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Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры школы!
Предлагаем
вашему
вниманию
открытый
информационный доклад, в котором представлены
результаты деятельности нашей образовательной
организации за 2018-2019 учебный год. Ежегодно мы
даем оценку выполнения поставленных перед нами задач
и определяем перспективы развития на следующий год.
Содержание доклада
адресовано
прежде всего
родителям, чьи дети обучаются в школе или скоро
пойдут
учиться, с целью ознакомления с укладом и
традициями нашей школы, условиями обучения и
воспитания, реализуемыми образовательными программами.
Прошедший учебный год был ярким, динамичным. Новый состав
административной
команды
обеспечил
стабильное
функционирование
образовательной организации, успешную реализацию основных направлений
программы развития школы «Успешный ученик в школе – успешная личность в
жизни» на 2017-2019 годы, а также выполнение муниципального задания,
направленного на полноту и качество предоставления образовательных услуг.
Оценивая события учебного 2018-2019 года, мы думаем о том, как сами
прожили этот год, вспоминаем, что было для нас важным и главным:
 закончился этап апробации ФГОС среднего общего образования; стандарты
нового поколения успешно реализуются на всех ступенях обучения;
 новым ориентиром развития образовательной организации стал
национальный проект «Образование» на 2020-2024 годы. Педагогический
коллектив школы активно включился в мероприятия федеральных
(региональных) проектов «Современная школа», «Цифровая среда», «Успех
каждого ребенка», «Учитель будущего». В 2018 году школа вошла в число
участников федерального проекта «Цифровая образовательная среда»,
который будет реализовываться в новом 2019-2020 учебном году;
 стартовал и активно осуществлялся межрегиональный интернет-проект
«Мост дружбы», главная цель которого – повышение качества образования
посредством создания среды живого общения на русском языке учащихся
школы №3 г. Чадана республики Тыва со школьниками нашей образовательной
организации;
 завершены работы по ремонту и оборудованию учебных кабинетов
математики, физики и химии (благотворитель – ТрансНефть «Дружба»).
Копилка школьных достижений пополнилась новыми значимыми победами
наших обучающихся:


Заключительный этап Всероссийской олимпиады «РОССЕТИ». Попов Даниил –
Диплом призера. Июнь 2018 г.



Заключительный этап Всероссийского конкурса сочинений. Смыков Михаил (8
«А» класс) – Диплом Победителя. Ноябрь 2018 г.



Всероссийский конкурс «Мои инновации». Номинация «Учебные исследования».
Зайцева Елизавета (11 «А») - Диплом Лауреата IIстепени. Июль 2018 г.



Заключительный
этап
Всероссийского
конкурса
литературнохудожественного творчества «Шедевры из чернильницы» г. Алушта. Римарь
Виктория (9 «А» класс) – Диплом призера. Июль 2018 г.



Заключительный этап Всероссийской спортивно-образовательной игры
«Защитники, вперед!». Школьная команда обучающихся 4-х классов – дипломы
призеров. ВДЦ «Орленок» г. Туапсе. Июнь 2019 г.



Региональный конкурс исследовательских работ «Ученые будущего». Абанин
Егор (11 «А») и Родюков Максим (11 «Б») – Дипломы призеров. Октябрь 2018 г.



VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills).
Обучающиеся 8 «А» класса Нечаева Марина и Смыков Михаил – Дипломы
призеров. Декабрь 2018 г.



Региональный конкурс на присуждение Грантов администрации области
одаренным детям. Заводнов Александр (11 «А») - обладатель Гранта
администрации области одаренных детей. Декабрь 2018 г.



Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. 5 обучающихся 1011 классов получили дипломы победителей и призеров, 9 призовых мест.

В содержании Публичного доклада в полном объеме представлена
деятельность образовательной организации по всем основным направлениям учебновоспитательного процесса. Для анализа использовались статистические данные,
результаты диагностик, мониторинговых исследований, информационных карт,
анкетирования, социологических опросов. Показатели по всем направлениям даются
за три года, чтобы увидеть динамику успешности (неуспешности) в решении
поставленных задач.
Публичный отчет – это форма совместной коллективной творческой работы
педагогов и обучающихся – результат сотрудничества, сотворчества, содружества.
Мы надеемся, что представленный вашему вниманию Публичный доклад по
итогам 2018-2019 учебного года будет воспринят вами не только как источник
информации, но и послужит основой для открытого диалога о путях решений
проблем, существующих в образовательном процессе.
Ждем ваших предложений по разделам Публичного доклада на нашем сайте:
http://michschool1.68edu.ru

Директор МБОУ СОШ №1 г. Мичуринска
Шишкина Татьяна Викторовна

Блок I. Обеспечение доступности получения образования для всех
категорий обучающихся в соответствии с их склонностями,
способностями, образовательными запросами.
1.

Охват образованием детей микрорайона и комплектование
классов

Изменение количественного состава детей микрорайона за три года

2016/2017 учебный год
2017-2018учебный год

1492

2018/2019учебный год

1512

1370

Распределение детей микрорайона по ОО
2016/2017

2017/2018

2018/2019

1492
1303

1512
1298

1370
1218

948

952

881

Обучаются в других СОШ

73%
355

73%
346

72,4%
337

Будущие первоклассники

27,2%
110

27%
110

27,6%
90

Дети, подлежащие обучению от 5,5-18 лет
Обучаются в общеобразовательных
учреждениях
Обучаются в МБОУ СОШ №1

Микрорайон школы включает 55 улиц (переулков) центральной и северо-восточной
части города Мичуринска. На основании приказа по школе за педагогами школы
закреплены участки, проведен полный анализ и учет детей по адресам проживания.
Осуществлена сверка с другими общеобразовательными организациями, в которых
обучаются дети, проживающие в данном микрорайоне.
Отработанная система проведения рейдов (ответственный – замдиректора по УВР
Медведева А.А.) позволила создать информационную базу данных и оперативно
отслеживать выполнение закона «Об образовании» по соблюдению прав граждан на
получение общего образования.
Вопрос охвата детей микрорайона всеобучем решен положительно: по результатам
рейдов все дети школьного возраста в микрорайоне школы охвачены образованием.

В 2018-2019 учебном году в микрорайоне школы проживало 1370 детей школьного
возраста, что несколько ниже (на 140 человек) показателей последних двух лет. Также
снизилось и число первоклассников.
На сегодняшний день контингент обучающихся школы формируется из детей,
проживающих на закрепленной за школой территории. На протяжении последних трех лет
этот показатель составляет 72%, что говорит о высокой степени доверия родителей
педагогическому коллективу.
Контингент обучающихся, для которых русский язык не является родным
2016/2017

2017/2018

2018/2019

Дети из семей со статусом «Переселенцы»
(узбеки, таджики и др.)

13

17

19

Дети из цыганских семей

7

10

16

Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке
Российской Федерации. За последние три года значительно увеличилось число семеймигрантов (таджики, узбеки), проживающих в нашем микрорайоне, в связи с этим
наблюдается рост числа обучающихся, для которых русский язык не является родным.
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (статья 14 «Язык образования») школа гарантирует родителям
право выбора языка обучения, что указывается в заявлении при приеме детей в школу.
В прошедшем учебном году все обучающиеся, прибывшие из стран ближнего
зарубежья, согласно заявлениям родителей выбрали для обучения русский язык.
Приобщение учащихся, для которых русский язык не является родным, к русской
культуре, традициям, обычаям, новым отношениям в коллективе осуществляется через
мероприятия социальной и психологической адаптации ученика (индивидуальные или
групповые занятия, вовлечение детей во внеурочную деятельность и т.д.).
Сложным остается вопрос охвата образованием детей из цыганских семей, которые
не имеют постоянной регистрации, устраняются от обучения детей в школе. В этом
учебном году сотрудниками социальной службы школы были выявлены и привлечены к
учебе четверо детей цыганской национальности в возрасте от 10 до 15лет, которые до
этого не обучались в школе.

2.

Качество условий и особенности организации образовательного
процесса

Численный состав обучающихся школы
В 2018-2019 учебном году число обучающихся на всех уровнях обучения составило
1460 человек, что на 56 человек (2 класса) меньше предыдущих двух лет. Это объясняется
плановым переходом школы на односменный режим работы, что и вызвало сокращение

численного набора детей в 1-е классы из других микрорайонов и уменьшение числа
профильных классов на ступени среднего общего образования.

1460
1520

1516

1506

1510

2016-2017

2017-2018

1500

2018-2019

1490
Изменение численного состава
обучающихся школы за 3 года

Численный состав обучающихся по ступеням обучения

800

642

735

652

742

726
595

600

Начальная школа

400
200

Основная школа

138

129

123

Старшая школа

0
2016-2017

2017-2018

2018-2019

Изменение численного состава обучающихся в течение года

Классы

Количественный состав
обучающихся

Прибыло

Выбыло

Причины выбытия из ОО
Переход
в др. ОО

Смена места
жительства

3

1

2

5

14

11

3

120

1

4

3

1

1452

14

21

11

9

На начало

На конец

1-4

595

600

8

5-9

742

732

10-11

123

1-11

1460

Анализ движения обучающихся в течение учебного года показывает, что
количество выбывших детей почти в 1,5 раза превышает количество прибывших
обучающихся. Причиной выбытия у 9 обучающихся является смена места жительства
семей, 11 человек перешли в другие образовательные учреждения. На фоне общего
количества учащихся школы эти показатели не являются критическими, тем не менее,
всем членам педагогического коллектива необходимо вести постоянную работу по
сохранению контингента обучающихся. Как правило, основная причина перехода
учащихся в другую школу - несложившиеся межличностными отношениями участников

образовательного процесса, что чаще всего происходит в период подросткового возраста
(8-9 классы).
Численный состав семей обучающихся
№
п/п
1
2
3
4

Количество семей

Количество родителей

Базовая школа

262

1357

СП-№1 (Красная,134)
СП-№2
(кооперативная,72)
Итого

134
71

473
236

467

2066

Социальный состав семей обучающихся

Базовая школа
СП-№1
(Красная,134)
СП-№2
(Кооперативная,
72)
Итого:

Малообеспеченные
семьи

Дети из
неполных
семей

Дети из
многодетных
семей

Дети
на
опеке

Дети
инвалиды

58
56

125
34

65
64

4
2

15
3

78

57

26

1

2

192

216

155

7

20

Социальный состав семей в нашей школе представлен всеми категориями: дети из
неполных, малообеспеченных, многодетных семей. При организации учебновоспитательного процесса всем обучающимся, вне зависимости от их социальноэкономического статуса предоставляются максимально возможные образовательные
услуги. Знать условия, в которых растет ребенок, вовремя выявлять проблему
социального неблагополучия семьи и работать в тесном контакте с психологом,
социальным педагогом, сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних – важные
задачи, которые обеспечивают успешность обучения детей на всех уровнях образования и
способствуют предупреждению правонарушения среди подростков.
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
Руководствуясь Конституцией РФ и нормами международного права, а также ФЗ120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» с последними изменениями и дополнениями от 31.12.2014 года
педагогический коллектив школы проводит работу по предупреждению безнадзорности,
беспризорности и совершения преступлений среди несовершеннолетних детей.

Общая профилактика преступлений и безнадзорности/беспризорности детей
заключается в осуществлении социальных, педагогических, правовых мер,
способствующих
общему
снижению
количества
правонарушений
среди
несовершеннолетних. Сотрудники социально-психологической службы школы проводят
работу по выявлению детей, склонных к совершению правонарушений, а также семей,
находящихся в социально опасном положении. А под социально опасным положением
понимается обстановка, подразумевающая угрозу жизни или здоровью ребенка или не
отвечающая требованиям к его содержанию, воспитанию, обучению.
Количество детей, находящихся на внутришкольном контроле и учете ОПДН

Базовая школа
СП-№1
(Красная,134)
СП-№2
(кооперативная,72)
Итого:

Внутришкольный контроль
1-4
5-9
10-11
0
4
0
0
0
0

Учет ОПДН
1-4
5-9
10-11
0
0
0
0
0
0

2

5

0

0

2

9

0

0

Количество семей, находящихся на внутришкольном контроле и учете ОПДН

Базовая школа
СП-№1
(Красная,134)
СП-№2
(кооперативная,72)
Итого:

Внутришкольный контроль
1-4
5-9
10-11
0
1
0
0
3

0

3

1

0

Учет ОПДН
1-4
5-9
10-11
0
0
0
0
0

0

0

0

0

На начало 2018-2019 учебного года на учете ОПДН состояли 2 обучающихся
базовой школы, 2 обучающихся СП-О №2, 1 обучающийся СП-О№1. На конец учебного
года решением комиссии ОПДН ГУВД все обучающиеся сняты с административного
учета.
К административной ответственности привлекались
родители трех
несовершеннолетних обучающихся за курение в общественном месте, употребление
алкогольных напитков.
Мероприятия,
направленные
несовершеннолетних
Нормативно-правовые акты

на

профилактику

Работа с обучающимися

правонарушений

Работа с родителями

среди

Положение о школьной
службе медиации по
урегулированию конфликтов
межу участниками ОП
Приказы по школе:
от 29.08.2018 г. «О запрете
курения в школе и на ее
территории»;
от 29.10.2019 г. «Об
активизации работы по
профилактике безнадзорности
и правонарушений среди
подростков в 2018-2019уч.г.»;
от 21.12.2018 г. «О
профилактике совершения
правонарушения
несовершеннолетними
обучающимися в момент
нахождения их в школе»;
от 04.03.2019 г.
«О проведении мер по
профилактике суицидального
поведения среди
обучающихся школы».

Ежедневный контроль
посещаемости обучающихся
«группы риска»;
еженедельный мониторинг
успеваемости обучающихся
«группы риска»;
привлечение обучающихся к
занятиям внеурочной
деятельности;
встречи с сотрудниками
ОПДН ГУВД, прокуратуры,
ФСБ г. Мичуринска;
классные часы в 5-11 классах
по правовому воспитанию на
темы «Подросток и Закон»,
«Предупреждение
правонарушений в школьной
подростковой среде»,
«Противоправное поведение:
понятия и последствия»,
«Правила поведения
обучающегося в школе»;
индивидуальные занятия и
консультации с психологом;
социальным педагогом.

Общешкольное родительское
собрание «Безопасность детей
в школе и семье» с участием
сотрудников ОПДН ГУВ
Поздняковой С.В. и Толкачева
Д.В.;
заседание школьного совета
профилактики (1 раз в
четверть);
приглашение родителей на
заседание комиссии ОПДН
ГУВД;
индивидуальные
консультации с психологом и
социальным педагогом.

Сведения о реализуемых образовательных программах
№

1
2
3
4
5

Вид образовательной
программы (основная,
дополнительная)
Основная
Основная
Основная
Основная
Дополнительное
образование детей

Уровень, направленность

Нормативный
срок освоения

Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Интеллектуально-познавательная
Художественно-эстетическая
Социально-педагогическая
Физкультурно-спортивная
Туристско-краеведческая
Культурологическая
Военно-патриотическая
Эколого-биологическая
Научно-техническая

1 год
4 года
5 лет
2 года
от 2 до 5 лет

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с основными
общеобразовательными программами трех уровней образования.
В основу образовательной деятельности положены следующие нормативные документы:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;




Конвенция о правах ребенка;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего,
основного общего и среднего общего образования нового поколения.

Особенности организация образовательного процесса

Продолжительность
учебной недели:
Продолжительность
уроков (мин.)
Продолжительность
перерывов: минимальная
(мин.)
Продолжительность
перерывов:
максимальная (мин.)
Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
(четверть, полугодие, год)
Охват обучающихся в
группе продленного дня
(общее количество детей
для каждой ступени)

Начальная школа
5дней

Основная школа
6 дней

Старшая школа
6 дней

1 класс – 35
2-4 классы – 45
10

45

45

10

10

20

20

20

1 классы – не
аттестуются;
2 классы – аттестация
со II четверти;
3-4 классы – четверть
150

Четверть

полугодие

25

-

Организация учебно-воспитательного процесса в полной мере соответствовала
санитарным требованиям и обеспечивала соблюдение здоровьесбережения и безопасности
жизнедеятельности участников ОП в течение всего учебного года. Количество
обучающихся соответствовало в полной мере лицензионной мощности зданий.
Анализ комплектования классов
Учебный год
Всего классов кол-во
обучающихся/средняя наполняемость
Из них: общеобразовательные классы
класс предшкольной подготовки
классы предпрофильной подготовки
классы профильного обучения

2016/2017

2017/2018

2018/2019

59

55

52

1506/25,5
53
1
11
5

1516/27,5
55
1
10
5

1460/28
48
1
10
4

В трех зданиях школы функционировали 52 классов комплектов при средней
наполняемости 28 человек, из которых 22 класса начальной школы; 26 классов основной

школы и 4 класса – старшей школы. На уровне среднего общего образования
функционировали классы трех профилей: технологического, гуманитарного, естественнонаучного.
Формы получения образования
Комбинированная (для
детей находящихся на
длительном лечении)

Дистанционная
для детей с ОВЗ

Формы
получения
образования

Платные
дополнительные
образовательные
услуги

Самообразование

Реализуя принцип доступности получения образования для всех категорий
обучающихся в образовательном процессе активно использовались разнообразные формы
обучения: очная, комбинированная, дистанционная, самообразование.
Реализация программы «Доступная среда»

2018/2019 учебном году в школе обучалось 20 обучающихся с инвалидностью и 10
обучающихся с ОВЗ. Нормативно-правовая база, регламентирующая работу с
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ:
1.
Положением о порядке организации обучения на дому детей, нуждающихся в
длительном лечении, и (или) детей-инвалидов на дому по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования в МБОУ СОШ»1
(приказ № 90/2 от 07.06.2016);

2. Приказами МБОУ СОШ №1 «Об индивидуальном обучении обучающихся в 2018-2019
учебном году (приложениями являются индивидуальный учебный план, расписание
занятий, договор);
Работа с детьми с ограниченными возможностями осуществлялась в рамках реализации
программы «Доступная среда» по адаптивным общеобразовательным программам:




Адаптивная основная общеобразовательная программа для детей с ЗПР 7.1
Адаптивная основная общеобразовательная программа для детей с ЗПР 7.2
Адаптивная основная общеобразовательная программа для детей с легкой
умственной отсталостью.

Для каждого ребенка с ОВЗ в школе разработан индивидуальный образовательный
маршрут. Сотрудники социально-педагогической службы (психолог, логопед, социальный
педагог) обеспечивали психолого-педагогическую поддержку данной категории детей на
весь период обучения. С сентября 2018 года в штатное расписание школы введена
единица «тьютор», в должностные обязанности которого входит педагогическое
сопровождение детей с инвалидностью и ОВЗ, а также оказание помощи семье в
построении семейной образовательной среды для поддержки обучающихся в освоении
индивидуальных учебных планов.

Платные дополнительные образовательные услуги
Название программы

Цель

Класс

Количество
групп

Образовательная область «Филология»
1

Дополнительная
образовательная программа по
русскому языку «Анализ
текста».

