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Утверждаю  

приказ №29-Д от 14.06.2021 

Директор школы ___________Таратынов С.Б. 

 

 

Информационная справка к мониторингу эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций Республики Мордовия 

 

Профессиональная подготовка директора МОУ "Первомайская СОШ" 

 

Квалификация директора МОУ "Первомайская СОШ" Таратынова С.Б. соответствует требованиям Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утв. приказом Министерства Здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 № 761-Н и профстандартов. 

В 2020  году директор школы повысил квалификацию по следующим дополнительным программам: «Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации» (36 часов), «Цифровые технологии для трансформации школы»  (72 часа),  «Модель управления развитием 

школы в констексте цифровой  трансформации» (36 часов). 

директор своевременно аттестуется на соответствие занимаемой должности. 

 

Профессиональная  подготовка заместителей  директора МОУ "Первомайская СОШ" 

 

Квалификация заместителей директора МОУ "Первомайская СОШ" Агафоновой Е.В. и Шамаева Д.А. . соответствует требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утв. приказом Министерства Здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 № 761-Н и профстандартов. 
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Заместителями директора Агафоновой Е.В. и Шамаевым Д.А. своевременно пройдена программа переподготовки в 2020 г «Менеджмент в 

образовании» (254 часа) 

В 2020  году  заместитель директора по УР Агафонова Е.В.  повысила квалификацию по следующим дополнительным программам: «Введение в 

цифровую трансформацию образовательной организации» (36 часов), «Цифровые технологии для трансформации школы»  (72 часа),  «Модель 

управления развитием школы в констексте цифровой  трансформации» (36 часов). 

Заместитель директора по ВР Шамаев Д.А. в 2020 году повысил квалификацию по следующей дополнительной программе:  «Проектирование 

воспитательной деятельности в современной образовательной организации»  

Заместители директора  своевременно аттестуется на соответствие занимаемой должности. 

 

 

Профессиональная подготовка руководителей структурных подразделений 

 

Квалификация руководителей структурных подразделений МОУ "Первомайская СОШ" соответствует требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утв. приказом Министерства Здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 № 761-Н и профстандартов. 

Руководители структурных подразделений своевременно проходят курсы повышения квалификации по  дополнительным профессиональным 

программам. 

Все руководители структурных подразделений своевременно аттестуются на соответствие занимаемой должности. 

 

Уровень подготовки учащихся МОУ «Первомайская СОШ» 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

Классы Всего  Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены  
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обуч-ся 
Всего Из них н/а 

 

условно 

Кол-во % 

С  

 

отметкам 

 

и «4» и «5» 

% 

С  

 

отметками  

 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 10 10 100 6 60 1 10 0 0 0 0 0 0 

4 11 11 100 4 36 2 18 0 0 0 0 0 0 

Итого 25 25 100 12 48 3 12 0 0 0 0 0 0 

 

   Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с  

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно  

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 6  процентов (в 2019 было 54%), процент учащихся, окончивших на «5», 

снизился на 3 процента (в 2019–  было 15%). Качество знаний снизилось на 1,5 процента: в 2019 – 54%, в 2020 –  52,5%. Причиной снижения может 
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считаться снижение численности учащихся в 1-4 классах. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего 

 

обуч-ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно 
Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С  

 

отметками  

 

«4» и «5» 

% 

С  

 

отметками  

 

«5» 

% 

Кол- 

 

во 

% 

Кол- 

 

во 

% Кол-во % 

5 6 6 100 2 33 1 16 0 0 0 0 0 0 

6 9 9 100 1 11 1 11 0 0 0 0 0 0 

7 5 5 100 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 5 5 100 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 
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9 4 4 100 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 29 29 100 7 24 2 7 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с  

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно  

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 4 процента (в 2019  был 20%), процент учащихся, окончивших на  

«5» снизился  на 6 процентов (в 2019 – 13%).  Качество знаний повысилось  на 4 %  в 2019 – 33%, в 2020 -37 %. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены  

