АННОТАЦИЯ
к основной образовательной программе основного общего образования
МБОУ СОШ №1 г.Мичуринска (в контексте реализации ФГОС ООО).
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение«Средняя общеобразовательная школа №1»г. Мичуринска
Тамбовской
области
одна
из
центральных
и
старейших
общеобразовательных организаций города Мичуринска.Школа была открыта
в 1936 году по приказу Отдела народного образования Мичуринского
горисполкома №74 от 01.06.1936 г.
В настоящее время МБОУ СОШ №1 осуществляет свою
образовательную деятельность в соответствии со следующими документами:
Лицензия на образовательную деятельность: серия РО №033516, РН
14/243от «01» декабря 2011года,срок действия – бессрочно
Государственная аккредитация: серия 68А01№0000052, РН 7/162 от «26»
апреля 2013года, действительно по «26» июля 2025 года.
Согласно лицензии на образовательную деятельность в МБОУ СОШ
№1 реализуются программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, а также программы дополнительного
образования.
С 2009 года в процессе реструктуризации муниципального образования
МБОУ СОШ №1 является базовой школой (5-11 классы) сдвумя
структурными подразделениями-отделениями: структурное-подразделение
№1(школа-модуль Iступени 1-4 классы), расположенное на ул.Красная, 134,
структурное подразделение №2 (5-9 классы), расположенное на
ул.Кооперативная ,71.
Контингент обучающихся школы достаточно стабилен и составляет в
среднем 1500 обучающихся. Сохранению контингента обучающихся
способствует развитие поливариантных компонентов образовательной
среды: классы базовой общеобразовательной подготовки, предпрофильная
подготовка, профильное обучение, а также использование разнообразных
форм получение образования, включая платные образовательные услуги.
Помимо очной формы обучающимися школы востребованы и такие
формы обучения как, самообразование дистанционная форма обучения для
детей с ОВЗ, платные образовательные услуги,

Кадровый потенциал МБОУ СОШ №1 характеризуется высоким
профессиональным уровнем. В школе трудятся 3 Заслуженных учителя РФ, 4
Почетных работника общего образования РФ, 2 кандидата наук, 73 педагога
имеют высшую и первую квалификационные категории. Только за последние
пять лет 12 педагогов стали победителями конкурса лучших учителей РФ в
рамках Приоритетного национального проекта «Образование».
Постоянная работа по модернизации материальной базы, а также участие в
проектах, позволило оборудовать учебные кабинеты базовой школы,
структурных
подразделений
современным
учебно-лабораторным
оборудованием, обновить компьютерный парк, обеспечить доступ к
Интернет-ресурсам.
Только в 2014/2015 учебном году в рамках реализации мероприятий
ФЦПРО (федеральная целевая программа развития образования) на 2011 –
2015 гг. и участии школы в реализации федерального проекта «Внедрение
идеи государственно-общественного управления
в систему работы
образовательных организаций» было получено оборудование для
информационно-методического кабинета и проектной мастерской на сумму
881 230 рублей. Большую помощь в укреплении материально-технической
базы оказывает сообщество бывших выпускников.
Согласно Программе развития МБОУ СОШ №1 на 20122017гг.«…развитие школы осуществляется по модели
общественноактивной школы». Школа является основным ресурсом сообщества,
предлагающим физические, культурные и интеллектуальные ресурсы.
Общественные центры или другие учреждения социума – социальные
партнеры школы в поддержке обучения сообщества».
Программа развития МБОУ СОШ №1 на 2012-2017гг. определило
стратегические направления развития:
 реальная доступность образования в сфере школьного и
дополнительного образования детей;
 востребованность школы как воспитательного института в городе
детьми, подростками и взрослым населением;
 положительная динамика качества образования за счет внедрения
новых технологий обучения и создания в рамках школы открытого
информационного пространства;
 рост профессионализма управленческих и педагогических кадров;
 положительная динамика удовлетворенности всех субъектов
образовательного процесса его результатами;