2

Дополнительная
образовательная программа
«Культура социального
общения»

3

Дополнительная
образовательная программа
«Тропинка к родному языку»

4

Дополнительная
образовательная программа
«Работа с текстом и
информацией»

5

Дополнительная
образовательная программа

Развитие лингвистической и
информационной компетенций
обучающихся. Программа
дополняет и углубляет базовое
образование.
Развитие иноязычной
коммуникативной
компетенции (речевой и
социокультурной)
обучающихся.
Развитие интереса к русскому
языку как к учебному
предмету и формирование
языковой грамотности.
Основная
цель:
развитие
лингвистической
и
информационной компетенций
обучающихся.
Программа
ориентирована
на
универсальный
профиль
обучения,
построена
на
дополнении
и
углублении
базового образования.
Развитие лингвистической и
информационной компетенций

10-11

2 группа

9

2 группы

4

2 группы

8-9

1 группа

10

1группа

«Грамотность на отлично»

6

Дополнительная
образовательная программа по
русскому языку «Волшебство
слова»

7

Дополнительная
образовательная программа «В
стране английского языка»

8

Дополнительная
образовательная программа
«Совершенствуй свой
английский»

обучающихся.
Программа
построена на дополнении и
углублении
базового
образования.
Развитие интереса к русскому
языку как к предмету и
формирование
коммуникативных
компетенций
Развитие иноязычной
компетенции обучающихся
Коррекция развития
иноязычной коммуникативной
компетенции обучающихся

3

1группа

6

1 группа

8

1 группа

Образовательная область «Естествознание»
9

Дополнительная
образовательная программа по
физике «Экспериментальные
задачи по физике»
Дополнительная
образовательная программа
«Отдельные вопросы общей
биологии»

Развитие исследовательской и
творческой компетенций
обучающихся

9-10

2 группы

Развитие естественнонаучной
компетенций обучающихся в
области биологии

11

1 группа

11

Дополнительная
образовательная программа
«Химический эксперимент»

Развитие естественнонаучной
компетенций обучающихся в
области экспериментальной
химии

9-11

1 группа

12

Дополнительная
образовательная программа по
праву «Правовой практикум»
Дополнительная
образовательная программа
«История в портретах»

10

Образовательная область «Обществознание»

13

14

Дополнительная
образовательная программа
«Практическое обществознание»

Развитие информационнокоммуникативных
компетенций обучающихся
Развитие
познавательной
компетенции
обучающихся.
Программа ориентирована на
универсальный
профиль
обучения,
построена
на
дополнении
и
углублении
базового образования.
Развитие
познавательной
компетенции
обучающихся.
Программа ориентирована на
универсальный
профиль
обучения,
построена
на
дополнении
и
углублении
базового образования.

9

1 группа

9

1 группа

9

1 группа

Развитие математической и
познавательной компетенций
обучающихся

8-9

3 группы

Развитие математической и
познавательной компетенций
обучающихся
Развитие информационной и
коммуникативной

7

1 группа

1

1 группа

Образовательная область «Математика»
15

16

17

Дополнительная
образовательная программа по
математике «Нестандартные
решения задач».
Дополнительная
образовательная программа «В
мире чисел и задач»
Дополнительная
образовательная программа по

практике работы на
планшете «Планшет – мой
помощник в учебе»
Дополнительная
образовательная программа по
практике работы на компьютере
«Практика работы на
компьютере с программой
PowerPoint»

18

компетенций обучающихся

Развитие информационной и
коммуникативной
компетенций обучающихся

3

1 группа

1-2

4 группы

2

2 группы

Логопедия и психология
19

Логопедическая консультация
«Речь и общение»

20

Логопедическая консультация
«Пиши и читай правильно

Формирование и развитие
обще речевых и
грамматических компетенций
обучающихся
Коррекция
развития
общеречевых
и
грамматических компетенций
обучающихся.
Программа
предназначена
для
обучающихся
2
классов,
требующих
индивидуальной
коррекционной логопедической
и психологической работы.

Сравнительный анализ реализации платных образовательных программ

Год

2016/2017 учебный год

2017/2018 учебный год

2018/2019 учебный год

Школа

Количество
дополнительных
образовательных
программ

Кол-во детей,
получающих
платные
услуги

Количество
дополнительных
образовательных
программ

Кол-во детей,
получающих
платные
услуги

Количество
групп

Кол-во детей,
получающих
платные
услуги

СПО
№1

9 групп

63
обучающихся

9 групп

60
обучающихся

6 групп

56
обучающихся

СПО
№2

3 группы

30
обучающихся

3 группы

30
обучающихся

3 группы

30
обучающихся

Базовая
школа

18 групп

212
обучающихся

18 групп

210
обучающихся

23 группы

231
обучающихся

Итого

30 групп

305
обучающихся

30 групп

300
обучающихся

32 группы

317
обучающихся

Финансовая составляющая платных образовательных услуг
2016/2017 учебный год
591 255 руб. 43 копейки

2017/2018 учебный год
883 464 рублей

2018/2019 учебный год
977 123 рублей 57 копеек

Платные услуги в МБОУ СОШ №1 г. Мичуринска востребованы уже в течение 7
лет. Самыми актуальными являются программы «Анализ текста» и «Работа с текстом и
информацией» (разработчик программы Алексеева Т.В.), «Экспериментальные задачи по
физике» (разработчик программы Делуц Т.В.), «Нестандартные решения задач»
(разработчики программы Вострикова Е.А., Пузина Е.С.), «Правовой практикум» и
«История в портрета» (разработчики программы Афонина Н.А., Медведева А.А.),
«Планшет – мой помощник в учебе» (разработчик программы Четверткова О.Ю.),
«Практика работы на компьютере с программой Power Point» (разработчики программы
Смыкова Е.В.), логопедическая консультация «Речь и общение» (разработчик программы
Кочеткова Р.Н.). Эти программы реализуются в течение 5-7 лет, традиционно объединяя
самое большое количество участников. Количество групп остается стабильным третий год
подряд, численность обучающихся, получающих платные услуги, также находится на
одном уровне, приблизительно равна 300 человек. Наблюдается положительная динамика
роста заработанных средств от платных образовательных услуг.

Учебно-методическое и материально техническое оснащение
учебно-воспитательного процесса

3.

Коридоров/лестни
чных маршей

Спортивных залов

Пищеблоков/столо
вых

Медицинских
блоков

Санузлов

Мастерских

Кровли

Окон

Фасадов
Окон

Эвакуационные
выходы

Школьного двора

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2 688 000

8

4

-

1

-

1

-

-

18

-

1

1

92 000
83 000

9
1

Учебных классов

Учебных классов

1
Базовая
школа
СП-О
№1
СП-О
№2
Общая

Освоено
финансовых
средств
на
ремонт
(тыс.руб)

Проведение ремонтных работ по укреплению материально-технической базы школы
Проведены ремонтные работы

4
1

1

-

1
1

1

2
1

1

1

1

1

1

1

2 863 000

Освоено финансовых средств для проведения ремонтных работ по укреплению
материально-технической базы школы на общую сумму 2 863 000 рублей, из них 300 000 руб. из
средств бюджета и 2 563 000 - благотворительные пожертвования родителей обучающихся и
предпринимателей. Договор об осуществлении благотворительного пожертвования денежных
средств в размере 5 778 355 руб. были предоставлены акционерным обществом «ТранснефтьДружба» на ремонт и оборудование трех учебных кабинетов (математики, физики, химии) и двух

лаборантских базовой школы. Работы по ремонту и оборудованию учебных кабинетов
завершены, финансовые средства использованы в полном объеме.
Новые учебные кабинеты

В 2018-2019 учебном году проведены работы по благоустройству пришкольного участка
СП-О №2 (ул. Кооперативная, д 71).

Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения
печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного
плана
№
п/п

Вид образовательных ресурсов

1.

Учебники (печатные)

2.

Учебники (ЭОР)

3.

Учебно-методические пособия (печатные)

4.

Учебно-методические пособия (ЭОР)

5.

Детская художественная литература

6.

Научно-популярная литература

7.

Справочно-библиографические издания

8.

Периодические издания

Количество экземпляров
2017-2018

2018-2019

22348
319
3056
228
5158
5824
1816
320

27913
306
3056
168
5158
2190
1816
240

Образовательный процесс МБОУ СОШ № 1 г. Мичуринска осуществляется в трех
учебных зданиях, в каждом из которых есть школьная библиотека. Библиотека в полном
объеме укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной
литературой для учащихся.
Сформирован, ежегодно обновляется и пополняется фонд учебной литературы школы.
Работники библиотек активно используют в работе школьную версию компьютерной
библиотечной программы АИБС «МАРК-SQL», позволяющей формировать электронные
каталоги изданий, обеспечивать быстрое комплектование и учет библиотечных фондов,
систематизацию, обработку поступающих изданий.
Согласно постановлению Администрации Тамбовской области от 25.10.2019 г. №1102
«О реализации проекта по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях Тамбовской области на 2019 - 2021 годы» МБОУ СОШ №1 вошла в число
участников
данного
проекта
(http://docs.cntd.ru/document/550216025).
http://docs.cntd.ru/document/550216025
Одним из мероприятий реализации проекта по внедрению целевой модели
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях является
использование электронных форм учебников (ЭФУ). С этой целью в школу будет
поставлено оборудование (2 комплекта
ПАКА), включающее ноутбук учителя и 15
ноутбуков
мобильного
класса
для
обучающихся, интерактивную сенсорную
панель и вычислительный блок. Данное
оборудование позволит использовать ЭФУ
во
время
учебного
процесса.
Для
использования ЭФУ обучающимися дома
каждый
обучающийся
получит
возможность подключения к контенту
«Мобильное электронное образование», который также будет поставлен школе в рамках
реализации проекта.
Электронные формы учебников в течение двух лет апробируются в начальной
школе во 2 классе (учитель Струнина Л.А.), что делает учебный процесс более
содержательным и интерактивным. С нового учебного года 648 обучающихся 5-11
классов перейдут на новые информационные формы обучения.
Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность по реализации
проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в образовательной
организации»:
Указ Президента РФ №204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Постановление Администрации Тамбовской области от 25.10.2019 г. №1102 «О
реализации проекта по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
организациях Тамбовской области на 2019 - 2021 годы»;

образовательных

Приказ ТОГОАУ ДПО ИПКРО от 22 05.2019 г. №61 «О создании информационнобиблиотечных центров»;
Приказ по школе от 26.05. 2019 г. №
«О
создании
школьного
информационно-библиотечного центра
на базе библиотеки».
Положение
о
школьном
информационно-библиотечном центре;
Правила
пользования
школьным
информационно-библиотечным
центром; Социально-педагогический проект «Создание информационно-библиотечного
центра, как структурного подразделения школы для самообразования и развития
информационной культуры личности каждого участника образовательного процесса».

4.

Создание единой информационно - образовательной среды в
образовательном учреждении

Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Параметры среды
Наличие подключения к сети Интернет
Количество компьютеров, используемых в
учебном процессе, ед.
Количество компьютерных классов, ед.
Количество мультимедиа проекторов, ед.
Количество интерактивных досок, ед.

2017

2018

2019

имеется
110

имеется
120

имеется
165

2
33
11

2
34
11

2
33
11

Развитие информационно-образовательной среды школы осуществляется в рамках
реализации программы развития школы части «Информатизация: среда, управление,
открытость». Систематически проводится работа по обновлению и пополнению
компьютерного парка школы. В 2019 году школой заключен договор с провайдером
ДОМ.ru по установлению оптоволоконного Интернета в СП-О№1 (ул. Красная, д.134).
Таким образом, во всех трех зданиях школы имеется скоростной Интернет,
обеспечивающий эффективность управления и организации учебно-воспитательного
процесса.
Оснащенность компьютерной техникой учебных кабинетов

Кол-во учебных
кабинетов,
мастерские

Базовая школа
СП-О №1
СП-О №2

29

13
13

Информационное обеспечение
Кол-во ПК
Мультимедиа
Доступ
проектор
Интернет;
Fi
22
18
29

11
18

11
8

к
Wi-

11
13

Использование информационно-образовательной среды в системе управления и
организации учебного процесса
Информационная система управления «Дневник.ру»
Категория
пользователей

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Вход пользователей
за учебный год

215 254

224 241

244 662

Сотрудники

16 390

16250

17 629

Ученики

133 365

132971

138 563

Родители

69 015

78707

92 540

В системе управления школы активно используется информационная система
«Дневник.ру», которая на сегодняшний день является для родительской общественности
самой востребованной и доступной формой получения информации по успеваемости
ребенка. Все участники образовательного процесса зарегистрированы в системе и
являются активными пользователями.
Система «Дневник.ру» является также
эффективным средством общения.
Ведение страницы «Электронный Портфолио» позволяет отслеживать динамику
успешности развития и обучения каждого обучающегося.

Информационная открытость - ключевое условие развития демократических
отношений в образовании
Официальный сайт школы в сети
«Интернет»
главный
информационный
ресурс,
предоставляющий общественности
информацию
о
деятельности
образовательной
организации.
Измененный красочный интерфейс
сайта, новые разделы с нужной
информацией способствовали тому,
что сайт школы стал красочным,
привлекательным и интересным.
Участие в мероприятиях Экспертного совета по информатизации системы
воспитания и образования

Обучающиеся
Педагоги

III квартал
2018
4
2

IV квартал
2018
1498
238

I квартал
2019
1083
103

II квартал
2019
233
103

Экспертный совет стал первым в России сетевым экспертным сообществом при
Федеральных органах власти и обладает различными функциями, среди которых
проведение общественных обсуждений, разработка рекомендаций, проведение
мониторингов и опросов, проведение мероприятий и другие функции. Мероприятия
экспертного совета располагаются на сайте www.Единыйурок.онлайн. Обучающиеся и
педагогические работники школы в течение учебного года принимали участие в
различных мероприятиях: мониторинг безопасности образовательной среды; конкурс
профессионального
мастерства
педагогических;
информационные
викторины;
мониторинговые исследований и опросов по выполнению федеральных законов, указов и
многое другое.
Использование учебной платформы «УЧИ.ру» в учебном процессе
На платформе Учи.ру всего зарегистрировано 467об обучающихся начальной школы.
Количество активных участников на платформе «Учи. Ру»
300
250
200
150
100
50
0

234

244

234
180
140

январь

февраль

март

апрель

май

Количество учащихся прошедших обучающий курс по предметам

Русский язык
11
27

17

0-25 %

49

25-50 %
296

50-75 %
75-100 %
100

Математика
28

13

0-25%

46

25-50%
218

64

50-75 %
75-100%

100%

Окружающий мир
24

11

0-25 %

37

25-50%

36

200

50-75%

75-100%
100%

Использование информационных образовательных порталов «Учи.ру», «Я-класс» и
другие способствуют повышению уровня учебной мотивации обучающихся и качества
знаний по предметам.

Урок Цифры
В апреля 2019г. обучающиеся школы стали
участниками
образовательного проекта
«Урок цифры». «Урок цифры» — это
Всероссийский образовательный проект.
Цифровой мир меняет профессии, поэтому
программировать – это круто! В процессе
мероприятий обучающиеся школы узнали,
какими признаками обладают проекты в
чем
их
специфика
в
области
информационных технологий.

5.

Качество реализации учебного плана школы

Учебный план школы
Учебный план школы на 2018-2019 учебный год был составлен на основании
базисного учебного плана и сохранял в необходимом объеме содержание образования,
являющееся обязательным для каждого уровня. На всех уровнях обучения
реализовывались стандарты нового поколения.
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями и
классами, сбалансированность между предметными линиями, отдельными предметами.
Уровень недельной учебной нагрузки на обучающегося не превышал предельно
допустимого.
Особенность учебного плана класса предшкольной подготовки заключалась в
использовании парциальных программ, обеспечивающих общее развитие ребенка,
успешную адаптацию к обучению в школе:






программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста
«Ребенок в мире поиска»;
программа речевого цикла: программа развития речи дошкольников
«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи»;
программа по музыкальному воспитанию «Ладушки»;
программа
физического
цикла:
программа
«Развивающая
педагогика
оздоровления»;
программа социально-нравственного цикла: программа «Я, ты, мы…».

Реализация учебного плана начального общего образования осуществлялась через
использование основных образовательных линий:



Начальная школа XXI века;
Планета знаний.

Особенностью учебного плана начального общего образования являлась
информационная направленность, обеспечивающая формирования первичных навыков

информационной грамотности младших школьников. Это осуществлялось посредством
интеграции учебного курса «Информатика» в учебные дисциплины «Математика» и
«Технология» в 3-4 классах. Применение ИКТ в качестве инструмента осуществлялось на
уроках по всем дисциплинам. Например, создание рисунков с помощью компьютера на
уроках ИЗО или технологии, текстов на уроках русского языка или технологии, поиск
информации.
С начальной школы предусмотрено формирование основ проектной и
исследовательской деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности.
Учебный план основного общего образования был направлен на формирование
прочного фундамента общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с
современными требованиями и создание условий для осознанного выбора дальнейшего
профиля обучения. Курсы по выбору части учебного плана, формируемого участниками
образовательного процесса, обеспечивали раннюю профилизацию и способствовали
определению дальнейшей образовательной траектории обучающихся после окончания
основной школы.
Учебный
план
среднего
общего
образования
обеспечивал
развитие
самообразовательных
компетенций
старшеклассников,
формирование
их
психологической и интеллектуальной готовности к профессиональному и личностному
самоопределению. В старшей школе функционировали профильные классы:
технологический, гуманитарный, естественнонаучный.
Компонент образовательного учреждения был направлен на усиление
образовательных компонентов инвариантной части и профилизацию (части формируемой
участниками образовательного процесса), реализацию регионального и школьного
компонентов, ведение практикумов, элективных курсов, исследовательской деятельности.
В 2018/2019 учебном году была продолжена работа по реализации программы
элективного курса «Проектная деятельность». Продолжено обучение по программам
допрофессионального обучения на базе ТОГАПОУ «Промышленно-технологический
колледж». Выпускникам 2019 года (61 обучающийся) вместе с аттестатом о среднем
общем
образовании
были
вручены
свидетельства
об
окончании
курса
допрофессиональной подготовки по программам «Оператор ПК» и «Оператор токарных
станков с ЧПУ».
Кадровое обеспечение реализации учебного плана начального общего образования
Учебные
предметы

Кол-во
учителей

Имеют
высшее
специальное
образование

Русский язык
Математика
Окружающий
мир
Изобразительное

23

23

Имеют квалификационные
категории
высшую
I-ю
соответствие

10

10

2

Уровень
обеспечения

95,6%

искусство
Технология
Английский язык
Физическая
культура
Музыка

9
3

9
3

1

6
2

--

77,7%
100%

1

2

2

1

-

-

50%

Кадровое обеспечение реализации учебного плана основного общего образования
Учебные
предметы

Русский язык/
литература
Иностранный
язык
Математика
Информатика
История/
обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Искусство:
музыка, ИЗО
Технология
ОБЖ
Физическая
культура

Кол-во
учителей

10

Имеют
высшее
специальное
образование
10

12

Имеют квалификационные
категории
высшую
I
Соответствие

Уровень
обеспечения

7

1

1

90%

12

1

6

1

66,6%

8
2
6

8
2
6

2
1

4
2
2

2

100%
100%
83,3%

2
4
2
3
3

2
4
2
3
3

1
1
1

1
1
2

2
2
1

4
2
6

3
2
6

1
1

1
4

2

1

100%
100%
100%
100%
66,6%

2
1

66,6%
50%
100%

Кадровое обеспечение реализации учебного плана среднего общего образования
Учебные
предметы

Русский язык/
литература
Иностранный
язык
Математика
Информатика
История/
обществознание

Кол-во
учителей

Имеют
высшее
специальное
образование

Имеют квалификационные
категории
высшую
I
Соответствие

3

3

2

1

7

8

-

5

4
2
3

4
2
3

1
1

3
2
1

Уровень
обеспечения

100%
2

100%

1

100%
100%
100%

География
Биология
Физика
Химия
ОБЖ
Физическая
культура

1
3
2
2
1
3

1
3
2
2
1
3

1
1
1

1
1
1
1
2

1
1
1
-

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Учебный план был обеспечен государственными программами. Программы по всем
предметам учебного плана выполнены в полном объеме. Практическая часть учебных
программ (контрольные, практические, лабораторные работы) выполнена. Качество
кадрового обеспечения учебного плана значительно повысилось в сравнении с прошлым
учебным годом, однако работа в этом направлении остается актуальной и требует
активизации педагогов в прохождении процедур на получение квалификационной
категории.
Направления и формы внеурочной деятельности
Форма организации

Название

Творческое объединение
Творческое объединение
Научное общество
учащихся

«Школа пешеходных наук»
«Мир вокруг нас»
«Филенок»

Научно-техническое

Классные часы
Творческое объединение

Викторины, брейн-ринг, диспут
«Робототехника»

Художественноэстетическое

Изостудия
Фотостудия

«Аквамарин»
«Кадр»

Вокальная группа
Танцевальный кружок

«Вдохновение»
«В ритме детства»

Творческое объединение
Творческое объединение

«Эковалеоленок»
«Технология переработки овощей и
фруктов»
«Во саду ли, во огороде»
«Основы музейного дела»
«Школа Робинзона»

Направление
Интеллектуальнопознавательное

Экологическое

Туристскокраеведческое

Спортивнооздоровительное

Творческое объединение
Творческое объединение

Экскурсии,
туристические поездки
Секция

«Мой город», «Познаю мир»
«Волейбол»
«Юные олимпийцы»

Внеурочная деятельность, которая является неотъемлемой частью учебновоспитательного процесса, осуществлялась в соответствии с требованиями ФГОС
начального общего, основного общего и среднего общего образования через системы

внеаудиторной занятости, работу классных руководителей, воспитателей ГПД и педагогов
дополнительного образования.
Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) с учетом занятости обучающегося во второй
половине дня и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от
урочной системы, конференции и т.д.