условно 

Сменили  

форму  

обучения Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С  

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками  

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 
Кол- 

во 

10 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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11 5 5 100 2 40 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 7 7 100 3 42 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году снизились на 2 

процента (в 2019 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 44%), процент учащихся, окончивших на «5» снизился 

на 8 % (в 2019 было 22%). 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

Предмет  Сдавали всего  

 

человек 

Сколько обучающихся 

 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 4 0  1 77,8 

Математика (проф.) 2 0 0 44,5 
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Физика 1 0 0 45 

Обществознание 3 0 0 64 

История 2 0 0 52,5 

География 1 0 0 55 

Итого: 13 0 1 56,4 

В 2020 году результаты ЕГЭ  по сравнению с 2019 годом  повысились по русскому  языку – 77,8/66, по обществознанию 64/59, по истории 52,5/52 ; 

понизились по математике (проф.) – 44,5/80,  по физике – 45/60.  

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

 

Предмет Сдавали всего  

 

человек 

Сколько обучающихся 

 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

 

получили «3» 

Математика 7 0 4 3 
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Русский язык  7 1 2 4 

Биология 1 0 1 0 

География 7 1 1 5 

Обществознание 6 0 2 4 

В 2019 году обучающиеся показали хорошие результаты ОГЭ. Отрицательным результатом следует считать то, что один из выпускников 9 класса 

дважды пересдавал учебный предмет «география». 

 

 

Востребованность выпускников 

Год  

 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в  

 

10-й класс  

 

Перешли в  

 

10-й класс  

 

Поступили в  

 

профессиональную  

 

Всего 

Поступили  

 

в ВУЗ 

Поступили в  

 

профессиональную  

 

Устроились  

 

на работу 

Пошли на  

 

срочную  
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Школы другой ОО ОО ОО службу по  

 

призыву 

2018 13 6 0 7 3 3 0 0 0 

2019 7 2 0 5 3 3 0 0 0 

2020 4 1 0 3 5 4 1 0 0 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

 

 

 

Мониторинг  участия учащихся МОУ «Первомайская СОШ» 

Лямбирского муниципального района РМ 

в творческих конкурсах 

с 01.06.2020 по 31.05.2021 г. 

Наименование ОУ 

 

Муниципальный уровень  

Муниципальный этап Литвиновский Егор, 6 кл.- призер 
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Всероссийского конкурса 

сочинений 

Районный конкурс на знание 

государственной символики 

РФ и РМ 

Литвиновский Егор, 6 кл.- призер 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

новогодней игрушки 

«Новогоднее чудо» 

4 уч. из них 3 приз. (Абросимов Антон, 4 кл.,Цыганов Виталий, Лобанова Фаина, 2 кл.) 

АбузяровЮнир – 1 место, 

Кочнев Кирилл, 6 класс – 2 место, 

Агафонов Вячеслав, 10 класс – 1 место, 

Сергунина Анастасия, 1 класс – 3 место 

Районный конкурс поделок из 

вторичного сырья, 

посвященный Всемирному 

дню вторичной переработки 

Цыцаркин Денис, 9 класс – 1 место 

Акция «Покормим птиц» 

Конкурс на лучшую 

кормушку» 

Игонин Александр, 6 класс – 1 место 

Районный конкурс «Что мы 

знаем о полиции» 

12 участников 

Районный конкурс 

экологического плаката 

19 участников 

Стрижевец Матвей, 6 класс – 1 место 

Глазков Федор, 5 класс – 2 место 

Кочнев Кирилл, 6 класс – 3 место 

Районный конкурс учебно- 

исследовательских,проектных 

и поисковых работ учащихся 

«Юный исследователь» 

Пархоменко Анастасия – победитель 

( 8 кл), агафонов Вячеслав  (10 кл) – победитель  
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Районный конкурс «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Глазков Федор 5 класс - участник 

Районный конкурс 

«Экология.Дети.Творчество» 

