеспечение информационной открытости организации в 

соответствии с современными требованиями, повышение уровня 

доступности информации для получателей услуг и включенности работников 

в развитие информационно-телекоммуникационных ресурсов. 

6. Совершенствование системы изучения потребностей и 

удовлетворённости получателей услуг, их представителей и работников 

организации с целью оказания им своевременной, адресной и 

профессиональной поддержки в повышении профессиональной и социальной 

компетенций, развитии творческого потенциала и улучшении качества 

жизни. 

7. Дальнейшее формирование и развитие внутренней системы оценки 

качества образования с учетом результатов независимой оценки качества 

образования и активное выполнение принятых планов мероприятий по 

повышению качества деятельности. 

8. Оптимизировать методы, приемы и способы подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации, содействовать получению высоких 

результатов на ОГЭ/ЕГЭ 

9. Совершенствование профориентационной работы с целью 

обеспечения условий  для предварительного профессионального 

самоопределения учащихся. 

10.  Совершенствование  форм работы по развитию детской одаренности 

на основе сетевого взаимодействия с другими образовательными 

организациями. 

11.  Использование  возможностей цифровых образовательных ресурсов. 

12. Разработка и внедрение рабочей Программы воспитания с учетом 

социальных проблем контингента Школы. Содействие  укреплению связи 

«семья – школа». 

13. Продолжение деятельности по распространению и продвижению 

информации о работе МАОУ СОШ №33, проектах, нововведениях, 

достижениях в СМИ, сети Интернет и официальном сайте организации. 

14. Продолжение  развития системы дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

 

 

 



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 1602 

1.2 

Численность  учащихся  по  

образовательной  программе начального 

общего образования человек 650 

1.3 

Численность  учащихся  по  

образовательной  программе основного 

общего образования человек 827 

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/% 762/47,6% 

5 

Средний   балл   государственной   

итоговой   аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку балл -* 

1.7 

Средний   балл   государственной   

итоговой   аттестации выпускников 9 

класса по математике балл -* 

1.8 

Средний    балл    единого    

государственного    экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку балл 77 

1.9 

Средний    балл    единого    

государственного    экзамена 

выпускников 11 класса по математике балл 52 

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/% 0/0% 



1.11 

Численность/удельный  вес  численности  

выпускников  9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на  

государственной  итоговой  аттестации  

по  математике,  в  общей численности 

выпускников 9 класса 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/% 1/94,4% 

1.14 

Численность/удельный  вес  численности  

выпускников  9 класса,  не  получивших  

аттестаты  об  основном  общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса человек/% 0/0% 

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/% 10/5,9% 

1.17 

Численность/удельный  вес  численности  

выпускников  11 класса,   получивших   

аттестаты   о   среднем   общем 

образовании    с    отличием,    в    общей    

численности выпускников 11 класса человек/% 5/11% 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших  участие  в  человек/% 1148/71,6% 



различных  олимпиадах,  смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

учащихся -  победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

 

человек/% 

 

 

152/9,4% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 15/0,9% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 3/0,2% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 6/0,3% 

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/% 125/100% 

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/% 197/12,3% 

1.24 

Общая  численность  педагогических  

работников,  в  том числе человек 100 

1.25 

Численность/удельный  вес  численности  

педагогических работников,  имеющих  

высшее  образование,  в  общей 

численности педагогических работников человек/% 90/90% 

1.26 

Численность/удельный  вес  численности  

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической  

направленности(профиля),в общей 

численности  педагогических работников человек/% 85/85% 

1.27 Численность/удельный  вес  численности  человек/% 10/10% 



педагогических работников,  имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников  

1.28 

Численность/удельный  вес  численности  

педагогических работников,  имеющих  

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности, в общей 

численности педагогических работников человек/% 10/10% 

1.29 

Численность/удельный  вес  численности  

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная   категория   в   общей   

численности  педагогических работников, 

в том числе: человек/% 35/35% 

1.29.1 Высшая человек/% 9/9% 

1.29.2 Первая человек/% 26/26% 

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/% 29/29% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 34/34% 

1.31 

Численность/удельный  вес  численности  

педагогических работников    в    общей    

численности    педагогических 

работников в возрасте до 30 лет человек/% 27/27% 

1.32 

Численность/удельный  вес  численности  

педагогических работников    в    общей    

численности    педагогических 

работников в возрасте от 55 лет человек/% 28/28% 

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 человек/% 87/87% 



организации деятельности, в общей  

численности педагогических и 

административно-хозяйственных  

работников 

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/% 87/87% 

2. Инфраструктура   

2.1 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося единиц 0,06 

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 14,3 

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 человек/% 1602/100% 



широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

2.6 

Общая  площадь  помещений,  в  которых  

осуществляется образовательная   

деятельность,   в   расчете   на   одного 

учащегося кв.м 2,2 

 

* Расчет среднего балла ГИА-9 по русскому языку и математике невозможен, 

поскольку ГИА в 2020 году не проводилась на основании приказа 

Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