6.

Обеспечение качества профориентационной подготовки
выпускников школы

Профориентационная работа занимает важное место в деятельности школы, так как
она связывает систему образования с экономической системой, потребности обучающихся
с их будущим. В школе разработана и успешно реализуется долгосрочная программа
профессиональной ориентации 5-11 классов «ProfSkills» (разработчик программы
методист школы Васнева Е.В.). Цель программы – оказание профориентационной
поддержки обучающимся в процессе
выбора профиля обучения и сферы
будущей
профессиональной
деятельности.
Актуализация
программы
определяется задачами национального
проекта «Образование» на период
2019-2024
годы.
Одно
из
приоритетных направлений федеральных проектов
организация ранней
профориентационной работы с обучающимися, привлечение их к участию в
профессиональных пробах, мероприятиях WorldSkills.
На официальном сайте школы создана страница профориентационной
направленности «Твой выбор» http://michschool1.68edu.ru/профессиональный выбор/
Мероприятия, проводимые в рамках реализации программы «ProfSkill».
Всероссийский профориентационный проект «Билет в будущее»
С 26 ноября 2018 года в Тамбовской области стартовал проект «Билет в будущее»,
направленный на совершенствование системы ранней профориентации и развитие
талантов у школьников 6-11 классов. Более 600 обучающихся 6-11 классов нашей школы
стали участниками данной программы. После регистрации на портале они успешно
прошли тестирование и приняли активное участие в практико-ориентированных
мероприятиях:
Профессиональные пробы
С 17 по 20 декабря 140 обучающихся 7-11 классов прошли профессиональные пробы по
пяти компетенциям «Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Поварское дело», «Кондитерское
дело» на базе ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж».

Компетенция «Кондитерское дело»

Компетенция «Сварочные технологии»

Компетенция «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей»

Компетенция «Токарные работы»

Полигон профессиональных проб
12 декабря 2018 года обучающиеся 8 «Б» и
10 «А» классов участвовали в Полигоне
профессиональных проб, который проходил
в спортивно-тренировочном центре
«Тамбов». В рамках данного мероприятия
обучающиеся познакомились с
профессиями, востребованными на
региональном рынке труда.

VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkil
В декабре 2018г в Тамбове проходил VII
региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills).
Обучающиеся 8 «А» класса Смыков
Михаил и Нечаева Марина приняли
участие в соревнованиях и стали призерами
по
компетенции
«Веб-дизайн
и
разработка», и «Дошкольное воспитание».

Всероссийский проект «Неделя без турникетов»
Проект «Неделя без турникетов» – это
производственная экскурсия на предприятие,
которая включает обзорную лекцию и
встречи с ведущими специалистами. В рамках
проведения Всероссийской акции «Неделя
без турникетов» обучающиеся 9-11 классов
посетили
АО
Мичуринский
завод
«Прогресс» и АО «Милорем»

Интеграция общего и начально-профессионального образования
Организация обучения по программам
допрофессиональной подготовки на базе
ТОГАПОУ «Промышленнотехнологический колледж». Выпускникам
2019 года (61 обучающийся) вместе с
аттестатом о среднем общем образовании
были вручены свидетельства об окончании
курса допрофессиональной подготовки по
программам «Оператор ПК» и «Оператор
токарных станков с ЧПУ».

Межрегиональный творческий конкурс для старшеклассников «Российская Школа
фармацевтов»
В декабре 2018 года обучающиеся 10 класса
естественнонаучного профиля приняли участие в
школьном этапе Межрегионального творческого
конкурса для старшеклассников «РОССИЙСКАЯ
ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ». Шесть

старшеклассников приняли участие в
профориентационной викторине.

Экскурсии в образовательные учреждения профессионального образования и
учреждения г.Мичуринска

В июне 2019 года программа школы по профориентации была представлена на
Всероссийский конкурс методических материалов по профориентации молодежи
«Zaсобой».
Результаты трудоустройства выпускников IX классов
Классы

Количество
выпускников

Продолжат обучение
В
10 классе
своей
школы

9 «А»

26

9 «Б»
9 «В»

28
29

9 «Г»

31

9 «Д»

32

Итого:

146

В 10 классе
другой школы

В ССУЗах

Будут
работать и
обучаться

Результаты трудоустройства выпускников XI классов
11 «А»

Количество выпускников в классе
Поступили в ВУЗы/в военные училища

11 «Б»

ИТОГО:

30
30

31
27

61
57

26

19

52

25

10

43

-

-

2

Из них в соответствии с профилем обучения
На бюджет

Поступили в ССУЗы
Из них в соответствии с профилем обучения

1

Пошли работать

-

Пошли служить в ВС
Не трудоустроились

-

1

1

-

0
0

Важным показателем работы основной и старшей школы является трудоустройство
выпускников 9, 11 классов. Все 127 выпускника 9-х классов успешно трудоустроены. 94%
выпускников 11 классов поступили в ВУЗ, из них 67% на бюджетные места.

7. Организация работы с одаренными детьми
Организация работы с одаренными детьми осуществляется в рамках реализации
комплексно-целевой программы по поддержке и развитию одаренных детей «Интеллект».
Программа разработана с учетом особенностей современной системы образования,
в соответствии с программой развития школы «Успешный ученик в школе – успешная
личность в жизни» на период 2017-2020 годы и является стратегическим документом по
организации работы с одаренными детьми.
Программа была представлена в марте 2019 года на муниципальный конкурс
программ образовательных организаций по работе с одаренными детьми «Smart-сфера»
(«Умная сфера). По результатам конкурса (приказ Управления народного образования
администрации г. Мичуринска от 03.04.2019 г. № 205 «Об итогах проведения
муниципального конкурса программ образовательных организаций по работе с
одаренными детьми «Smart-сфера» («Умная сфера») школьная программа «Интеллект»
отмечена дипломом I степени.
Формирование и ведение банка данных «Одаренные дети»
В 2018-2019 учебном году сотрудниками психолого-педагогической службы
проводилась работа по созданию единой системы одаренных детей в сфере образования
на всех уровнях: школы, муниципалитета, региона. Ответственный за проведение данной
работы являлась Артемова Т.Ю., педагог-психолог школы.

Количество
обучающихся

Школьный
банк данных
150

Муниципальный
банк данных
83

Региональный
банк данных
6

Мероприятия, проводимые в рамках реализации программы «Интеллект»
Участие во всероссийской олимпиаде школьников стало нормой для учащихся школы. В
этом году обучающиеся школы приняли участие в 3 этапах олимпиады.
Динамика участия школьников в школьном этапе ВОШ
2016-2017

2017-2018

Число обучающихся 4-11 классов

1019

1024

1026

Число учащихся, участвовавших в школьном
этапе олимпиад

342

404

507

103
164
26,2%

130
227
34,8

132
300
42,1

Количество победителей
Количество призеров
% побед от общего числа обучающихся 4-11
классов

Общие показатели участия обучающихся в муниципальном этапе ВОШ

2018-2019

Параметры

2016-2017

2017-2018

Общее количество участников.
Из них:
Победителей

113

118

145

19

18

20

Призеров

56

60

38

% победителей и призеров от общего
количества участников

66,3%

66,1%

2018-2019

40%

Результаты участие обучающихся школы в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников
Региональный этап
Общее число
обучающихся 9 – 11
классов

Число обучающихся
9 – 11 классов, принявших
участие в РЭ ВОШ

Число победителей
и призеров

11(4,1%)

5 (45,4%)

268

Общее количество
призовых мест
9

Призеры Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Тарабукин Егор, обучающийся
10 «Б» класса, победитель РЭ
ВОШ по физической культуре

Кузнецова Ирина, обучающаяся
10 «Б» класса, призер РЭ ВОШ
по истории и русскому языку

Заводнов Александр, обучающийся
11 «А» класса, призер РЭ ВОШ по
физике и географии

Новгородов Егор, обучающийся
11 «А» класса, призер РЭ ВОШ
по математике и экономике

Попов Даниил, обучающийся 11
«А» класса, призер РЭ ВОШ по
физике и математике

Школьный клуб знатоков «Шестеро из Мичугана». Руководитель Артемова Т.Ю.

I

• I Областной фестиваль интеллектуальных игр
"Державинский кубок".
Победители в номинации "Своя игра".

I

• I Общероссийский молодёжный студенческий
фестиваль интеллектуальных игр "Студень" г.
Москва. Вошли в десятку лучших команд /43
школьных команды.

• Муниципальный этап IX открытого Чемпионата

по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?"
среди школьных команд Тамбовской области
"Весенний бриз-2019".
Призёры /Диплом II степени.

• Полуфинальные игры IX областного открытого
Чемпионата среди школьных команд
Тамбовской области по интеллектуальным
играм "Весенний бриз".
Победители /Диплом I степени.

• Финальные игры IX областного открытого
Чемпионата среди школьных команд
Тамбовской области по интеллектуальным
играм "Весенний бриз".
Призёры /Диплом II степени/ в игре "Что? Где?
Когда?"
Школьное научное общество «Филенок». Руководитель Артемова Т.Ю.
74

26
Уч-ся члены НОУ
"Филенок"
Учащиеся МБОУ СОШ 1

Участие обучающихся школы в образовательных сменах «Сириус»

Кузнецова Ирина, обучающаяся 10 «Б» класса,
выпускница ОЦ «Сириус» 2019 г., направление
«Литература», г. Сочи.
Руководитель: Филатова Марина Ивановна,
учитель русского языка и литературы

Мониторинг конкурсной активности обучающихся школы
Согласно плану работы школы с одарёнными детьми в 2018/2019 учебном году
обучающиеся МБОУ СОШ№1 приняли участие в различных конкурсах и мероприятиях,
направленных на развитие одарённости, творческого мышления.
Результатом плодотворной работы сотворчества «Ученик-учитель-родитель» стали
победы в конкурсах различного уровня.

1363
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2014/2015
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2015/2016

658

2016/2017
2017/2018

500
0

Общее число участников
Доля победителей и призёров творческих конкурсов и олимпиад
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Победители, призёры

185
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0

323
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165
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Участники

Доля победителей и призеров интеллектуальных конкурсов
776

746
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Всероссийский
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Спектр интеллектуальных и творческих конкурсов достаточно разнообразен: в
начальной школе - дистанционные конкурсы и онлайн-олимпиады всероссийских
образовательных порталов «Продленка», «Учи.ру»; всероссийская олимпиада школьников
и творческие и интеллектуальные конкурсы и олимпиады разных уровней - в основной и
старшей школах.
Наиболее значимые победы обучающихся школы в 2018-2019 учебном году

Абанин Егор (11«А») Родюков Никита (11 «Б»)
- Призеры регионального конкурса проектов
«Ученые будущего». Руководители – Васнева
Е.В., учитель биологии и информатики; Васнев
С.Н., педагог-организатор ОБЖ

Заводнов Александр (11 «А») – финалист
Всероссийского конкурса научных работ
школьников «Юниор» 2018г. Руководитель– Васнев С.Н., педагог-организатор ОБЖ
Призёр
XI
Областного
конкурса
информационных
и
компьютерных
технологий "Компьютер - XXI век" 2019г.
Руководитель: Пышкина А.В., учитель
информатики

Смыков Михаил (8 «А») - Победитель
муниципального,
регионального
и
федерального этапов Всероссийского конкурса
сочинений. Ноябрь 2018 г.
Руководитель – Алексеева Т.В., учитель
русского языка и литературы

Нечаева Марина (8 «А») - Призёр
регионального чемпионата "Молодые
профессионалы» (WorldSkills). Номинация
«Дошкольное воспитание» 2018 г.
Руководитель – Виноградова А.А.

Смыков Михаил (8 «А») - Призёр
регионального чемпионата "Молодые
профессионалы» (WorldSkills). Номинация
«Веб-дизайн» 2018 г. Руководитель – Пышкина
А.В., учитель информатики.

Победитель Регионального этапа
Всероссийского литературно-художественного
конкурса «Шедевры из чернильницы»,
номинация «Проза»; призёр РЭ Всероссийского
конкурса сочинений.
Руководитель - Алексеева Т.В.,учитель
русского языка и литературы

Призёр РЭ Всероссийского литературнохудожественного конкурса «Шедевры из
чернильницы»; Призер РЭ Всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика».
Руководитель – Алексеева Т.В., учитель
русского языка и литературы

Загорулько Альберт( 8 «Б» ) - Победитель

Туровцева Зоя

Областного конкурса учебно-исследовательских
работ "Детские исследования великим открытиям".
Руководитель – Фурсова Т.В., учитель математики

Всероссийской научно-практической конференция
учащихся 7-11 классов
«НАУКА
ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА». Руководитель – Васнева Е.В.,
учитель биологии.

(11«Б») -

Призёр

XV

Поддубский Даниил (8 «Б») – Победитель
Регионального этапа Всероссийского конкурса
чтецов «Живая классика», РЭ литературнохудожественного конкурса «Шедевры из
чернильницы». Руководитель - Буркова Н.П.,
учитель русского языка и литературы

Афонин Дмитрий (8 «А») - Призёр
Всероссийского конкурса молодёжных
проектов "Наша история"-2019,
Руководитель - Афонина Н.А., учитель
истории и обществознания

Здашник Ксения (5 «Б») – призёр
регионального
этапа
Всероссийского
конкурса сочинений.
Руководитель – Алексеева Т.В., учитель
русского языка и литературы

Презентация опыта работы школы по развитию детской одаренности в условиях
общеобразовательной школы
19 апреля 2019 года на базе школы состоялся семинар «Интеграция общего и
дополнительного образования в формате бинарных уроков и занятий как инструмент
развития детской одарённости». Основная цель мероприятия: представить
муниципальному педагогическому сообществу опыт работы педагогов школы по
использованию технологии интегративного обучения. https://vk.com/id176846561?z=video136279425_456239455%2F83449f8864d1e3ea30%2Fpl_wall_176846561

Блок II. Обеспечение безопасности жизнедеятельности и здоровья
участников образовательного процесса
1. Безопасность учебно-воспитательного процесса
Обеспечение комплексной безопасности учебно-воспитательного процесса
Комплексная безопасность образовательной организации – это совокупность мер и
мероприятий образовательного учреждения,
осуществляемых во взаимодействии с органами
местного
самоуправления,
правоохранительными структурами, другими
вспомогательными
службами
и
общественными организациями, обеспечения
его безопасного функционирования, а также
готовности сотрудников и обучающихся к
рациональным действиям в чрезвычайных
ситуациях.
Безопасность школы является приоритетной в
деятельности
администрации
и
педагогического коллектива. Объектом этой
деятельности являются правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по
предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований охраны
труда.
Мероприятия, проведенные в 2018-2019 учебном году по улучшению комплексной
безопасности

Заключены договоры на
обслуживание систем пожарной
сигнализации и систем передачи
извещения о пожаре ("Стрелецмониторинг")

Обеспечена целостность
ограждения по всему периметру
территории СП-О №2 (ул.
Кооперативная , д.71)

Проведена огнезащитная
обработка чердачного
помещения СП-О№1; ремонтные
работы эвакуационного выхода в
базовой школе

Разработаны и заключены
декларации пожарной
безопасности по всем трем
зданиям шолы

На официальном сайте школы созданы страницы «Безопасность дорожного
движения», где размещены памятки для обучающихся по соблюдению правил дорожного
движения и правил поведения на улицах. На страничке «Безопасность. Предупреждение
террористических актов в школе» размещен материал классных часов и внеклассных
мероприятий по данной тематике. http://michschool1.68edu.ru/

2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся
Мониторинг случаев
пребывания в школе
№

травматизма

обучающихся,

Характер травматизма

связанных

с

условиями

Учебный год

п/
п

2016/2017

2017/2018

2018/2019

1

Травматизм в процессе учебных занятий

0

0

0

2

Травматизм на переменах

0

0

0

3

Травматизм в процессе проведения
внеклассных мероприятий и др.