Сидорова Дарья, 10 класс – 1 место  

Комкин Денис, 8 класс – 1 место 

Сергунина Анастасия, 1 класс – 2 место  

Кузнецова Марина, 8 класс – 2 место  

Ивлиева Анастасия, 8 класс – 3 место  

Исаева Юлия, 8 класс – 2 место  

Новикова Дарья, 9 класс – 3 место  

Сергунин Роман, 9 класс – 3 место  

Борискины Малика и Сабина, 4 класс – 1 место  

Районный конкурс «Подвиг 

великого народа» 

24 участника 

Симонов Кирилл, 4 класс – 1 место (номинация плакат) 

Абросимов Антон, 4 класс – 1 место (номинация живопись) 

Кокин Артем, 4 класс – 3 место (номинация плакат) 

Сергунин Никита, 4 класс – 2 место (номинация живопись) 

Ежов Дмитрий, 7 класс – 1 место (номинация графика) 

Храменкова Юля, 7 класс – 2 место (номинация живопись) 

Районная олимпиада по 

биологии 

Абузяров Юнир (11 кл) – призер, Тарасов Максим (7 кл) - призер 
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Районная олимпиада по 

физике 

Тарасов Максим (7 кл) - призер 

Районная олимпиада по 

математике  

Лукьянова- Елена (7 кл) - победитель 

Районная олимпиада по 

Физической культуре 

Алексахин Роман (11 кл) - призер 

Районная олимпиада по 

географии 

Лукьянова Елена (7 кл) - призер 

Районна олимпиада по 

немецкому языку 

Лукьянова Елена (7 кл) - призер 

Районная олимпиада по 

русскому языку 

Пархоменко А (8 кл) – призер, Лукьянова  Елена (7 кл ) - призер 

Республиканский уровень  

 

 

 

Республиканский конкурс 

«Вторая жизнь вещам» 

Кузнецова Марина, 8 класс – 1 место 

Республиканский конкурс 

поделок из 

вторичного сырья (твердых 

бытовых отходов)     

Цыцаркин Денис, 9 класс – 1 место 

Республиканский конкурс 

творческих работ, 

посвященный 25-летию 

спасательной службы в 

Республике Мордовия и Дню 

спасателя Российской 

Федерации 

23 участника 

Паленова Валерия, 9 класс – 1 место 

Храменков Артем, 4 класс – 1 место 

Абросимов Антон, 4 класс – 2 место 

Республиканский конкурс 

«Эколята – друзья природы» 

Симонов Кирилл, 4 класс - участник 
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Республиканский конкурс 

«Космос – мир фантазий» 

14 участников (результатов пока нет) 

VIIОткрытый 

республиканский 

литературный фестиваль, 

посвящённый творчеству 

А.П.Чехова 

Глазков Фёдор, 5 кл. - победитель 

Республиканский конкурс 

рисунков «Выбор за нами» 

5 участников 

XXI республиканская 

олимпиада по школьному 

краеведению»Историко-

культурное и природное  

наследие родного края 

Алексахин Роман- победитель 

( 11 кл) 

 

Республиканский заочный 

конкурс исследовательских и 

творческих работ «Интеллект 

будущего»- 

 

Алексахин Роман – призер 

( 11 кл) 

 

Республиканский конкурс 

исследовательских  

краеведческих работ « Мой 

край родной» 

 

Алексахин Роман-пока результата нет 

 

( 11 кл) 

 

Дистанционные олимпиады 

 

 

 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Олимпийские 

1 уч.-побед. 

(Зинов Кирилл, 3 кл.) 
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игры  на Учи.ру по русскому 

языку» 

Всероссийская онлайн- 

олимпиада «Олимпийские 

игры на Учи.ру по 

математике» 

2 уч. из них 1 приз. (Зинов Кирилл. 3 кл.) 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Олимпийские 

игры на Учи.ру по 

окружающему миру» 

1 уч.-побед. 

(Зинов К., 3 кл.) 