 повышение социального статуса работников образования;
 положительная динамика общественного мнения в оценке
эффективности школьного образования;
 создание гибкой модели управления инновационными процессами в
образовании, участие в образовательном процессе всех структур
социума;
 рост ресурсообеспеченности школы.
В рамках исполнения гражданского заказа с 2005 года в школе успешно
функционируют следующие профили обучения: социально-гуманитарный,
информационно-технологический, естественно-научный, таким образом,
сделан упор на развитие гуманитарного, инженерного и естественнонаучного (агротехнологического) образования.
Социальный заказ на образовательные услуги определил выбор
учебного плана (вариант 1) на ступени основного общего образования.
Реализация учебного плана обеспечивается рабочими программами учебных
курсов, разработанными педагогами школы на основе примерных
общеобразовательных программам, а также рабочими программами
спецкурсов (часть, формируемая участниками образовательного процесса).
Программы
спецкурсов
(авторские,
модифицированные)
носят
метапредметный характер, направлены на формирование метапредметных
компетенций обучающихся и обеспечивают предпрофильную подготовку на
ступени основного образования. В школе активно развивается и пользуется
спросом система платных дополнительных образовательных услуг.
В целях построения эффективной системы работы с одаренными
детьми
в
СОШ
№1
разработана
и
реализуется
целевая
программа «Интеллект». Создано научное общество обучающихся
«Филенок», стало традиционным проведение общешкольной научнопрактической конференции обучающихся «Вверх по лестнице успеха».
Выявление, развитие и поддержка одаренных детей осуществляется через
сетевую модель внеурочной деятельности по программам дополнительного
образования. В школе создана система дополнительного образования детей,
обеспечивающая развивающую, образовательную и воспитательную
функции, максимальное удовлетворение разнообразных образовательных
потребностей обучающихся, родителей и социума.Модель внеурочной
деятельности осуществляется в рамках социального партнерства школы с
ЦДЮТ, СЮН, СЮТур, СЮТ, ДЮСШ №1, художественная школа, ФГОУ
ВПО «Мичуринский аграрный университет», центр досуга школьников
«Космос»; краеведческий музей; Мичуринский драматический театр и др.

Интеграция общего и дополнительного образования обеспечивает
результативность участия обучающихся в творческих конкурсах,
олимпиадах, конференциях.Обучающиеся школы не раз становились
победителями конкурсов на получения именных стипендий и грантов в
поддержке одаренных детей.
Инновационная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса. Каждый третий педагог школы включен в
инновационную деятельность, которая осуществляется в рамках
деятельности базовых площадок разного уровня.
Введение стандартов общего образования нового поколения в рамках
деятельности инновационной площадки регионального уровня (2012год)
потребовало от педагогического коллектива переход к новой системнодеятельностной образовательной парадигме. Наиболее распространенными
технологиями обучения педагогов школы являются: информационнокоммуникационная; технология критического мышления, технология
смыслового чтения, проблемного обучения; проектная, групповая технологии
и др. Важным направлением деятельности каждого педагога является
включение обучающихся в исследовательскую работу и учебное
проектирование.
С 2011года коллектив школы – участник регионального проекта
«Развитие системы непрерывного агробизнес-образования в системе
взаимодействия школы и Мичуринского агроуниверситета. Концептуальная
идея проекта - построение единой содержательной линии на всех ступенях
обучения, обеспечивающей параллельное овладение обучающимися школы
общеобразовательных программ федерального компонента БУПа и
агробизнес-образования. Данный проект позволяет консолидировать усилия
общественности на решение проблемы предпрофильной и профильной
подготовки обучающихся по естественно-научному, агротехнологическому
направлениям и подготовки кадров для предприятий перерабатывающей
продукции Мичуринска-наукограда. Данное направление отражено в
содержании основной образовательной программы основного общего
образования.
Значимыми достижениями деятельности школы за последние три года
являются:
1. Всероссийский рейтинг общеобразовательных организаций «Топ –
500». 2013,2014,2015г.

2. Всероссийский рейтинг общеобразовательных организаций «Топ –
200». МБОУ СОШ №1 вошла в число 200 лучших школ страны по
развитию детской одаренности.
3. Лауреат в номинации «Активный участник реализации приоритетных
национальных проектов России»Всероссийского конкурса «100
лучших предприятий и организации России – 2015».
4. Включение в Национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения России 2014».
5. Лауреат I Всероссийского конкурса практических и методических
материалов «Внеурочная деятельность и воспитательная работа в
образовательных учреждениях».