0

0

0

4

Травматизм по причине ДТП

0

0

0

Мониторинг хронических заболеваний обучающихся
Виды хронических

2017/2018

заболеваний

2018/2019

1-4

5-9

10-11

1-4

5-9

10-11

Органы зрения

47

89

9

46

91

12

Позвоночник

35

61

20

34

63

17

Органы пищеварения

18

39

5

13

38

5

Кол-во обучающихся из
группы риска по
заболеваемости
туберкулезом

0

1

0

1

1

0

Другие

87

64

10

86

67

11

Организация

медицинского обслуживания обучающихся осуществлялась
медработниками МУЗ «Мичуринская городская больница №2». Диспансеризация
обучающихся, медицинское обследование детей узкими специалистами проводились в
соответствии с утвержденным графиком.
Уровни физической подготовленности обучающихся
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

66%

60%

Высокий

46%

34%

Средний

31%

24%

17%

3%
Начальная
школа

7%

2%

Основная
школа

9%

Низкий

1%

Старшая школа

Не подлежат определению
уровня

Показатели нормального физического развития обучающихся 7 -17 лет

Показатели физического развития обучающихся
7-17 лет
4%

11%

Нормальное физическое
развитие

5%

Дефицит массы тела
80%

Избыток массы тела
Низкий рост

Деятельность ОО по сохранению здоровья участников образовательного процесса
проводилась в рамках реализации школьной программы «Школа – территория здоровья»
на 2017-2020 годы, предусматривающей проведение комплекса мероприятий по
предупреждению заболеваемости обучающихся, воспитания потребности в здоровом
образе жизни.
Анализ мониторинга здоровья обучающихся отмечает положительную динамику
численного состава обучающихся с I группой здоровья, показатели которой
характеризуются нормальным физическим развитием ребенка и отсутствием хронических
заболеваний. Показатели физического развития обучающихся остаются стабильными.
Снизилось количество детей с низким ростом и дефицитом массы тела.
Регулярное проведение мониторинга физического развития и физической
подготовленности
воспитанников
позволяет
педагогам
составлять
планы
оздоровительной работы с детьми.
Охват обучающихся занятиями спорта во внеурочное время
Учебный год

Кол-во обучающихся,
занимающихся в одной и
более спортивных секциях
ОУ (охват)

2018-2019

Кол-во спортивных
секций в ОУ

307

Общая численность
контингента в
спортивных секциях
ОУ

8

167

Таблица спортивных достижений обучающихся школы в 2018/2019 учебном году
Вид спорта

Класс

Стритбол

5-7

Уровень
соревнований
Муниципальный

Волейбол

5-6

Муниципальный

Результат
Корастелин Михаил - призер
Порядин Вадим – призер
Учитель – Трунова С.Ф.
Полунина Елизавета – призер
Нечаев Михаил – призер
Дубовицкий Александр
Учитель Телегина О.В.
Полунина Елизавета – призер

«Серебряный мяч»
Лыжи
«Лыжня
России 2019»

10

Муниципальный

4
Футбол
Летний
ГТО

Фестиваль

7

Муниципальный

6-7

Муниципальный
Региональный

Всероссийский
фестиваль «Веселые
старты»

3-4

Муниципальный

Региональный

Легкая
атлетика.
Легкоатлетическая
эстафета,
посвященная
Дню
Великой Победы
Всероссийские
спортивнообразовательные
игры обучающихся
«Защитники,
вперед!»

Ким Вероника - призер
Учитель Телегина О.В
Вогнерубова Эльвира – призер
Учитель Телегина О.В.
Вогнерубов Даниил – призер
Учитель – Пузина С.А.
Ананьев Александр – победитель
Учитель Телегина О.В.
Команда обучающихся – III место
Учитель Телегина О.В.
Команда обучающихся – I место
Учитель Телегина О.В.
Команда обучающихся - I место
Учитель Пузина С.А.
Борисова О.А.
Команда обучающихся – III место
Учитель Пузина С.А.
Борисова О.А.
Команда обучающихся

7-9

Муниципальный

4

Муниципальный

Команда обучающихся - I место
Учитель Пузина С.А.
Борисова О.А.

Региональный

Команда обучающихся - I место
Учитель Пузина С.А.
Борисова О.А.

Всероссийский

Команда обучающихся - III место
Учитель Пузина С.А.
Борисова О.А.

Школьная команда обучающихся 4 классов «Земляне» - призеры заключительного
этапа Всероссийской спортивно-образовательной игры «Защитники, вперед!»

Сдача нормативов ГТО
Выполнявших
требования
I ступень

21

Получивших
золото
(на 31 мая)
8

Получивших
серебро
(на 31 мая)
7

Получивших
бронзу
(на 31 мая)
2

6-8 лет
II ступень

28

14

8

4

9-10 лет
III ступень

19

6

2

2

IV ступень

41

7

6

2

V ступень

26

2

2

4

Процесс организации урочной и внеурочной физкультурно-спортивной
деятельности в школе выстраивался в соответствии с прописанными инструкциями о
Всероссийском физкультурно-спортивном Комплексе «ГТО» (Готов к труду и обороне).
Сдача нормативов ГТО – дело добровольное, однако активность участия обучающихся
школы в этом мероприятии достаточно высокая и охватывает все большое число
участников. 135 школьников 2-11 классов приняли участие в фестивале ГТО, из них 76
успешно выполнили нормативы и получили значок «ГТО» соответствующий уровню
физической подготовки.

Организация летнего отдыха обучающихся
В летний период для обучающихся 1-4 классов на базе структурных подразделений
школы были открыты пришкольные лагеря с дневным пребыванием. В лагерях отдохнули
более 250 учащихся младшего школьного возраста. Основная задача воспитателей лагеря
заключалась в создании условий для активного отдыха детей, общения их со
сверстниками, восстановление сил, укрепление здоровья, приобретение жизненно-важных
навыков.
ЛДП «Олимпионик» СП-О №1 (ул. Красная, д.143).
Начальник лагеря – Соломатова Л.Е.

ЛДП «Родничок» СП-О №2 (ул. Кооперативная, д.71).
Начальник лагеря – Лазарева Н.С.

3. Организация питания обучающихся школы
Охват обучающихся школы горячим питанием
2016/2017
учебный год

2017/2018
учебный год

2018/2019
учебный год

Общий охват питанием (%)

78,1%

78,4%

81% (1178 чел.)

1-4 классы (чел.)

599 чел.

95,2%

95% (568 чел.)

5-9 классы (чел.)

471 чел.

68,9%

74% (540 чел.)

10-11 классы (чел.)

109 чел.

87,1%

57% (70 чел.)

Бесплатное льготное
питание (чел.)

359 (24%)

446 (30%)

419 (35,5%)

В 2018/2019 учебном году услуги по обеспечению горячим питанием учащихся
оказывало муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат школьного питания» г.
Мичуринска Тамбовской области.
Образовательной организацией проводится планомерная работа по сохранению
здоровья обучающихся, привитию навыков здорового питания и здорового образа жизни.
За три последних года наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества
обучающихся, получающих горячее питание в школе.
Приготовление пищи производилось непосредственно на пищеблоке школы в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Горячее питание в МБОУ СОШ№1 организовывалось для всех обучающихся в ней детей
на добровольной основе исключительно за счет средств родителей на основании
заключенных договоров.
Компенсация стоимости питания предоставлялась в виде бесплатного горячего
завтрака, обеда или двухразового питания на основании Постановления Администрации г.
Мичуринска Тамбовской области № 1052 от 04.06.2018 года следующим категориям
обучающихся:
1) льготное горячее питание обучающихся из расчета 30 рублей (завтрак) за счет
средств субсидий и средств местного бюджета;
2) льготное питание обучающихся за счет средств городского бюджета из расчета 45
рублей (обед):
 для обучающихся, признанных инвалидами;
 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
3) льготное горячее питание обучающихся – детей из многодетных семей из расчета
40 рублей ежедневно.
4) молоком обеспечивались обучающиеся начальных классов (1-4 классов), включая
детей из многодетных семей, из расчета 200 миллилитров на одного обучающегося
один раз в неделю.

Контроль организации питания, качества приготовленной пищи, санитарного
состояния обеденного зала, столовых приборов осуществляли Управляющий совет,
администрация школы и члены бракеражной комиссии.
Результаты опроса обучающихся по качеству питания (от 02.10.2018г.)

1. Обед/ завтрак мне очень понравился -102 человека (52%)
2. Обед/ завтрак скорее понравился, чем нет -53 человека (27%)
3. Обед/ завтрак мне совсем не понравился – 41 человека (21%)

4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса
Штатные сотрудники школьной психолого-педагогической службы
1-4 классы
Педагог-психолог
Логопед
Тьютор

5-9 классы

1
1
1

10-11 классы

1

Основные функции школьной психолого-педагогической службы:
психолого-педагогичекое консультирование обучающихся,
испытывающих трудности в освоении ООП, своем развитии и
социальной адаптации их родителей и педагогов;
коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с
обучающимися, испытывающими трудности в освоении ООП, своем
развитии и социальной адаптации;

помощь обучающимся в профориентационной и социальной
адаптации.
Основные формы психологической помощи

Проведение
углубленной
диагностики
обучающихся

Консультирование
педагогов и
родителей
обучающихся

Участие в
разработке
индивидуальных
программ
психологического
сопровождения
Контроль за
динамикой развития
обучающихся

Проведение
групповых
коррекционноразвивающих
занятий
Профдиагностика и
профконсультирование

обучающихся и их
родителей

Мероприятий школьной психолого-педагогической службы в начальной школе.
Педагог-психолог Сапегина Л.А.
Формы работы
Консультации
Просвещение

Коррекционноразвивающая
работа
Диагностика

1— 4 классы
для обучающихся – 22
для родителей – 9
для учителей - 10
Выступления на общешкольных родительских собраниях:

«Основы успешного планирования времени»,
«Воспитание личной организованности детей как
важнейшего навыка для выживания в современном мире и
достижения успехов», «Коррекция агрессивного поведения
у ребенка», «Школьная тревожность, её происхождение,
пути и способы её снижения и преодоления».
Групповые занятия – 34; индивидуальные занятия-103.
Развитие аналитико-синтетической сферы,
развитие внимания,
развитие личностной сферы ребенка.
Определения готовности детей к школьному обучению, 1
этап – фронтальное обследование, 2 этап – итоговое
обследование по окончании 1 класса;
исследование познавательной сферы ребенка – 1 классы;
выявления психологического комфорта учащихся 1 - 4
классов;
исследование познавательной сферы и самооценки – 3
классы, готовности учащихся 4-х классов к переходу в
среднее звено;
индивидуальное обследование на выявление особенностей
личностной и познавательной сферы (по запросу
родителей);
коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ.

Школьный логопедический пункт как структурное подразделение психологопедагогической службы школы. Педагог-логопед Кочеткова Р.Н.
В 2018-2019 учебном году коррекционно-логопедическая работа строилась в
соответствии с требованиями ФГОС на основе программы А.В. Ястребовой, Т.П.
Бессоновой «Основные направления формирования предпосылок к продуктивному
усвоению программы обучения родному языку
у детей с речевой патологией»
(«Инструктивно-методическое
письмо
о
работе
учителя-логопеда
при
общеобразовательной школе» 1996 г.), рекомендованной Министерством образования РФ
для преодоления нарушений устной и письменной речи у младших школьников.
Основная задача функционирования школьного логопедического пункта –
предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной речи.

Организация работы логопедического пункта

Выявлено учащихся с речевыми
нарушениями
69
Группы платных
услуг

Зачислено на
логопункт

Речь и общение - 8
Пиши и читай - 11

40
из них с ОВЗ 9

Выпущено из
логопункта

Выбыло в другие
учебные
учреждения

21

Оставлено для
продолжения
коррекционной работы
17
из них с ОВЗ 9

0

85% учащихся, зачисленных в группы логопедического воздействия и не имеющих
статус ОВЗ, выпущены в конце учебного года с чистой устной речью и
скорригированными навыками письма и чтения. Из них 2 человека оставлены для
продолжения логопедической работы в группе коррекции нарушений письма и чтения,
обусловленными ОНР. Из 11 детей, оставленных для продолжения логопедического
воздействия, 9 человек имеют статус ОВЗ.
Мероприятий школьной психолого-педагогической службы в основной и старшей
школе. Педагог-психолог Артемова Т.Ю.
Формы
работы
Консультации

5 — 7 классы

8-11 классы

Консультации учащихся, педагогов,
родителей – 75.
Тематика консультаций:

Консультации учащихся- 21 раз,
консультации педагогов по результатам
диагностики.
Тематика консультаций:

- консультации по вопросам
межличностных отношений с
учащимися;
- консультации по вопросам
взаимодействия с гиперактивными
детьми;
консультации подростков стоящих
на учёте по профилактике и
предупреждению проявления
девиантного поведения;
- консультации по способам и
методам изучения личности ребёнка.
Просвещение

Выступления на родительских
собраниях: «Агрессивность детей и

-консультации по вопросам
разрешения конфликтных ситуаций в
семье;
консультации по снижению уровня
тревожности несовершеннолетних;
- консультации по вопросам личностно
профессионального самоопределения
подростков.

Выступления на родительских собраниях:
«Стрессы в вашей жизни и в жизни ваших

подростков»; «Когда слово воспитывает.
Методы воспитания в семье».

Коррекционноразвивающая
работа

Выявление особенностей
эмоционально-волевой сферы в
подростковом возрасте 7-8 классы;
коррекция и развитие
познавательной сферы обучающихся
5-7 классов;
работа с учащимися 5 «А» (5 чел.) – 1
раз в неделю, второе полугодие, 6 «Д» (5
чел.) – 2 раза, 6 «В» (2 чел.) – 4 раза, 5 –
е, 6-е (по 1 чел.) - 1 раз в неделю, второе
полугодие. 6 занятий во всех 5-х классах
– 1 раз в неделю первое полугодие.
Диагностика адаптации к среднему
звену –5-е классы;

Диагностика

диагностики суицидальных
наклонностей учащихся 5-11
классов;
индивидуальная диагностика личности
по запросу.

детей»;
«Тревожность и агрессивность
несовершеннолетних детей. Их
исследования»;
Рекомендации и советы родителям по
содействию детям в профессиональном
самоопределении».
8-е классы (7 человек) – 1 раз в неделю в
течение года;
9-е классы (6 человек) – 1 раз в неделю;
10-е классы (7 человек) – 1 раз в неделю.
Практическое занятие по подготовке к
экзамену – 3 раза.

Профориентация 9-х классов – 4 раза,
диагностика тревожности, типа
мышления;

диагностика адаптации
десятиклассников к условиям
профильного обучения;
диагностика эмоционального
состояния и психологической
готовности обучающихся 9-х, 11-х
классов к сдаче ГИА;
индивидуальная диагностика личности
учащихся по запросу (13 раз).

Блок III. Обеспечение базового и дополнительного образования,
соответствующего образовательному стандарту
1. Общие показатели работы образовательного учреждения

по обеспечению базового образования
Сравнительный анализ показателей освоения обучающимися образовательных программ за
последние три года

2018/2019

59,7

2017/2018

59,2

100
99,9

Обученность (%)

57,2

2016/2017
0

20

40

60

Качество обученности (%)

99,9
80

100

Сравнительный анализ показателей освоения обучающимися образовательных
программ на каждом уровне образования
100
100

100

100

76,6
51,6

49,8

Обученность

50

Качество обученности
0
Начальная
школа

Основная
школа

Старшая
школа

Общие показатели успешности освоения обучающимися образовательных
программ на всех уровнях обучения характеризуются стабильностью. По итогам 20182019 учебного года аттестовано 1324 обучающихся 2-11 классов. 128 обучающихся 1-х
классов не подлежат аттестации. Все 1324 обучающихся освоили образовательные
программы и решением педагогического совета от 31.05.2019 года переведены в
следующий класс. Количество обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5»,
составило 755 человек. Таким образом, показатель «качество знаний» по школе составил –
59,7%, что на 0,2 % выше показателя прошлого года. Награждены Похвальным листом
«За отличные успехи в учении» _107_ человек.
Наблюдается положительная динамика роста качества знаний начальной школы и
снижение этого показателя в основной и старшей школе.
Мониторинг образовательных результатов по предметам в рамках освоения ООП
начального общего, основного общего и среднего общего образования проходил в рамках
проведения административных контрольных работ и участия во всероссийский
проверочных работах, что способствовало получению независимой оценки работы
педагогического коллектива по совершенствованию качества образовательной подготовки
обучающихся на всех уровнях образования.

2. Результаты работы начальной школы
Сравнительный анализ показателей обученности и качества
освоения учебных программ обучающимися начальной школы
100%
100%

100%
76%

80%

100%
72%

77%

60%

обученность

40%

качество

20%
0%
2016-2017 уч.год

2017-2018 уч.год

2018-2019 уч.год

Анализ результатов работы начальной школы свидетельствует о достаточно
прочном уровне усвоения учащимися начальной школы программного материала. По
результатам сравнительно-цифрового анализа наблюдается стабилизация показателей
качества знаний и обученности во 2-4 классах за предыдущие годы и рост показателей
качества знаний за прошедший учебный год.
Сравнительный анализ показателей обученности и качества
освоения учебных программ начального общего образования по классам
2016-2017уч. год
Качество
2
классы
3
классы
4
классы
Итого

2017-2018 уч. год
Качество

2018-2019 уч. год

81%

Обученность
100%

Качество

75%

Обученность
100%

83%

Обученность
100%

79%

100%

71%

100%

74%

100%

70%

100%

70%

100%

76%

100%

76%

100%

72%

100%

77%

100%

Внутренняя оценка качества освоения программ учебных курсов БУПа
начального общего образования во 2-4 классах
Предмет

Показатели качества знаний по предметам (%)

2 классы

3 классы

4 классы

Русский язык

79%

76%

76%

Литературное
чтение
Английский язык

88%

79%

84%

84%

86%

81 %

Математика

81%

94%

93%

Анализ диагностики качества освоения программ учебных курсов начального
общего образования обучающимися 2-4 х классов по русскому языку, математике,
технике чтения, английскому языку указывает на высокие показатели качества знаний и
свидетельствует о достаточно прочном уровне усвоения основной образовательной
программы.
Анализ результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования выпускниками начальной школы (4 классы)
Русский язык
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Результаты независимой оценки качества образования освоения выпускниками
начальной школы основной образовательной программы (Всероссийские
проверочные работы ВПР)
Русский язык

100%
100%

100%

100%

100%
89%

76%

80%

96%

100%
88%

94%

75%
63%

60%
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Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки выпускников 4 классов
по русскому языку
Класс

Кол- во
уч-ся

Обученность
ВПР

4 «А»

25

100%

4 «Б»

25

4 «В»

Обученность
за год

Качество
ВПР

Качество
за год

Средний
балл
ВПР

Средн
ий
балл

Учитель

100%

100%

92%

4,3

4,3

100%

100%

76%

68%

4,2

4

Кожаринова Т.В.

27

100%

100%

89%

81%

4,2

4

Моисеева Л.И.

4 «Г»

24

96%

100%

75%

62%

4,3

3,7

Шестакова Е.Е.

4 «Д»

25

100%

100%

88%

80%

4,2

4

Ледовских Т.А

4 «Е»

29

94%

100%

63%

53%

3,7

3,6

Лазарева Н.С.

Итого

155

98%

100%

79%

72%

4,1

3,9

Свотнева С.И.

Математика

100%

100%
96%

100%
92%

100%

100%
87,50%

78%

84%

100%
84%

80%
58,30%
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Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки выпускников 4 класса по
математике
Кол- во
уч-ся

Обуче
нность
ВПР

Обучен
ность за
год

Качество
ВПР

Качество
за год

Средний
балл
ВПР

Средни
й балл

4 «А»

25

100%

4 «Б»

25

4 «В»

Учитель

100%

96%

92%

4,5

4,3

Свотнева С.И.

100%

100%

92%

80%

4,3

4,2

Кожаринова Т.В.

27

100%

100%

78%

88%

4

4,5

Моисеева Л.И.

4 «Г»

24

87,5%

100%

58,3%

66%

3,5

3,8

Шестакова Е.Е.

4 «Д»

25

100%

100%

84%

92%

4

4

Ледовских Т.А

4 «Е»

29

100%

100%

84%

82%

4

4

Лазарева Н.С.

Итого

155

98%

100%

82%

71%

4

4,1

Окружающий мир
100%
100%
100%

100%
92%

100%
82%

100%
87,50%

100%

100%

84%

80%

63%

60%

Качество

40%

Обученность

20%
0%
4 «А»

4 «Б»

4 «В»

4 «Г»

4 «Д»

4 «Е»

Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки выпускников 4 класса по
окружающему миру
Класс

Колво
учся

Обученность
ВПР

Обученность
за год

Качество
ВПР

Качество

Средний
балл
ВПР

Средний
балл

Учитель

4 «А»

25

100%

100%

100%

100%

4,7

4,8

Свотнева С.И.