Международная онлайн-

олимпиада «Фоксфорда» 

Стрижевец Матвей, 6 кл. –призёр; 

Кочнев Кирилл, 6 кл. -призёр 

Онлайн-олимпиада по 

математике 

«BRICSMATH.COM» 

12 уч. из них 1 побед. Кокин Артём, 4 кл.) и 5 приз. (Зинов Кирилл, Сыркина Виктория, 3 кл.) Сергунин 

Никита, Симонов Кирилл, Борискина Сабина, 4 кл.) 

Межпредметная онлайн-

олимпиада «Дино» 

6 уч. из них 2 побед. (Танькин Максим, Симонов Кирилл, 4 кл.) и 3 приз.(КокинАртём,Борискина 

Малика, 4 кл. Сыркина Виктория, 3 кл.) 

ОлимпиадаУчи.ру по 

математике 

13 уч. из них 5 побед.( Ежова Ульяна 3кл, Танькин Максим, Кокин Артём, Симонов Кирилл, Сергунин 

Никита, 4 кл.) и 7 приз. (Зинов Кирилл, Маркелова София, Сыркина Виктория, 3 кл, Храменков Артём, 

Сергунин Сергей, Абросимов Антон, Борискина Малика, 4 кл.) 

Олимпиада Учи.ру по 

русскому языку 

8 уч. из них 4 побед.(ЗиновКирилл, Сыркина Виктория, 3 кл., Сергунин Никита, Симонов Кирилл, 4 кл.) 

и 2 приз. (Ежова Ульяна, 3 кл., Кокин Артём, 4 кл.) 

Стрижевец Матвей, 6 кл. - победитель 

 

Результаты проверки УУД у учащихся младших классов 

класс количество 

учащихся 

высокий 

уровень 

повышенный 

уровень 

базовый средний пониженный  ниже 

среднего 

низкий 

3 4  1 1  1  1 

4 9 2   4  3  
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Итоги проведения РДКР в 10-11 классах в 2021 году 

класс количество 

учащихся 

учебный предмет 5 4 3 2 

10 2 математика  2   

10 2 русский язык 1 1   

11 3 математика  2 1  

11 3 русский язык  2 1  

 

 

 

 

 

Реализация социально-значимой деятельности в ОО 

Обучающиеся, МОУ "Первомайская СОШ" (мальчики и девочки 6-7 кл) участвуют во Всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом 

движении "Юнармия"(5 человек) и "ЮИД" (5 человек). Учащиеся старших классов (10-11 кл) участвуют в программе "Волонтер" 

 

Реализация в ОО социокультурных проектов 

 

Очень важными для воспитания патриотических чувств являются исторические и краеведческие знания. Знание истории необходимо для 

формирования гражданской позиции растущего человека, воспитания любви к «малой» Родине и Отечеству, гордости за людей, трудами и 

талантами которых славна Россия, чувства сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своего народа. 
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Школьный музей "Русская изба"  вносит достойную лепту в воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся и помогает воспитывать 

в  детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, раскрывает истинные ценности семьи, нации и Родины. 

Исключительная особенность школьного музея состоит в том, что созданный и действующий в образовательном пространстве школы, он, прежде 

всего, должен реализовывать задачи обучения школьников, получения и накопления ими новых знаний, служить развитию интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

Школа активно привлекает к сотрудничеству родителей учащихся, жителей села, что позволяет  реализовывать совместные проекты 

(обустройство территории села, школы,  участие в общешкольных и общесельских мероприятиях). 

Ежегодно в Сельском  Доме культуры проходят Благотворительные ярмарки, вырученные деньги идут на благотворительность. . Но при 

поддержке родителей, администрации школы часть денег была потрачена на приобретение  и установку памятного знака в октябре 2018 года 

«Богородское Голицыно. Мы помним свои корни», ведь так назывался Первомайск до 1940 года. 

Профилактический учет обучающихся  

В настоящее время в МОУ "Первомайская СОШ" нет детей, состоящих на профилактическом учете в ПДН, КДН и ОДН. На учете в ОО состоят 2 

человека. 