4«Б»

25

100%

100%

92%

92%

4,4

4,6

Кожаринова Т.В.

4«В»

27

100%

100%

82%

88%

4,1

4,6

Моисеева Л.И.

4«Г»

24

100%

100%

87,5%

63%

4

3,8

Шестакова Е.Е.

4«Д»

25

100%

100%

84%

96%

3,9

4,5

Ледовских Т.А

4 «Е»

29

100%

100%

63%

79%

3,6

4

Лазарева Н.С.

100%

100%

85%

86%

4,1

4,3

Итого

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы (ВПР) выпускников 4
классов свидетельствует о том, что практически все учащиеся имеют достаточный
уровень общеучебных умений для продолжения обучения в основной школе. Все
выпускники овладели программными знаниями, умениями и навыками по всем
предметам, обладают устойчивым познавательный интересом и желанием учиться.

3. Результаты работы основной школы
ВПР как форма независимой оценки качества знаний обучающихся
основной школы
В настоящее время одной из оценочных процедур Единой системы оценки качества
образования в школе являются Всероссийские проверочные работы (ВПР).
Всероссийские проверочные работы не являются итоговой аттестацией
обучающихся, а представляют собой аналог годовых контрольных работ, традиционно
проводившихся ранее в школах. Они позволяют определить количество и уровень знаний,
которые были получены в течение учебного года.
Русский язык 5 классы
Кол-во
обучающихся

Выполняли
работу

160

153

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

37

55

49

12

92,16%

Качество
знаний
60,13%

Из 153 обучающихся 5-х классов, выполнявших ВПР по русскому языку 49 человек
(32%) достигли базового уровня, 92обучающихся (60%) показали прочные знания и
умения по предмету.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки

100
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60,1

0
Качество
знаний за III
четверть

Качество
знаний по
результатам
ВПР

33 обучающихся 5-х классов (21,5%) не подтвердили свои оценки по русскому
языку. Корреляция % показателя качества знаний внутренней и внешней оценок по
русскому языку составила 12,4%.
Русский язык 6 класс
Количество
обучающихся

Выполняли
работу

«5»

«4»

«3»

«2»

124

14

57

41

12

134

Обученность

90,32%

Качество
знаний

57,26%

Согласно результатам проверочной работы 12 обучающихся (9,6%) достигли
базового уровня. 57,2% обучающихся справились с работой, показав прочные знания и
умения по предмету.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки
63,6
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37 обучающихся из 124, выполнявших работу, не подтвердили свои оценки. %
корреляции показателя качества знаний внутренней и внешней оценок составил 6,4.
Русский язык 7 класс
Количество
обучающихся

Выполнял
и работу

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

Качество
знаний

21

55

53

20

86,58%

51,01%

149
153

35% обучающихся 7-х классов достигли базового уровня. 76 обучающихся (51%)
выполнили работу выше базового уровня. У 13% обучающихся результат выполнения
работы ниже базового уровня.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки
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По результатам выполнения ВПР 50 обучающихся 7-х классов (33%) не
подтвердили свои текущие оценки. Расхождение внутренней и внешней оценок по
русскому языку составило 12,7.
Математика 5 классы
Количество
обучающихся

Выполнили
работу

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

Качество
знаний

160

151

50

44

44

13

91%

62%

44 обучающихся 5-х классов (29%) справились с работой на базовом уровне. Выше
базового уровня выполнили работу 94 обучающихся (62%).
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки
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100
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По результатам ВПР 45 пятиклассников (30%) не подтвердили свои текущие
оценки по предмету. Расхождение показателя качества знаний внутренней и внешней
оценок составило 15.
Математика 6 класс
Количество
обучающихся

Выполнили
работу

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

Качество
знаний

135

126

15

74

30

7

94%

71%

119 участников ВПР справились с работой по математике, из них 89 обучающихся
показали результат выше базового уровня.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки

100
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Качество
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Участники ВПР успешно справились с заданиями работы, показав хорошие знания
и умения. Показатель качества знаний по результатам ВПР выше показателя качества
знаний внутренней оценки на 16,6. Не подтвердили свои текущие отметки 23
обучающихся (18%).
Математика 7 класс
Количество
обучающихся
153

Выполняли
работу
146

«5»

«4»

«3»

«2»

36

63

47

-

Обученность
100%

Качество
знаний
68%

Все участники ВПР успешно справились с работой и достигли базового уровня. 99
обучающихся показали результаты выше базового уровня.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки
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70
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знаний за III
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Качество
знаний по
результатам
ВПР

30 обучающихся (21%), выполнявших ВПР, не подтвердили свои текущие отметки.
% корреляции показателей качества знаний внутренней и внешней отметок минимальный и составил 2%.
История 5 классы
Количество
обучающихся

Выполняли
работу

160

154

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

31

103

45

5

86%

Качество
знаний
66,9%

Анализ результатов работы показал, что 5 учащихся 5-х классов не преодолели
минимальный порог, что составило 3% от общего числа учащихся, выполнявших ВПР.
134(67%) участника ВПР выполнили работу выше базового уровня.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки
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43 обучающихся не подтвердили свои текущие оценки. % корреляции показателей
качества знаний по истории внешней и внутренней оценок составил – 6%.
История 6 классы
Количество
обучающихся

Выполняли
работу

135

134

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

Качество знаний

28

69

43

3

97,6%

72%

143 участника ВПР по истории перешли базовый уровень, что составило 97,6 %.
97 обучающихся показали хорошие знания и умения по предмету и выполнили работу
выше базового уровня.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки
79
80

70

60
Качество
знаний за III
четверть

Качество
знаний по
результатам
ВПР

Показатель качества знаний ВПР по истории обучающихся 6-х классов на 9% выше
показателя качества знаний обучающихся за III четверть. 20 участников ВПР не
подтвердили свои текущие оценки по истории.
История 7 классы
Количество
обучающихся

Выполняли
работу

«5»

«4»

«3»

«2»

154

143

40

74

27

2

Обученность
77.5%

Качество
знаний
79%

Из 143 участников ВПР 141 обучающийся (79%) достигли базового уровня. Из них
104 обучающихся (78%) выполнили работу выше базового уровня.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки

100

64

78,8

0
Качество
знаний за III
четверть

Качество
знаний по
результатам
ВПР

Показатель качества знаний ВПР по истории обучающихся 7-х классов значительно
превышает данный показатель за III четверть.
История 11 классы
Количество
обучающихся

Выполняли
работу

61

38

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

Качество знаний

25

12

1

-

100%

98,3%

Все участники ВПР успешно справились с работой. Большинство обучающихся
выполнили работу выше базового уровня.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки

98,3
100

89,3

80
Качество
знаний за I
полугодие

Качество
знаний по
результатам
ВПР

Обучающиеся 11-классов показали высокий уровень достижения результатов
освоения предмета. 95% подтвердили свои текущие оценки. Показатель качества знаний
выше того же показателя за I полугодие.
Обществознание 6 класс
Количество
обучающихся

Выполняли
работу

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

Качество
знаний

135

129

29

57

41

2

98,5%

66,4%

127 обучающихся успешно справились с заданиями проверочной работы: 66,4%
участников выполнили задания выше базового уровня.
Анализ полученных результатов показал, что трудности отмечаются в вопросах по
извлечению информации, формулированию собственных суждений и примеров на основе
социального опыта.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки

71,9

80

66,4

70
60
Качество
знаний за III
четверть

Качество
знаний по
результатам
ВПР

Анализ работ выявил расхождение показателей качества знаний по ВПР и
результатов III четверти. % корреляции внутренней и внешней оценки составляет 5,5. 31
% участников ВПР не подтвердили свои текущие результаты.
Биология 5 классы
Количество
обучающихся

Выполняли
работу

160

153

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

39

98

16

0

100%

Качество
знаний
81,4%

Все учащиеся 5-х классов достигли базового уровня. 81% участников справились с
заданиями работы на повышенном уровне.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки

100

71,5

80

81,4

60
Качество
знаний за III
четверть

Качество
знаний по
результатам
ВПР

Показатель качества знаний ВПР составил 81,4%, что на 9,9% выше того же
показателя за III четверть. 23 обучающихся (15%) понизили свои результаты на ВПР.
Биология 6 классы
Количество
обучающихся
134

Выполняли
работу
130

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

Качество
знаний

36

57

37

0

100%

70,3%

Все обучающиеся 6-х классов достигли базового уровня, из них 70% участников
ВПР справились с заданиями повышенного уровня.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки

100

70,3

56,8

0
Качество
знаний за I
полугодие

Качество
знаний по
результатам
ВПР

Анализ ВПР показал, что 57 обучающихся (43,3%) подтвердили свои текущие
оценки; 54 участника (41,5%) повысили; 20 обучающихся (15%) понизили свои
результаты.
Биология 7 класс
Количество
обучающихся
154

Выполняли
работу

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

Качество
знаний

147

13

84

50

0

100%

67,2%

Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки

100

49,2

67,2

0
Качество
знаний за III
четверть

Качество
знаний по
результатам
ВПР

Анализ ВПР показал, что 94 обучающихся (64,3%) подтвердили свои текущие
оценки; 30 участников (20,3%) повысили; 23 обучающихся (15%) понизили свои
результаты.
Выводы: План участия обучающихся основной школы во Всероссийских
проверочных работах в марте-апреле 2019года выполнен в полном объеме. Подробный
анализ работ по всем предметам проведен на уровне каждого школьного методического
объединения учителей-предметников и будет способствовать организации коррекционной
работы с обучающимися по успешному овладению учебных программ.

ОГЭ как форма независимой оценки качества знаний
обучающихся основной школы
Всего выпускников 9-х классов – 146.
Из них успешно прошли итоговую аттестацию – 146.
Допущены до повторной итоговой аттестации – 13.
Получили аттестат особого образца – 11.
Рейтинг учебных предметов на ОГЭ - 2019
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Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного
общего образования (далее – ГИА) проводится в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования, утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособнадзора от
07.11.2018 №189/1513 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и
государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ).
Выбор предметов на ОГЭ
был широк. Наиболее востребованными стали
обществознание 85 человек (58,2%), география 40 человек (27,3%), физика 39 человек
(26,7%), информатика 38 человек (26%) и история – 37 человек (25,3%).

Сводная ведомость результатов государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х классов

Кол-во
Предмет

аттестуем

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ
«5»

«4»

«3»

«2»

ых
Русский язык

146

53

48

44

1

%

%

Средний

обучен

качес

балл

ности

тва

99,3

69,1

4,0

Литература

10

2

3

4

1

90

50

3,6

Математика

146

21

83

35

8

94,5

70,5

3,8

История

37

9

15

12

1

97,2

56,7

3,7

Обществознание

85

5

44

32

4

95,2

57,6

3,5

Английский язык

6

5

-

1

-

100

83,3

4,6

Информатика

38

15

20

3

-

100

92,3

4,3

География

40

1

21

18

-

100

55

3,5

Химия

19

3

7

8

1

97,4

52,6

3,5

Биология

14

1

10

3

-

100

78,5

3,8

Физика

39

12

24

3

-

100

92,3

4,2

Сопоставление результатов ОГЭ выпускников 9-х классов на ГИА
с показателями города и региона
Предметы

МБОУ СОШ №1
сред.
балл

по Мичуринску

по региону

%
обучен.

%
качест.

сред.
балл

%
обучен.

%
качест.

сред.
балл

%
обучен.

%
качест.

Русский язык
Математика

4,0
3,9

99,3
94,5

69,1
70,5

4,03
3,8

99,5
97

69,8
69

4,02
3,8

99,47

66,64

99,31

66,54

Физика
Химия

4,2
3,7

100
97,4

92,3
52,6

4,2
4,2

100
95

90
77

4,1
4,2

99,88
99,73

86,92
81,37

Информатика
Биология

4,3
3,9

100
100

92,3
78,5

4,1
3,7

96,7
99

66,4
62

3,82
3,75

99,42
99,45

62,10
63,24

История

3,8

97,2

56,7

3,8

96

59

3,87

География

3,6

100

55

3,8

98

72

3,79

99,23
98,97

64,27
61,56

Английский
язык

4,7

100

83,3

4,6

100

91,7

4,5
99,27

90,53

Обществозн.
Литература

3,6
3,6

99,06

55,80

95,2
90

57,6
50

3,7
3,7

96
93

60,6
52

3,6
4,0

Общее количество выпускников, не преодолевших установленный минимальный
порог, составило по школе 13 (9%) человек: 8 – по математике, 1 – по литературе, 1 – по
истории, 1 – по химии, 4 – по обществознанию, 1 – по русскому языку. По сравнению с
2017/2018 учебным годом количество выпускников, не преодолевших установленный
минимальный порог, уменьшилось на 4 %. (2017/2018 учебный год 20 обучающихся, не
набравших минимальное количество баллов, что составило 13,2%).
Согласно анализу результатов экзаменов по выбору успешно были сданы экзамены
по физике, информатике, биологии. В разрезе регионального образования показатели
сдачи ОГЭ по химии, истории, географии, английскому языку и литературе несколько
ниже региона.

4. Результаты работы средней школы
ЕГЭ как форма независимой оценки качества знаний обучающихся
средней школы
На конец 2018/2019 учебного года количество обучающихся 11 классов составило
61 человек, из которых 30 обучающихся 11 «А» класса технологического профиля, 21
обучающихся 11 «Б» класса гуманитарного профиля и 10 обучающихся естественнонаучного профиля. Итоговое сочинение (изложение) является допуском выпускников к
государственной итоговой аттестации. Все выпускники 11-х классов были допущены до
государственной итоговой аттестации.
57 обучающийся (93,4%) на ГИА выбрали экзамены в соответствии с профилем
обучения, что говорит о целенаправленной и осознанной подготовке выпускников к
дальнейшему продолжению образования и получению профессии, согласно выбранному
профилю.
Получили Медаль за особые успехи в учении 10 выпускников.

Рейтинг учебных предметов на ЕГЭ -2019
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Выбор экзаменов на ГИА был достаточно широк, наиболее востребованными
экзаменами стали профильная математика (62,3%), физика (42,6%), обществознание
(41%), базовая математика (37,7%). Это свидетельствует о стремлении выпускников к
получению
инженерно-технического
и
социально-гуманитарного
образования.
Подтверждение тому результаты предварительного мониторинга трудоустройства
выпускников 11-х классов.
Согласно протоколам результатов Единого государственного экзамена выпускники
11-х классов показали следующие результаты:
Предмет

Кол-во
сдавав
ших
экзамен

Средний
тестовый
балл

Кол-во обучся,
не
набравших
минимально
го кол-ва

Минимальн
ое
количество
набранных
баллов

Максимальн
ое
количество
набранных
баллов

Кол-во
обуч-ся,
набравш
их 80 и
более
баллов

Русский язык

61

74

баллов
0

Литература

4

55,7

0

40

70

18
(29,5%)
0

Математика
(профиль)
Математика
(базовый
уровень)

38

68,4

0

27

99

9(23,6%)

23

0

История
Обществознан
ие
Химия
Биология
Физика
Информатика
Английский
язык

11
25

Качество100%
Обученнос
ть – 100%
Средний
балл – 4,6
56,8
63,4

1
0

22
42

79
82

0
1(4%)

4
9
26
3
7

80,5
68,4
60,9
79,3
81

0
0
0
0
0

62
55
39
73
54

95
93
94
88
90

2(50%)
2(22%)
5(19,2%)
1(33,3%)
5(71,4%)

57

98

По результатам ЕГЭ один учащийся не получил минимального количества баллов
по истории (1,6% от общего числа выпускников).
Выпускники, набравшие на ГИА более 250 баллов по трем предметам
2016/2017
1. Беркетова Екатерина
Сергеевна – 288б.
2. Мартынова Елена
Андреевна – 262б.
3. Кузмин Георгий
Романович – 250б.

2017/2018
1. Луговая Виктория
Романовна – 289б.
2. Лукаченков Павел
Александрович – 273б.
3. Розова Светлана Валерьевна
– 273б.
4. Алексеева Валерия
Александровна – 265б.
5. Воробьева Елизавета
Игоревна – 256б.
6. Кастрикина Анастасия
Максимовна – 256б.
7. Шилов Максим Сергеевич –
253б.
8.Капитонова Александра
Игоревна – 251б.

2018/2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Попов Даниил
Михайлович – 291б.
Марчукова Кристина
Владимировна- 283б.
Родюков Никита
Максимович – 270б.
Новгородов Егор
Олегович -269б.
Туровцева Зоя
Андреевнна – 266б.
Поляков Григорий
Дмитриевич- 257б.

Число выпускников, набравших на ЕГЭ по трем предметам 250 и более баллов,
составило 6 человека, что на 2 меньше показателя прошлого года. Доля всех выпускниковмедалистов, получивших на ЕГЭ по трем предметам 250 и более баллов, составила 10%.

Средний тестовый балл ЕГЭ выпускников 11-х классов в разрезе регионального и
муниципального образования
Предмет

Русский язык

Средний тестовый балл ЕГЭ
По МБОУ СОШ №1

По муниципалитету

По региону

74

73,8

71,92

География

-

Литература

55,7

58,5

60,15

Математика
(профиль)

68,4

60,2

57,56

Математика

Качество- 100%
Обученность – 100%
Средний балл – 4,6

(базовый уровень)
История

56,8

57,4

56,28

Обществознание

63,4

55.9

58,90

Химия

80,5

63,3

61,63

Биология

68,4

62

56,74

Физика

60,9

63,1

54,89

Информатика

79,3

65,7

62,34

81

76,5

75,19

Английский язык

Результаты двух обязательных экзаменов (русский язык и математика) можно
назвать успешными: средний тестовый балл по русскому языку составил 74 балла, по
математике (профильной) – 68,4 балла, по математике (базовой) качество знаний
составило 100%. На экзамене по английскому языку 5 выпускников получили от 80
баллов и выше, что составило 71,4%, по химии 2 выпускника (50%).
Результаты ЕГЭ выпускников школы 2019 года по всем предметам, кроме
литературы и истории, выше региональных.

8. Организация дополнительного образования
Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система
дополнительного бесплатного образования, которая создает все условия для развития
творческих способностей в обучении и воспитании, обогащения духовного и
нравственного мира учащихся. Несмотря на то, что многие дети посещали городские

учреждения дополнительного образования, большую часть досуга они проводили в
школе.
Школьная
система
дополнительного
образования
помогает
создать
индивидуальную образовательную среду для каждого ученика, удовлетворяет его
потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым
компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной
деятельности.
Направленность дополнительных общеразвивающих
образовательных программ

Количество
часов в неделю

Естественнонаучная
Культурологическая
Техническая
Художественно-эстетическая
Туристско-краеведческая
Физкультурно-спортивная
Социально-педагогическая
Итого:

22
6
12
44
8
34
10
136

Кадровое и учебно-методическое обеспечение системы дополнительного образования
Начальная школа
Педагоги школьного дополнительного образования
№

Название творческого объединения,
секции

Направленность

1

«Азбука театра»

Соломатова Л. Е.

2

«Юный Экскурсовод»

художественноэстетическая
Туристско-краеведческая

3

«Познай себя»

Сапегина Л. А.

4

«Великая сила голоса»

5

«Азбука сотрудничества»

6

«Хочу все знать»

7

«Друзья природы»
«Пионербол»
Веселая ритмика

интеллектуальнопознавательная
художественноэстетическая
интеллектуальнопознавательная
интеллектуальнопознавательная
Эколого–биологическая

8
9

Физкультурно–спортивная
Физкультурно–спортивная

Педагоги городских учреждений дополнительного образования
1
Эколого–биологическая
«Эко-мир»

2

«Шахматы»

интеллектуальнопознавательная

Педагоги

Мастина И. В.

Хизова Л. Н.
Семенова О. В.
Беляева Н. М.
Струнина Л.А.
Пузина С.А.
Пузина С. А.
Милованова
Наталья Михайловна
СЮН
Розов С.А. ДСШ

3

«Шерстяные узоры»

4

«Карате»

художественноэстетическая
Физкультурно-спортивная

Баева Е.В. ЦДТ
Смурага
Владимир Николаевич
Федерация
«Восточное единоборство»
Тамбовской области

Основная и средняя школа

Направление

Форма организации

Название

Творческое объединение

«Школа пешеходных наук»

Творческое объединение

«Мир вокруг нас»

Научное общество учащихся

«Филенок»

Классные часы

Викторины, брейн-ринг, диспут

Научно-техническое

Творческое объединение

«Робототехника»

Художественноэстетическое

Изостудия

«Аквамарин»

Фотостудия

«Кадр»

Вокальная группа

«Вдохновение»

Танцевальный кружок

«В ритме детства»

Творческое объединение

«Эковалеоленок»

Творческое объединение

«Технология переработки
овощей и фруктов»

Творческое объединение

«Во саду ли, во огороде»

Творческое объединение

«Основы музейного дела»

Интеллектуальнопознавательное

Экологическое

Туристскокраеведческое

Спортивнооздоровительное

«Школа Робинзона»
Экскурсии, туристические
поездки

«Мой город», «Познаю мир»

Секция

«Волейбол»
«Юные олимпийцы»

В школе создана система дополнительного образования детей, обеспечивающая
развивающую,
образовательную
и воспитательную функции, максимальное
удовлетворение разнообразных образовательных потребностей обучающихся, родителей
и социума.
Модель системы дополнительного образования включает развитие сетевого
взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования г.Мичуринска.
В текущем учебном году в рамках дополнительного образования в базовой школе и её
структурных подразделениях работало более 40 творческих объединений, кружков и

секций по различным направлениям. Динамика охвата обучающихся школы внеурочной
деятельностью стабильна и в 2018/2019учебном году она составила 96%.
Охват обучающихся системой ДО в динамике

85,9%

100%
90%
80%
70%

79%

82%

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Система дополнительного образования в школе и различные формы внеурочной
деятельности позволяет найти различные виды деятельности для развития творческих
способностей. Увеличилось количество участников в различных фестивалях и конкурсах.

Блок IV. Обеспечение условий для повышения профессиональных
компетенций педработников школы
1. Характеристика педагогического коллектива
Возрастной состав
Средний возраст педагогического коллектива
2%

14%
Моложе 25 лет

38%

25-35 лет
35-50 лет

46%

Пенсионеры

Стаж работы
Стаж работы
3% 4%

8%
22%

63%

менее 2 лет
от 2-5лет
от 5-10 лет
от 10-20 лет
от 20 и более лет

1. Аттестация педагогических кадров

Состав педагогов по квалификационным категориям за последние пять лет
представлен в таблице:
Состав педагогов по
квалификационным
категориям
2014/2015 учебный год
2015/2016 учебный год
2016/2017 учебный год
2017/2018 учебный год
2018/2019 учебный год

Высшая

Первая

Соответствие

Не имеют
категории

26/22%
26/24%
25/23%
27/24%
26/23%

47/39%
45/40%
47/42%
43/35%
38/34%

16/14%
21/19%
15/13%
28/23%
23/21%

29/24%
18/16%
24/22%
22/18%
25/22%

Распределение педагогов по отделениям школы:
Состав педагогов по
квалификационным
категориям
Базовая школа
СП-О №1
СП-О №2
Итого:

Высшая

Первая

Соответствие

Не имеют
категории

Количество
педагогических
работников

13
11
2
26

24
7
7
38

13
1
9
23

14
8
3
25

64
27
21
112

Мониторинг аттестации педагогических работников по состоянию на 1 июня 2019
года показал, что в МБОУ СОШ №1 аттестовано 87 педагогических работников (77%), это
на 4 % ниже, чем в прошлом году. Аттестованных на квалификационную категорию — 57
%; аттестованных на соответствие – 21 %.
В 2018/2019 учебном году аттестационные процедуры на квалификационную
категорию (высшую) прошли 3 педагога.

1
2
3

Установлена высшая квалификационная категория
Смирнова
16.10.2018
Учитель русского языка и литературы
Наталья Владимировна
Свотнева
22.11.2018
Учитель начальных классов
Светлана Ивановна
Смыкова
22.11.2018
Учитель начальных классов
Елена Викторовна

Аттестационные процедуры на квалификационную категорию (первую) прошли 7
педагогов.

1
2
3
4

Установлена первая квалификационная категория
Артемова
22.11.2018
Педагог-психолог
Татьяна Юрьевна
Власова
22.11.2018
Учитель иностранного языка
Людмила Николаевна
Кусова
22.11.2018
Учитель иностранного языка
Татьяна Сергеевна
Новодережкина
22.11.2018
Учитель начальных классов
Татьяна Николаевна

5
6
7
8
9
10

Попова
Елена Валерьевна
Саковская
Надежда Тимофеевна
Щербинина
Наталья Александровна
Бирева
Анна Михайловна
Нечаева
Елена Дмитриевна
Брусенская
Светлана Владимировна

Учитель химии

22.11.2018

Учитель начальных классов

22.11.2018

Учитель начальных классов

22.11.2018

Учитель физической культуры

19.02.2019

Учитель начальных классов

19.02.2019

Социальный педагог

27.03.2019

Процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности в мае 2019 прошли:
На соответствие
1

Абрамчук Любовь Петровна

Учитель технологии

2

Артемова Татьяна Юрьевна

Учитель МХК

3

Бортникова Ирина Ваентиновна

Учитель физической культуры

4

Степанова Марина Васильевна

Учитель английского языка

5

Платон Светлана Викторовна

Учитель русского языка

Педагогические работники ОО награждены
отраслевыми наградами, победители ПНПО.

государственными

наградами,

Отраслевые награды

Заслуженный
учитель РФ

Почетный
работник ОО РФ

Победитель
ПНПО

Грамоты МО

на 1.06.2019

2

4

5

18

2. Повышение квалификации педагогических кадров школы
В школе ведется работа по созданию системы непрерывного повышения
квалификации, совершенствованию подготовки учителя-инноватора, мотивированию его
к ведению инновационной деятельности, повышению уровня методологической и
технологической культуры.
В июне 2018 года 14 педагогов школы закончили прохождение обязательных
предметных курсов повышения квалификации по разным программам на базе ТОГОАУ
ДПО ИПКРО.
5 учителей русского языка и литературы прошли обучение в рамках деятельности
практической площадки «Развитие и распространение русского языка как основы
гражданской самоидентичности и языка международного диалога» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования».
Краткосрочные курсы повышения квалификации и обучение по разным
направлениям прошли 6 педагогов.
Инновационной формой повышения квалификации педагогов и руководителей
является дистанционное обучение:

№

1

2

Наименование
образовательной программы

Объем
курсов

Дистанционные курсы
«Профессиональное развитие педагога в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта»
40 часов
Всероссийский образовательный портал
«Завуч»
«Психолого-педагогическое сопровождение
детей с особыми возможностями развития
(инклюзивное образование)»

70 часов

Количество
педагогических
работников

Категория
слушателей

1 педагог

Социальный
педагог

1 педагог

Педагогпсихолог

Всероссийский образовательный портал
«Завуч»
3

4

Методист

«Организация исследования
общеобразовательной подготовки
обучающихся первых курсов по основной
программе среднего профессионального
образования на базе основного общего
образования» Московский центр
непрерывного математического образования

27.0910.10.2018

«Методика преподавания курса «Основы
религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС»

108 часов

Замдиректора
по УВР
Замдиректора
по УВР

5
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС»

3 педагогических
работника

12 педагогических
работников

Учителя
начальных
классов

18 педагогических
работников

Учителя
начальных
классов,
учителяпредметники,
замдиректора
по УВР

108 часов

На основании плана социального заказа 2019 к прохождению курсов на базе
ТОГОАУ ДПО ИПКРО приступили 35 человек.
Динамика прохождения повышения квалификации за последние 3 года
Форма ПК

2016/2017
учебный
год
2017/2018
учебный
год
2018/2019
учебный
год

КПК
предметные

КПК
краткосрочные

Дистанционные

Профессиональная
подготовка

Обучение в
магистратуре

28/25%

55/50%

7/6%

9/8%

3/2%

14/13%

14/13%

1/1%

0

3/2%

49/40, 8%

11/9,1%

35/29,1%

0

0

Таким образом, из таблицы видно, что динамика прохождения курсов ПК в этом
году значительно выросла. Потребность в повышении профессиональной компетентность
была удовлетворена у 97 педагогических работников, что составило 81 % от штатного
состава МБОУ СОШ №1, также необходимо подчеркнуть, что выросло количество
педагогов, желающих проходить КП в других городах – в очной и дистанционной формах
обучения.
Методический кабинет школы активно совершенствует внутришкольную систему
повышения квалификации. Так, в рамках ПДС «ФГОС СОО: актуальные вопросы
введения и обеспечение педагогической преемственности» (сентябрь, декабрь 2018)
проходило информирование педагогов об особенностях ООП СОО, знакомство с
Концепцией ФГОС СОО, а в рамках ПДС «Современный урок в парадигме системнодеятельностного подхода» (в течение года) – оказывалась помощь педагогическим
работникам в рефлексии собственной деятельности, анализе урока по ФГОС.
Замдиректора, методисты школы активно привлекают педагогов к участию в таких
инновационных формах повышения квалификации учителей и руководителей, как сетевые
совещания, веб-конференции, онлайн-семинары, вебинары, видеолекции, которые были
организованы УМиИЦ г. Мичуринска и Тамбовским ОИПК РО. Также в этом учебном
году методическим кабинетом школы было организовано участие учителей в очных и
дистанционных педагогических конференциях в течение всего учебного года:
Конференция,
семинар
Участие в конгрессе «Ты –
предприниматель»

Статус

Форма участия

ФИО, должность

Региональный, в
рамках
федеральной
программы «Тыпредприниматель»
, г. Тамбов
11 декабря 2018
Региональный,
МАОУ
Татановская
СОШ,
26 ноября 2018

Очно
Слушатель

Шубина Светлана Викторовна,
учитель истории и
обществознания

Заочно
Публикация в
сборнике

Платон Светлана Викторовна,
заместитель по УВР;
Доклад «Реализация
непрерывного агробизнесобразования в средней школе:
от теории к практике».

Областной практикоориентированный семинар
«Внеурочная деятельность в
условиях реализации
агроэкотехнологического
образования»

МБОУ
«Избердеевская
СОШ»
Петровского р-на
Тамбовской
область
18 декабря 2018

Очно
Слушатель

Вебинар «Учителя, родители и
дети в цифровом
пространстве»

Сайт
«Просвещение»
24 ноября 2018
года

Дистанционно
слушатель

Абрамчук
Любовь Петровна,
учитель технологии
Чумакова
Лариса Валентиновна,
учитель биологии;
Галушкин Сергей Валерьевич,
учитель истории и
обществознания
Нечаева Елена Дмитриевна,
Лазарева Наталия Сергеевна,
учителя начальных классов

Областной практикоориентированный семинар
«Агробизнес-образование: от
идеи до результата»

Онлайн-конференция
издательства «Макмиллан»
«Back to school»: «Современные
тенденции и принципы в
преподавании английского
языка»

Всероссийский
27–30 августа
2018 года

Дистанционно
Сертификат
участника

Власова Людмила Николаевна,
учитель английского языка

XII научно-практическая
конференция педагогических
работников «Путь в науку»

Региональный
октябрь 2018 года

Очно
выступление

Конференция «Взаимодействие
образовательных и
религиозных организаций в
духовно-нравственном
воспитании молодежи»

Районный октябрь
2018 года

Очно
выступление

Желтикова
Светлана Витальевна,
Лукичева
Юлия Александровна,
учителя английского языка
Воробьева Ольга Анатольевна,
учитель русского языка и
литературы;
Галушкин Сергей Валерьевич,
учитель истории и
обществознания.

Семинар городского
объединения учителей
литературы
«Совершенствование методов и
приёмов подготовки
обучающихся 11 классов к
итоговому сочинению»
На сайте
www.Единыйурок.онлайн Всероссийское тестирование
педагогов 2018
Дистанционный
педагогический конкурс
«Лучшая педагогическая
разработка»
Онлайн-олимпиада
«Требования ФГОС к системе
основного общего
образования». Всероссийское
общеобразовательное
интернет-издание ПедСтарт
Методико-педагогическая
программа «Внеурочная
деятельность» экспертного
совета по информатизации
системы образования и
воспитания

Муниципальный
Декабрь 2018

Очно
Выступление

Буркова Наталья Петровна,
учитель русского языка и
литературы

Всероссийский

Дистанционно

Педагогические работники

Международный
Октябрь 2018 года

Дистанционно

Педагогические работники

Всероссийский

Дистанционно

Платон Светлана Викторовна,
замдиректора по УВР

Всероссийский
Портал Единый
урок.рф

Дистанционно

Педагогические работники

Региональный научнометодический семинар
«Особенности
естественнонаучного
образования в условиях ФГОС
ООО»

Региональный
5 декабря 2018
года

Очно
выступление

Васнева Е.В., учитель биологии

Вебинар «Интеграция общего и
дополнительного образования
в условиях реализации
непрерывного агробизнесобразования»

Региональный,
МАОУ
Татановская
СОШ, 17 декабря
2018

Дистанционно
Слушатель

Малеев Александр Игоревич,
учитель технологии

Областной практикоориентированный онлайнсеминар «Квест как одна из
деятельностных форм
организации
образовательного процесса в
рамках реализации
ФГОС»

Региональный
Май 2019

Участие
в обсуждении
Сертификат

Желтикова С.В., учитель
английского языка

3. Организация научно-методической деятельности
В основу методической работы нашей школы положена идея открытости и
непрерывного самообразования: каждый педагог поставлен в условия стремления к ясному
пониманию границы своей информированности в той или иной области и границы
познания наук, которые открыты и беспредельны. Это и не позволяет учителю
останавливаться в собственном профессиональном росте, ведь, действительно,
«образование не достигает точки насыщения».

Структура методической службы нашей школы обеспечивает профессиональный
рост учителя в русле решений стоящих перед образовательной организацией задач. Наша
модель основывается на совмещении линейной и программно-целевой структуры
управления.
Целью методической работы школы на 2018/2019 учебный год являлось обеспечение
методических условий для эффективной реализации федерального государственного
образовательного стандарта НОО, ООО и СОО.
Достижение поставленной цели стало возможным через решение следующих задач:
 Продолжить работу над единой методической темой «Межпредметная интеграция
как
эффективный
способ
достижения
метапредметных
результатов
образовательной программы».








Совершенствовать внутри образовательной организации систему постоянного и
непрерывного развития и обучения кадрового персонала, организовать обучение
учителей непосредственно на рабочем месте.
Обеспечить педагогических работников необходимыми информационными,
методическими, научно-техническими ресурсами в условиях реализации ФГОС.
Организовать процесс погружения учителей в решение новых задач
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС.
Способствовать расширению использования инновационных и альтернативных
технологий для повышения качества образования.
Способствовать развитию муниципальной и региональной системы образования, в
том числе через активный обмен опытом с другими образовательными
организациями города, области, страны.

Деятельность Научно-методического совета школы (НМС)
Работа НМС в этом учебном году в соответствии с Программой школьной
методической службы на 2018/2019 учебный год. Было проведено 8 заседаний, на которых
рассматривались следующие вопросы:
№
1

2

3

Сроки

Вопросы, выносимые на заседания
НМС
Август
 Анализ деятельности методической
2018
службы школы за 2017/2018
учебный год. Задачи МС на
2018/2019.
 Представление и обсуждение
рабочих программ учебных курсов
(ФГОС) 11-х классов. Программ
спецкурсов (часть УП,
формируемая участниками ОП)
Программ дополнительного
образования.
 Маршруты инновационной
деятельности на 2018/2019 учебный
год.
Сентябрь  Формирование профессиональных
2018
компетенций на основе
профстандарта педагога.
 Подготовка к организации
школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
 Организация стартового контроля
качества образовательной
подготовки обучающихся по
предметам.
 Введение «Профессиональной
карточки учителя», заполнение ее и
размещение на сайте.
 Знакомство с Планом методической
работы по улучшению ВСОКО.
 Организация платных услуг на базе
школы.
Октябрь  Результаты участия обучающихся

Результат
Оценка деятельности методической службы
за 2017/2018 учебный год.
Рассмотрение рабочих программ учебных
курсов, обеспечивающих реализацию
учебного плана, рекомендация к их
утверждению.
Деятельность базовых площадок на
2018/2019 учебный год.

Рекомендации к планированию
деятельности ШПОУ-предметников.
Нормативно-правовое и методическое
обеспечение проведения ШЭ ВОШ.
Утверждение плана-графика проведения
стартовых контрольных работ по
предметам.
План методической работы по улучшению
ВСОКО.
Формирование групп обучающихся,
планирующих получать платные услуги в
2018/2019 учебном году.

Организационные мероприятия по

2018

4

Декабрь
2018

5

Январь
2019

6

Март
2019

7

Апрель
2019

школы в ШЭ ВОШ.
Организационные мероприятия по
подготовке обучающихся к МЭ
Всероссийской олимпиады
школьников.
 Результаты внутришкольного
инспектирования «Качество работы
учителей-предметников с
электронным дневником и
журналом».
 Результаты стартовой диагностики
качества образовательной
подготовки обучающихся.
 Результаты КОК в 5х классах.
Об участии в Межрегиональном
интернет-проекте «Мост дружбы».
Об участии в семинаре-практикуме
«Права обучающихся на комфортную
образовательную среду».
Результаты участия обучающихся
школы в МЭ ВОШ. Организационные
мероприятия по подготовке
обучающихся к РЭ Всероссийской
олимпиады школьников.
Результаты итогового сочинения
обучающихся 11 классов.
 Концепция ФГОС среднего общего
образования: актуальные вопросы
введения.
 Подготовка к педагогическому
совету по теме «Национальный
проект в сфере образования.
Основные контуры проекта»
 Результаты прохождения
аттестационных процедур
педагогами школы за истекший
период.
 Реализация комплекса мер по
повышению качества преподавания
учебных предметов с учетом
результатов пробных ОГЭ И ЕГЭ.
 Учебный план школы на 2018/2019
учебный год.
 Предварительная расстановка
кадров на 2018/2019 учебный год.
 Об организации деятельности
практической площадки по
направлению «Развитие и
распространение русского языкакак
основы гражданской
самоидентичности и языка
международного диалога»
государственной программы
Российской Федерации «Развитие
образования»
 Подготовка к семинару
««Интеграция общего и

подготовке обучающихся к участию в МЭ
ВОШ.
Информационно-аналитическая справка по
результатам внутришкольного
инспектирования.
Проведение совещания при директоре.

Составление плана-графика мероприятий
проекта «Мост дружбы».
Организация работы службы медиации.
Организационные мероприятия по
подготовке обучающихся к участию в РЭ
ВОШ.
Информационно-аналитическая справка.