 

 

Организация получения образования обучающимися с ОВЗ 

В МОУ "Первомайская СОШ" имеется доступная (безбарьерная) среда (установлен пандус) для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в соответствии с 

п. 3 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 (ред. от 18.08.2016)  "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" 

С 1 сентября 2020 г  в МОУ «Первомайская СОШ» по адаптивной образовательной программе (СИПР) обучается 1 ребенок. 

Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 14 педагогов, из них 1 – внешний совместитель. 6 учителей имеют высшую 

квалификационную категорию (42%), I категорию - 4 человека (31%), на соответствие    – 2   человека (14,3%). Молодых специалистов нет. 
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В 2020 году аттестацию прошли 2 человека – на высшую квалификационную категорию. 

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

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

развитии, в соответствии 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 персонала. 

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

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных  

выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

Мониторинг участия педагогических работников МОУ «Первомайская СОШ"  

Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 

в конкурсах профессионального мастерства 

с 01.09.2020 по 31.05.2021 г. 
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Наименование 

ОУ / Название 

конкурса 

 

 

Муниципальный уровень 

 

Районный 

конкурс 

«Фестиваль 

проектов» 

Уч Агафонова Е.В. 

Пб Кочеткова М.А. 

Пр Жаркова Н.А. 

Пб Ноздрина В.М. 

Кол-во участников 

всего, из них: 

           4      

Кол-во победителей             2       

Кол-во призеров            1      

 

Республиканский уровень 

 

Республикански

й конкурс 

«Интеллект 

будущего» 

Уч Алексахина Е.Н. 

Кол-во участников 

всего, из них: 

           1      

Кол-во победителей            0      

Кол-во призеров            0      

 

Итого 

 

Кол-во участников 

всего, из них: 

           5      

Кол-во победителей            2      

Кол-во призеров            1      

 

Оценка материально-технической базы 

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

12 учебных кабинетов, 10  из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 
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− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− компьютерный класс; 

На первом этаже здания оборудованы спортивный зал, столовая и пищеблок. На втором этаже - актовый зал. 

Спортивная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой препятствий. 

 

 

 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 
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Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 68 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 27 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 36 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 5 

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

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 26 (38%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 77,8 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл -/44,5 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные  

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные  

результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже  

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей  

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже  

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности  

выпускников 11 класса 

человек (процент) 0(0%) 

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

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

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

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

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

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

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

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 1 (20 %) 
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Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах,  

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 52 (76%) 

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

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)   

− регионального уровня 0 (0 %) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных  

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

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

численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 5  (7 %) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных  

программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 
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Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 15 

− с высшим образованием 14 

− высшим педагогическим образованием 14 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 0 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей  

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)   

− с высшей 6 (42%) 

− первой 2 (14%) 

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

педагогическим стажем: 

человек (процент)   

− до 5 лет 4 (26 %) 

− больше 30 лет 4 (25%) 



24 
 

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

− до 30 лет 2 (13 %) 

− от 55 лет 3 (20%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников,  

 

которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную  

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 14 (95%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников,  

которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС,  

от общей численности таких работников 

человек (процент) 14 (95 %) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества  

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 40 
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Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным  

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 75(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 7,6 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН  

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и  

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 
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Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно  

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений  

обучающихся. 

Формирование кадрового состава и резерва управленческих кадров 

Педагоги, включенные в кадровый резерв руководителей образовательных организаций: Шамаев Д.А., Агафонова Е.В.  