Корректировка плана работы на 2
полугодие.
Выработка проекта решения к
педагогическому совету.

Эффективность выполнения плана
подготовки выпускников 9, 11 классов к
итоговой аттестации.
Проект учебного плана начального общего,
основного общего и среднего общего
образования.
Предварительное комплектование.
План-график мероприятий практической
площадки.

Программа семинара, разработки бинарных
уроков, тексты выступлений.

8

Май
2019

дополнительного образования
в формате бинарных уроков и
занятий как инструмент
развития детской одаренности»
 Итоги реализации в пилотном
режиме ФГОС СОО в 2018/2019
учебном году.
 Готовность выпускников школы к
ГИА.
 Подготовка отчетов руководителей
ШПОУ-предметников по итогам
деятельности за 2018/2019 учебный
год.

Реализация мероприятий дорожной карты
подготовки выпускников школы к ГИА.
Анализ деятельности методической службы
школы.

В этом учебном году наша школа вошла в число ОО, участвующих в реализации
Межрегионального проекта «Мост дружбы» с Республикой Тыва. Межрегиональный
образовательный интернет-проект «Мост дружбы» объединил представителей разных
регионов и разных национальностей. Главная цель данного интернет-проекта это –
повышение качества образования посредством создания среды живого общения на
русском языке учащихся республики со школьниками других регионов РФ. Был
разработан план-график мероприятий Интернет-проекта «Мост дружбы 2018-2019»
МБОУ СОШ № 1 г. г. Мичуринска Тамбовской области и МБОУ СОШ № 3 г. Чадан
Республики Тыва. Согласно этому графику в рамках проекта были проведены
мероприятия по урочной и внеурочной деятельности, мероприятия дополнительного
образования, мастер-классы, круглые столы. Активное участие в интернет-проекте «Мост
дружбы» приняли следующие педагогические работники: Пузина Е.С., учитель
математики; Лопатина М.Ю., учитель русского языка и литературы; Мокроусова О.А.,
учитель ИЗО; Загородняя Е.Н., учитель технологии; Золотова Т.В., методист школы;
Родюкова С.С., методист школы; Вострикова Е.Н., учитель математики; Алексеева Т.В.,
учитель русского языка и литературы; Желтикова С.В., Лукичева Ю.А., учителя
английского языка; Афонина Н.А., учитель истории и обществознания.
В феврале 2019 года на основании приказа управления образования и науки
Тамбовской области от 20.02.2019 №429 «О присвоении статуса стажировочной площадки
по развитию кадрового потенциала педагогов в вопросах изучения русского языка в
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на
базе школы была создана практическую площадку по направлению «Развитие и
распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка
международного диалога» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования». Сотрудники площадки в мае 2019 года прошли курсы повышения
квалификации по программе «Тьютерское сопровождение профессионального развития
педагогических работников по вопросам преподавания русского языка как
государственного».
В феврале 2019 года члены НМС школы вошли в региональное учебнометодическое объединение учителей в системе общего образования Тамбовской области
(Приказ ТОГОАУДПО ИПКРО от 22.02.2019 №19) и включились в деятельность
следующих региональных секций: секция управления в системе общего образования –
Шишкина Т.В., директор школы; секция учителей предметной области «Филология» -

Алексеева Т.В., методист, учитель русского языка и литературы; секция учителей
предметной области «Естественнонаучные предметы» – Васнева Е.В., методист, учитель
биологии; секция учителей начальных классов – Родюкова С.С., методист, учитель
начальных классов.
Направления деятельности школьных профессиональных объединений учителей
предметников
В связи с корректировкой направления деятельности нашей школы-лаборатории
инновационного развития в январе 2017 года (письмо Управления образования и науки
Тамбовской области от 1.10.2017 № 165 «О развитии сети инновационных площадок в
Тамбовской области») нашей ОО было предложено разрабатывать одно из приоритетных
направлений в развитии региональной системы образования: «Совершенствование
содержания и технологий образовательной деятельности в условиях ФГОС общего
образования».
В рамках этого направления педагогический коллектив школы третий год работает
над единой методической темой «Межпредметная интеграция как эффективный способ
достижения метапредметных результатов образовательной программы». Каждым
методическим объединением были определены следующие методические проблемы:
1
2
3
4
5
6
7

8

9

ШПОУ
начальных классов
ШПОУ
русского языка и
литературы
ШПОУ
математики
ШПОУ
иностранного языка
ШПОУ
предметов естественного
цикла
ШПОУ
физики и информатики
ШПОУ
истории и
обществознания
ШПОУ
физической культуры и
ОБЖ
ШПОУ
музыки, ИЗО и
технологии

Межпредметная интеграция как педагогическая
технология начального обучения.
Интегрированный урок как способ реализации метапредметности.
Освоение методики проведения интегрированных уроков в
условиях реализации ФГОС ООО и СОО.
Интеграция иностранного языка с другими дисциплинами.
Бинарный урок как одна из форм интеграции предметов и
реализации межпредметных связей.
Использование ресурсов ОО для формирования метапредметной и
интегративной образовательной среды.
Интеграция в процессе изучения истории и обществознания в
условиях реализации ФГОС ООО и СОО.
Использование бинарных уроков в рамках реализации ФГОС.
Интегрированное обучение как средство повышения мотивации
обучающихся на уроках в условиях реализации ФГОС ООО.

В течение года были проведены заседания ШПОУ, связанные тематически с
единой методической темой «Межпредметная интеграция как эффективный способ
достижения метапредметных результатов образовательной программы», с обсуждением
нацпроекта в сфере образования, с изменениями в моделях КИМ ОГЭ по разным
предметам:
№

ШПОУ

ШПОУ начальных классов
1
Особенности интегрированных уроков в начальных классах.
2
Технология оценивания предметных и метапредметных результатов

Срок
проведения
Сентябрь
Декабрь

обучения в соответствии с требованиями ФГОС.
Обсуждение национального проекта в сфере образования.
Развитие педагогического творчества как способ повышения качества
4
обученности обучающихся.
ШПОУ русского языка и литературы
1
Нестандартные формы интегрированных уроков.
3

Совершенствование методики преподавания русского языка в ОО в
условиях реализации федеральной целевой программы «Русский язык».
3
Обсуждение национального проекта в сфере образования.
Знакомство с проектами перспективных моделей КИМ ОГЭ по русскому
4
языку и литературе, опубликованными на сайте ФГБИУ «Федеральный
институт педагогических измерений» и их обсуждение.
ШПОУ математики
Современные технологии обучения математике в условиях реализации
1
концепции развития математического образования.
Использование элементов предметной интеграции при решении
2
математических задач с физическим содержанием.
3
Обсуждение национального проекта в сфере образования.
Знакомство с проектом перспективной модели КИМ ОГЭ по математике,
4
опубликованным
на
сайте
ФГБИУ
«Федеральный
институт
педагогических измерений» и его обсуждение.
ШПОУ истории и обществознания
1
Проблемы, стоящие перед учителем, проводящим интегрированный урок.
Интеграция в процессе изучения истории и обществознания в старших
2
классах.
3
Обсуждение национального проекта в сфере образования.
Знакомство с проектами перспективных моделей КИМ ОГЭ по истории и
4
обществознанию, опубликованными на сайте ФГБИУ «Федеральный
институт педагогических измерений» и их обсуждение.
ШПОУ химии, биологии, географии
2

Межпредметная интеграция – необходимое условие современного
образования.
2
Интеграция в процессе изучения биологии в старших классах.
3
Обсуждение национального проекта в сфере образования.
Знакомство с проектами перспективных моделей КИМ ОГЭ по химии,
4
биологии, географии, опубликованными на сайте ФГБИУ «Федеральный
институт педагогических измерений» и их обсуждение.
ШПОУ иностранного языка
1
Межпредметная интеграция в практической учебной деятельности.
Интегрированный урок английского языка и географии «Географическое
2
положение и природные особенности США».
3
Обсуждение национального проекта в сфере образования.
Знакомство с проектами перспективных моделей КИМ ОГЭ по
английскому языку и французскому языку, опубликованными на сайте
4
ФГБИУ «Федеральный институт педагогических измерений» и их
обсуждение.
ШПОУ физики и информатики
Межпредметная интеграция в курсе физики в условиях реализации ФГОС
1
ООО.
2
Разработки уроков межпредметного характера.
3
Обсуждение национального проекта в сфере образования.
Знакомство с проектами перспективных моделей КИМ ОГЭ по физике и
4
информатике, опубликованными на сайте ФГБИУ «Федеральный
институт педагогических измерений» и их обсуждение.
ШПОУ физической культуры и ОБЖ
1
Интеграция как понятие. Уровни интеграции.
Использование ресурсов ОО для формирования метапредметной и
2
интегративной образовательной среды.
3
Обсуждение национального проекта в сфере образования.
4
Выявление и развитие способностей обучающихся к физкультурно1

Март
Апрель
Октябрь
Декабрь
Март
Май

Октябрь
Декабрь
Март
Май
Сентябрь
Декабрь
Март
Май

Октябрь
Ноябрь
Март
Май
Сентябрь
Ноябрь
Март
Май

Октябрь
Декабрь
Март
Май
Ноябрь
Декабрь
Март
Май

спортивной деятельности.
ШПОУ музыки, ИЗО, технологии
Интеграция предметов эстетического цикла в условиях реализации ФГОС
1
ООО.
Межпредметные связи как ступень
2
межпредметной интеграции в образовательной области «Технология».
3
Обсуждение национального проекта в сфере образования.
Творчество ученика – творчество учителя: способы развития детской
4
одаренности.

Ноябрь
Декабрь
Март
Май

Трансляция лучшего педагогического опыта
В 2018/2019 учебном году на базе МБОУ СОШ №1 проведено 6 семинаров
городского уровня, 3 ПДС школьного уровня, 4 Круглых стола, 1 общешкольная
научно-практическая конференция обучающихся.
№
Мероприятия
Семинары
1
ПДС «ФГОС СОО: актуальные вопросы
введения и обеспечение педагогической
преемственности».
Сентябрь 2019 года. Шишкина Т.В.
2
ПДС «Какие компетенции педагога
устанавливает Профстандарт». Октябрь 2018.
Алексеева Т.В., Шишкина Т.В.

3

4

5

6

7

8

9

10

Семинар-практикум ГПОУ истории и
обществознания «Метапредметный подход и
формирование УУД на уроках обществознания».
Декабрь 2018 года. Шубина С.В.
ПДС «ФГОС СОО: актуальные вопросы
введения и обеспечение педагогической
преемственности».
Декабрь 2018 года. Шишкина Т.В.
Семинар-практикум ГПОУ физики «Опыт
эффективной организации работы с
обучающимися при подготовке к ГИА по
физике». Январь 2019. Делуц Т.В.
Постоянно действующий семинар для учителей
школы «Современный урок в парадигме
системно-деятельностного подхода». Базовая
школа. В течение года. Замдиректора по УВР,
методисты.
Семинар-практикум ГПОУ иностранного языка
«Технологии формирования универсальных
учебных действий обучающихся». Март 2019
года. Желтикова С.В., Кротова О.С.
Городской теоретико-практический семинар
«Интеграция общего и дополнительного
образования в формате бинарных уроков и
занятий как инструмент развития детской
одаренности». Апрель 2019 года. Алексеева Т.В.,
Шишкина Т.В.
Семинар-практикум ГПОУ музыки
«Современные технологии на уроках музыки».
Май 2019 года.
Захаров С.Л.
Семинар-практикум ГПОУ эстетического цикла
Мастер-класс «Восковая живопись». Май 2019
года. Мокроусова О.А.

Результат
Знакомство педагогов с Концепцией
ФГОС СОО, особенностью ООП СОО;
необходимостью педагогической
преемственности.
Информирование педагогов о новых
направлениях модернизации
образования. Рефлексия собственной
деятельности в свете требований
Профстандарта.
Открытый урок, методические
рекомендации и материалы по теме
семинара для учителей обществознания
города
Знакомство педагогов с Концепцией
ФГОС СОО, особенностью ООП СОО;
необходимостью педагогической
преемственности.
Открытое занятие, круглый стол,
презентации
Рабочие программы, технологические
карты уроков

Открытое занятие, круглый стол,
презентации
Теоретическая часть, практическая
часть (открытые уроки и занятия),
круглый стол

Открытое занятие

Открытое занятие

Круглые столы
1
Круглый стол «Семья и школа: решение
конфликтов через службу медиации». Декабрь
2018. Смирнова Н.В.

2

3

4

5

Круглый стол «Психологическая готовность
первоклассников к обучению в школе в
условиях ФГОС НОО. Результаты адаптации
первоклассников». Сентябрь-октябрь 2018.
Родюкова С.С.
Круглый стол «Использование современных
педагогических технологий в процессе обучения
детей с ОВЗ». Октябрь 2018. Родюкова С.С.
Круглый стол «Активизация познавательных
интересов учащихся посредством применения
ЭФУ». Февраль2019. Шишкина Т.В.
Круглый стол со школьными координаторами
по проведению ГИА – 9,11 «Результаты
проведения пробных экзаменов». Март 2019.
Медведева А.А.

Конференции
1
8 общешкольная научно-практическая
конференция обучающихся «Вверх по лестнице
успеха».
Май 2019 года. Артемова Т.Ю., Васнева Е.В.

Определение путей взаимодействия
школы и семьи в деле разрешения
межличностных конфликтов
обучающихся. Рекомендации к
проведению классных часов и
родительских собраний.
Справка по итогам проверки готовности
первоклассников к обучению в школе

Издание брошюры статей из опыта
работы педагогов
Обмен опытом работы
Выступление замдиректора по УВР,
методиста, детальный анализ
результатов, комплекс усиленных
мероприятий по подготовке к ГИА
слабоуспевающих обучающихся
Пленарное заседание, работа секций,
презентации, информация в СМИ и на
сайте

Данные по общему количеству методических мероприятий
и числу участников за последние 3 года
Учебный год

Семинары

Круглые
столы

Конференция

2015/2016

10

3

1

Общее
количество
методических
мероприятий
14

Общее
число
участников

2016/2017

13

5

2

20

550

2017/2018

8

2

1

12

450

2018/2019

10

4

1

15

510

520

В соответствии с планом работы управления народного образования
администрации города Мичуринска, в рамках проведения «Декады одаренного ребенка»
19 апреля 2019 на базе школы был организован и проведен теоретико-практический
семинар «Интеграция общего и дополнительного образования в формате бинарных уроков
и занятий как инструмент развития детской одаренности». В работе семинара приняли
участие 33 слушателя: заместители руководителей по УВР, методисты, кураторы работы с
одаренными детьми, педагоги-психологи, учителя различных предметных курсов
муниципальных общеобразовательных организаций, сотрудники МБУ «Учебнометодический и информационный центр», представители родительской общественности.
Семинар проводился в формате открытых уроков, занятий внеурочной деятельности и
дополнительного образования, а также круглого стола, где рассматривались и
обсуждались вопросы об организации деятельности по направлению работы с

одаренными детьми. Все мероприятия прошли на высоком организационно-методическом
уровне и получили высокую оценку участников. Теоретико-практический семинар
«Интеграция общего и дополнительного образования в формате бинарных уроков и
занятий как инструмент развития детской одаренности» был отмечен приказом
управления народного образования г. Мичуринска от 19.04.2019 №249.

Методическое сопровождение и помощь молодым педагогам
В 2018/2019 учебном году продолжила работу «Школа молодого педагога».
В течение года в «Школе молодого педагога» прошли 9 занятий:
№ занятия
Занятие 1

Занятие 2

Занятие 3

Занятие 4

Содержание работы
Психологические основы построения урока
(цели урока, стиль урока, организация
познавательной деятельности обучающихся,
способы организации учеников, учёт
возрастных особенностей школьников,
речевая культура обучающихся).
Основные документы учителя при
подготовке к уроку: рабочая программа,
календарно-тематическое планирование,
технологическая карта урока. Работа с
электронным дневником и журналом.
Проектирование урока в соответствии с
требованиями ФГОС: определение цели,
задач урока; выбор содержания, форм и
приемов работы.
Посещение уроков учителей-наставников.
Открытые уроки молодых учителей.
Технология анализа и самоанализа урока по
ФГОС.

Результат
Предупреждение трудностей
при взаимодействии учителя с
классом.

Знакомство со школьной
документацией и требованиями
при работе с ней.
Предупреждение
трудностей
при
разработке
учебного
занятия.
Рефлексия собственной
деятельности.
Выявление педагогических
затруднений, определение
возможностей их разрешения.
Предупреждение трудностей
при взаимодействии учителя с
родителями обучающихся.

Занятие 5

Психологический аспект взаимодействия
начинающего учителя с родителями
(формирование психологического контакта с
родителями, условия эффективного общения,
психологические основы проведения
родительского собрания).

Занятие 6

Организация внеурочной деятельности
обучающихся в рамках программы
дополнительного образования.
Посещение занятий дополнительного
образования.

Знакомство с системой
дополнительного образования
школы. Технологией
организации внеурочной
деятельности с обучающимися.

Занятие 7

Мастер-классы «Современные
педагогические технологии обучения».

Занятие 8

Проектирование маршрута
профессионального развития. Отчеты
молодых специалистов и вновь прибывших
учителей по работе над индивидуальной

Знакомство с технологиями
обучения через практические
занятия.
Помощь молодому учителю в
определении пути
профессионального развития.

Занятие 9

темой по самообразованию.
Неделя открытых уроков молодых
специалистов и вновь прибывших учителей.

Самооценка деятельности.
Определение путей
профессионального развития.

Завершилась работа проведением круглого стола «Мой педагогический дебют:
успехи, неудачи, дальнейшие планы», во время, которого молодые специалисты
поделились проблемами и трудностями, возникшими во время учебного года, совместно с
методистами и наставниками были сформированы представления о путях дальнейшего
саморазвития и самореализации.

Результативность управленческих решений
Аналитический материал, включающий в себя результаты контроля по
направлениям деятельности школы; круг проблем, возникающий в ходе реализации ФГОС
НОО, ООО, СОО; инновационная направленность деятельности школы-лаборатории – все
это определило тематику педсоветов на 2018/2019 учебный год. В последние годы
методический кабинет школы активно искал новые формы проведения педсоветов.
Нетрадиционные подходы были использованы к проведению педсоветов и в этом учебном
году (педсовет-отчет, педсовет-консилиум, педсовет-практикум, педсовет-конференция).
Педсовет-отчет «Основные направления деятельности педагогического коллектива
в 2017/2018 учебном году по реализации программы развития «Успешный ученик в школе
– успешная личность в жизни» на 2017-2020 годы. Задачи на новый учебный год. (август
2018, ответственный исполнитель Шишкина Т.В., и.о. директора школы) был посвящен
анализу деятельности школы по реализации основных направлений Программы развития
школы 2017-2020 годы, определению стратегии деятельности педагогического коллектива
на 2018/2019 учебный год.
Педсовет-консилиум «Образование для детей с ограниченными возможностями
здоровья: формы и приемы обучения» (ноябрь 2018, ответственный исполнитель Золотова
Т.В., Родюкова С.С., методисты) рассмотрел вопросы обеспечения преемственности
начального и основного общего образования детей с ОВЗ и детей инвалидов.
Педсовет-практикум «Основные контуры национального проекта «Образование»
в формате развития школы на 2019 – 2024 годы» (март 2019, ответственный исполнитель
Алексеева Т.В.; методист) определил приоритетные направления образовательной
политики школы в соответствии с национальным проектом в сфере образования на 20192024 годы.
Педсовет-конференция «Самореализация и социализация личности школьника в
условиях новой образовательной среды» (апрель 2018, ответственный исполнитель
Лопатина М.Ю., замдиректора по ВР) обсудил организацию психолого-педагогической,
медицинской т социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении
ОП, развитии и социальной адаптации.