Курсы по подготовке кадрового резерва руководителей ОО были пройдены следующими работниками школы: 

Тарытынов С.Б.  (13.10.2014-17.10.2014, 8.12.2014-12.12.2014) «Основы управления образовательным учреждением в современных 

условиях» . Курсы были рассчитаны на 72 часа 

Имеют государственные   награды и  звания:   

-  «Почетный работник общего образования РФ» - 3; 

-   Почетная Грамота МО и науки РФ – 1; 

-   Почетная Грамота Правительства Республики Мордовия – 3 

-   Почетная Грамота МО РМ – 5  

-  Почетная Грамота Администрации Лямбирского муниципального района – 4  

- Заслуженный учитель РМ - 1  

Для педагогического коллектива школы характерна невысокая текучесть кадров, состав сохраняется стабильный, что способствует 

созданию делового микроклимата и реализации выбранных программ. 

 

Условия осуществления образовательной деятельности 

В МОУ Первомайская СОШ" осуществляется реализация основных образовательных программ  полной мере  с применением дистанционных 

образовательных технологий и (или) электронного обучения. Есть возможность использования специальных программных средств(электронная 

библиотека Литрес, "Школьная цифровая платформа", Электронный журнал, электронный дневник (СГО). Важную роль в процессе 

информатизации образовательного учреждения играет программное обеспечение. В работе школы используются информационные системы : 

"Электронный аттестат", база"Кадры" ,  "Электронная база данных участников ГИА 9,11 классов", "Пенсионный фонд". МОУ "Первомайская 

СОШ" имеет свой официальный сайт https://pervlmb.schoolrm.ru. Наполнение официального сайта образовательной организации ведется в 

https://pervlmb.schoolrm.ru/sveden/contacts/
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соответствии с требованиями к официальному вебресурсу. Официальный сайт МОУ "Первомайкая СОШ" поддерживается в актуальном 

состоянии. 

 

Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства в части обеспечения комплексной 

безопасности образовательной организации 

 

- отсутствуют случаи детского травматизма и производственного травматизма; 

- охрана труда и техники безопасности в ОО соответствует  требованиям законодательства; 

- соблюдены условия антитеррористической безопасности; 

- имеется паспорт безопасности ОО 

Управленческая деятельность 

Предписания по результатам пройденных проверок контрольно-надзорных органов исполняются своевременно. Жалоб на условия и качество 

ведения образовательной деятельности нет 

При формировании стимулирующей части оплаты труда учитываются следующие достижения педагогических работников: обеспечение 

высокого качества обучения; позитивные результаты внеурочной деятельности по преподаваемым предметам; результаты внеурочной 

деятельности; профессиональные достижения; обобщение и распространение собственного педагогического опыта и др. 

Работа в режиме экспериментальной площадки (оценивается ежемесячно). 

-Муниципальная экспериментальная площадка «Развитие школы, как социокультурного центра села» 

-Муниципальная экспериментальная площадка «Школьный музей» 

(постановление Администрации района 05.2018 года) 

 

 

Результаты внешней оценки ОО 

Мероприятия по повышению объективности оценки уровня подготовки обучающихся в рамках  функционирования внутренней системы оценки 

качества образования реализуются. 

В списке образовательных организаций с признаками необъективных результатов , формируемого Рособрнадзором МОУ "Первомайкая СОШ" 

отсутствует. 

Публикации о деятельности МОУ "Первомайская СОШ" в газете "Призыв" 
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1. Спортивный праздник (2019/№ 43 от 1 ноября 2019 года) Директор МОУ "Первомайкая СОШ С.Б. Таратынов, Стоит ли упоминать о том, что такие 

соревнования, помимо всего прочего, дарят своим болельщикам и зрителям чувство большей уверенности в своих силах... 

2. Как мы ездили в Санкт-Петербург (2018/№ 13 от 06.04.2018года) Яркие впечатления от поездки в Северную столицу, экскурсии по городу, 

прогулки по набережной Невы, посещение Эрмитажа надолго запомнятся юным художникам из Первомайской школы.... 

3.Спешите делать добрые дела (2018/№ 2 от 19.01.2018 года) 13 января учащиеся МОУ "Первомайская СОШ" порадовали жителей села 

Рождественским благотворительным концертом, средства от которого будут направлены в пользу Большеберезниковского дома ребенка... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