Участие
педагогических
в методических и конкурсных мероприятиях различного уровня

работников

Педагоги школы активно участвуют в развитии муниципальной и региональной
методической службы: в ежегодной августовской конференции педагогических
работников Мичуринска-наукограда в 2018 году «Реализация приоритетного проекта в
системе образования в Тамбовской области «Доступное дополнительное образование для
детей» выступили 14 педагогов нашей школы.
Августовская педагогическая конференция
работников образования г. Мичуринска в 2018 году
Название секции
Секция «Начальное общее
образование»
Секция «Начальное общее
образование»

Секция учителей русского
языка и литературы

Секция учителей
иностранного языка

Секция учителей
иностранного языка
Секция учителей истории и
обществознания

Секция учителей истории и
обществознания

Секция учителей географии

Секция учителей географии

Секция учителей
информатики
Секция учителей
информатики
Секция учителей химии

Тема выступления

ФИО

Анализ работы ГПОУ начальных классов за
2017/2018
учебный
год.
Планирование
деятельности на 2018/2019 учебный год.
Учебный проект: пять «П» (проблема,
проектирование (планирование), поиск
информации, продукт, презентация, портфолио)
и пути их реализации в начальной школе.
Формирование у научающихся
общеобразовательной организации
исследовательских компетенций на уроках
русского языка и литературы.
ЕГЭ-2018 по иностранным языкам –
современный подход к оценке качества
образования выпускников: результаты,
проблемы, перспективы.
Подготовка обучающихся к олимпиадам по
иностранным языкам.
Анализ работы ГПОУ истории и
обществознания за 2017/2018 учебный год.
Планирование деятельности на 2018/2019
учебный год.
Изменения в целях, структуре и содержании
историко-обществоведческого образования в
старшей школе в условиях введения ФГОС
СОО. Выбор УМК по истории в рамках
требований ФГОС и содержания Концепции
нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории в 6-11 классах.
Проблемы подготовки обучающихся к
государственной итоговой аттестации по
обществознанию и пути их решения. Взгляд на
проблему с точки зрения эксперта.
Система выявления и поддержки талантливых
детей, их сопровождение в течение всего
периода становления личности.
Организация продуктивной практической
деятельности обучающихся в современной
социоприродной среде региона.
Реализация проекта «Электронное обучение:
новый формат школы».
Инновационные подходы к преподаванию
информатики в условиях ФГОС ООО и ФГОС
СОО.
Анализ работы ГПО учителей химии за
2017/2018 учебный год. Оценка
сформированности предметных и

Родюкова С.С.
Смыкова Е.В.

Лопатина М.Ю.

Желтикова С.В.

Фролова М.С.
Афонина Н.А.

Насонова Л.А.

Игнатова Н.И.
Олейникова Н.Е.
Пышкина А.В.
Лунина И.В.
Степанова Л.И.

Секция учителей биологии

Секция учителей
эстетического цикла

метапредметных результатов выпускников 2018
года на основе анализа результатов проведения
ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.
Формирование естественнонаучной
грамотности и метапредметных умений
обучающихся в условиях реализации
биологического образования.
Интеграция как условие реализации предметной
области «Искусство» с учётом требований
ФГОС.

Шатилова И.В.

Мокроусова О.А.

В октябре-ноябре 2018 года 11 педагогов школы приняли участие во
Всероссийских конкурсах издательской группы «Основа»:
№

Ф.И.О, должность

Название публикации

Название
конкурса

1

Алексеева Т.В., учитель
русского языка и
литературы

Рабочая программа учебного курса «Анализ
поэтического текста»

«Творческий
учитель - 2018»

2

Вострикова Е.А., учитель
математики

Разработка урока для 5 класса «Доли.
Обыкновенные дроби»

«Творческий
учитель - 2018»

3

Дерябина В.А., учитель
математики

Работа «Решение одного иррационального
уравнения с параметром разными
способами»

«Творческий
учитель - 2018»

4

Желтикова С.В., учитель
английского языка

Разработка бинарного интегрированного
урока английского языка и географии
«Географическое положение США» 7 класс

«Творческий
учитель - 2018»

5

Игнатова В.Ю., учитель
биологии

Работа «Сохраним природу вместе»

«Творческий
учитель - 2018»

6

Олейникова Н.Е., учитель
географии

Разработка бинарного интегрированного
урока английского языка и географии
«Географическое положение США» 7 класс

«Творческий
учитель - 2018»

7

Кротова О.С., учитель
английского языка

Технологическая карта 6 класс

«Творческий
учитель - 2018»

8

Лопатина М.Ю., учитель
русского языка и
литературы

Работа «Формирование исследовательской
компетенции на уроках русского языка и
литературы»

«Творческий
учитель - 2018»

9

Лукичева Ю.А., учитель
английского языка

Индивидуальный проект обучающихся как
одно из условий реализации ФГОС в
старших классах средней школы

«Творческий
учитель - 2018»

10

Филатова М.И., учитель
русского языка и
литературы

Работа «Имя существительное – хлеб языка»

«Творческий
учитель - 2018»

11

Фролова М.С., учитель
английского языка

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ (из
опыта работы)

«Педагогические
секреты»

Струнина Людмила Александровна –
лауреат муниципального конкурса «Лидер
образования.

3 педагога школы (Афонина Н.А. – обществознание; Воробьева О.А. – русский
язык; Насонова Л.А. – обществознания) стали региональными экспертами по проверке
работ обучающихся на ОГЭ; 5 педагогов являются кураторами городских методических
объединений (Афонина Н.А. – ГПОУ истории и обществознания; Буркова Н.П. – ГПОУ
литературы, Мокроусова О.А. – ГПОУ предметов эстетического цикла, Родюкова С.С. –
ГПОУ начальных классов, Степанова Л.И. – ГПОУ химии). Кусова Т.С., учитель
английского языка, – член государственной экзаменационной комиссии Социальнопедагогического института ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ», магистранты по
направлению 44.04.01 Педагогическое образование, направленности Историкофилологическое образование в поликультурной среде (экзамен, защита магистерской
диссертаций).
В апреле 2019 года в школе традиционно была открыта работа стажерской
площадки для слушателей курсов повышения квалификации ТОИПКРО (приказа
ТОИПКРО от 27.03.19 № 91). Руководители стажировки проводили открытые уроки для
стажеров, консультировали по различным частнометодическим вопросам, давали
рекомендации по разработке рабочих программ в соответствии с требованиями новых
стандартов, обсуждали проблемы, связанные с реализацией ФГОС НОО, ООО, СОО.
Учителя школ города и района прошли стажировку у опытных педагогов нашей школы по
следующим направлениям:
Образовательная
область
Филология

Руководитель
стажировки
Алексеева Т.В., учитель
русского языка и
литературы;
Филатова М.И., учитель
русского языка и
литературы

Тема стажировки
по программе ПК
«Проектирование образовательного
процесса по русскому языку и
литературе в условиях реализации
Концепции школьного
филологического образования»

Естествознание

Васнева Е.В., учитель
биологии

Духовнонравственное
воспитание

Мокроусова О.А.,
учитель ИЗО;

История и
обществознание

Афонина Н.А., учитель
истории и
обществознания

Галушкин С.В., учитель
истории и
обществознания

«Проектирование биологического
образования в условиях реализации
ФГОС»

«Духовно-нравственное воспитание
обучающихся в рамках среднего
общего образования»

«Обеспечение качества
преподавания истории и
обществознания в рамках реализации
историко-культурного стандарта»

Необходимо отметить высокую активность педагогов школы в распространении
своего опыта через публикации в 2018/2019 учебном году.
№
п/п

Наименование издания

Уровень, дата, ссылка

Тема публикации

1

Тамбов-ВИКИ
Раздел «Методические
материалы:
Достижение
метапредметных
образовательных
результатов в условиях
деятельности
информационнобиблиотечного
центра»
СМИ
«ЗАВУЧ.ИНФО»

Региональный
http://68cdo.ru/media
wiki/index.php
13.11.2018

Публикация
«Интегрированный
урок как способ
реализации
метапредметности
(статья)»

Алексеева Т.В.

Всероссийский
Диплом Серия Б
№270559/2019
от 30.03.2019

Алексеева Т.В.

3

Международное
сетевое издание
«Солнечный свет»

Международный
Свидетельство №
СВ1010787 от
10.01.2019.
https://solncesvet.ru/se
rt/опубликованные материалы/

4

Сборник научнопрактической
конференции
работников
образования «Путь в
науку»
«Формирование

Региональный
Сборник материалов
XII Областной
научно-практической
конференции
работников
образования «Путь в

«Технологическая
карта урока анализа
поэтического текста
«М.Ю. Лермонтов
«Крест на скале»
Попытка анализа»
«Методические
рекомендации по
подготовке к
проведению
итогового
собеседования по
русскому языку в 9
классе»
«Формирование
основных учебных
действий через
организацию
исследовательской
деятельности
школьников по

2

ФИО педагога

Буркова Н.П.

Желтикова С.В.

5

6

7

8

умений и навыков
исследовательской
деятельности
обучающихся в
контексте реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов нового
поколения» 18.10.2018
Сборник научнопрактической
конференции
работников
образования «Путь в
науку»
«Формирование
умений и навыков
исследовательской
деятельности
обучающихся в
контексте реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов нового
поколения» 18.10.2018
Всероссийский
методический журнал
издательской группы
«Основа»
«Английский язык.
Все для учителя!»

науку»: Тамбов,
издательство
ТОИПКРО, 2018,
с.24-26

английскому языку»

Сборник материалов
XII Областной
научно-практической
конференции
работников
образования «Путь в
науку»: Тамбов,
издательство
ТОИПКРО, 2018,
с.52-54

«Индивидуальный
проект обучающихся
в контексте
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов нового
поколения в старших
классах средней
школы»

Лукичева Ю.А.

Всероссийский
№3 (87) март 2019
года, С.20-22

Желтикова С.В.

Всероссийский
сетевой
педагогический
журнал
«Современный
урок»
Образовательный
российский интернетпроект «Мультиурок»

Всероссийский
Сертификаты

Методическая
разработка
интегрированного
урока английского
языка и географии
«Географическое
положение США»
-

«The Nursery
Rhymes»

Желтикова С.В.

«Технологическая
карта для 9 класса по
УМК Вербицкая
М.В.»
«Социальные
проблемы»

Кротова О.С.

«Всероссийская
олимпиада
школьников.
Школьный этап.
Английский язык.

Лукичева Ю.А.

9

Образовательный
российский интернетпроект «Мультиурок»

10

Образовательный
российский интернетпроект «Мультиурок»
Образовательный
российский интернетпроект «Мультиурок»

Всероссийский
Свидетельство сайта
Мультиурок от
21.11.18
MUF1004967
Свидетельство
Серия MUF №
1009741 от
26.11.2018
Свидетельство Серия
MUF №1119102 от
21.03.2019
Всероссийский
Свидетельство сайта
Мультиурок от
25.02.19
MUF1099444

11 педагогов

Кротова О.С.

11

Образовательный
российский интернетпроект «Инфоурок»

Всероссийский
№ ВЛ-00546193
от 28.05.2019
https://infourok.ru/user
/vlasova-lyudmilanikolaevna1/progressA
rchive
Всероссийский
Свидетельство
№ЛШ49850961
от 23.11.2018

12

Образовательный
российский интернетпроект «Инфоурок»

13

Образовательный
российский интернетпроект «Инфоурок»

14

Образовательный
российский интернетпроект «Инфоурок»

15

Образовательный
российский интернетпроект «Инфоурок»

16

Образовательный
российский интернетпроект «Инфоурок»

17

Образовательный
российский интернетпроект «Инфоурок»

Всероссийский
Свидетельство
от 20.11 2018
ОД48448872

18

Образовательный
российский интернетпроект «Инфоурок»

19

Образовательный
российский интернетпроект «Инфоурок»

20

NUMI.RU –
Электронное
периодическое
издание

Всероссийский
Свидетельство
от 20.11 2018
ОД48448872
Всероссийский
Свидетельство
ЭЛ 10448944
от 31.01.2019
Всероссийский
http://numi.ru/fullview

21

Сборник
«Организация научноисследовательской
работы со
школьниками в

Всероссийский
Свидетельство
№ВК62787768
от 11.12.2018
Всероссийский
Свидетельство
№ЮУ27233032
от 22.11.2018
Всероссийский
Свидетельство №
ЧХ68662434
от 22.11.2018
Всероссийский
Свидетельство
Серия ЯФ74627723
от 18.12.2018

Региональный

Задания для
участников 5-6
классов»
«Интернет – ресурсы
в совершенствовании
познавательной
активности учащихся
на уроках
английского языка»

Власова Л.Н.

Презентация урока
английского языка
для 10 класса
«Progress and
Development»
«Технологическая
карта урока в
английского языка
для 7 класса»
«Технологическая
карта урока в
английского языка
для 7 класса»
«Технологическая
карта урока в
английского языка
для 8 класса»
Технологическая
карта по
английскому языку
«Введение
модального глагола
could»
«Патриотическое
воспитание личности
на занятиях по
иностранному
языку»
Тесты по
французскому языку
по теме «Мода»

Желтикова С.В.

Урок с презентацией
по теме «Досуг» 8
класс

Спицына Н.Е.

Рабочая программа
дополнительного
образовании по
английскому языку 8
класс «Brush up your
English»
«Интеграция
урочной и
внеурочной
деятельности как
условие организации

Власова Л.Н.

Желтикова С.В.

Лукичева Ю.А.

Лукичева Ю.А.

Попова Л.Н.

Спицына Н.Е.

Спицына Н.Е.

Филатова М.И.

22

условиях интеграции
общего и
дополнительного
образования детей»
Образовательный
российский интернетпроект «Инфоурок»

Всероссийский
Свидетельство
№РД43186341
от 21.11.2018

проектной и
исследовательской
деятельности
школьников»
Рабочая программа
«Прикладная химия
10-11 класс»

Дроздова Н.В.

Победители конкурсного отбора среди педагогических работников,
занимающих должность «учитель» / «педагог организатор ОБЖ» (приказ
Управления образования и науки Тамбовской области от 17.07.2019г.№1953)

Пузина Светлана Анатольевна, победитель
конкурсного отбора в номинации «Наставник»

Струнина
Людмила
Александровна,
победитель конкурсного отбора в номинации
«Учитель методист»

15 декабря 2018 года состоялся II Международный научно-практический конкурс
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2018».
2018»
Работа педагогов Г.И. Ганчева,
Н.В. Ганчевой
признана
лучшей в секции «Актуальные
вопросы
современного
образования», а ее авторы
удостоены
звания
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Уровень

Всероссийский конкурс «Учитель
года 2019»

Муниципальный

ФИО

Струнина Л.А.

Степень
участия
Лауреат

2

3

4

5

6

7

Конкурсный отбор среди
педагогических работников,
занимающих должность
«учитель», «педагог-организатор
основ безопасности
жизнедеятельности» в
номинациях «учитель-методист» и
«учитель-наставник»
соответственно
Конкурсный отбор среди
педагогических работников,
занимающих должность
«учитель», «педагог-организатор
основ безопасности
жизнедеятельности» в
номинациях «учитель-методист» и
«учитель-наставник»
соответственно
Олимпиада: Портфолио педагога –
инновационный метод оценки
педагогического мастерства,
сетевое издание «Подари знание»

Региональный

Васнева Е.В.

Победитель

Региональный

Четверткова О.Ю.

Победитель

Всероссийский

Кусова Т.С.

Всероссийский конкурс
«Авторские театрализованные
представления для дошкольников,
образовательный портал «Завуч»
Всероссийского педагогического
конкурса «Педагогика XXI века:
опыт, достижения, методика»

Всероссийский

Кусова Т.С.

Победитель
(III место)
Диплом
№1072864
от 30.10.2018
Диплом
№0195-109486,

Всероссийский

Воробьева О.А.

VII Всероссийского
педагогического конкурса

Всероссийский

Воробьева О.А.

Международный педагогический
конкурс «Современные
педагогические практики,
ведущие к повышению уровня
усвоения знаний учащихся на
уроках английского языка»
международного образовательного
портала дистанционных проектов
по английскому языку «Англиус»

Международный

Желтикова С.В.

Победитель
(1 место)
Диплом № №
APR 817 –
112181
Победитель
(1 место)
Диплом № №
PR 318 – 41402
Диплом
победителя I
степени
№7710500 от
24.05.2019

Блок V. Обеспечение условий инновационной и опытноэкспериментальной деятельности ОО
Региональная площадка по внедрению целевой модели цифровой образовательной
среды
Статистические данные
Дата функционирования БП – 2018год. Постановление администрации Тамбовской
области от 25 октября 2018г. № 1102 «О реализации проекта по внедрению целевой
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях.

Направление
экспериментальной
деятельности

Создание
информационнобиблиотечного
центра,
как
структурного
подразделения школы для
самообразования
и
развития
информационной
культуры
личности
каждого
участника
образовательного
процесса.

Адрес БП

Количество
педагоговучастников
эксперимента

Количество
обучающихсяучастников
эксперимента

27

639

393772, Тамбовская
область, г.
Мичуринск,
ул.Советская, д.262

Задачи I-го (проектно-организационного) этапа работы региональной базовой
площадки в 2018-2019 учебном году

Утверждение списка ЭФУ,
которые будут
реализовываться в 20192020 учебном году.

Подготовка нормативноправовой базы по
реализации проекта.

Создание страницы «ИБЦ»
на официальном сайте
школы.

Результаты деятельности базовой площадки по реализации инновационной
программы

Разработан Проект " Информационно-образовательная среда как условие
для самообразования и развития информационной культуры личности.
Разработаны нормативно-правовые локальные акты: Положение о ШИБЦ;
правила пользования ШИБЦ; должностные инструкции сотрудников
Формирование электронного фонда Школьного информационнобиблиотечного центра

Информационно-библиотечный центр – это инновационная форма организации
учебно-воспитательного процесса в школе, главной задачей которого является
«обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления».
За основу создания информационно-библиотечного центра в МБОУ СОШ №1
г.Мичуринска взята модель ИБЦ как ресурсного центра. Миссия данного структурного
подразделения школы заключается в обеспечении информационной поддержки
образовательной, воспитательной, научно-исследовательской деятельности школы на
основе традиционных и информационно-библиотечных и коммуникационных технологий.
Основные направления информационно-библиотечного центра






Учебно-методическое;
Консультативное;
Информационное;
Организационное;
Культурное.

Блок VI. Организация системы воспитания и социализации личности
обучающегося
Концепция воспитательной системы МБОУ СОШ № 1 выстраивается с ориентацией
на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность
свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. У выпускника школы в
достаточной мере будут развиты: личностные качества; нравственные нормы поведения;
культура общения в коллективе; потребность в труде; способность к профессиональной
деятельности; способность рационально организовывать деятельность способность к
сотрудничеству; сформированность познавательных навыков.

Эстетическая культура
и развитие

Интеллектуальное
развитие

Саморазвитие

Гражданственность и
патриотизм

УЧЕНИК

Здоровье

Нравственность,
духовность как основа
личности

Развитие творчества

Сферы деятельности воспитательной работы

Внеурочная
деятельность

Урочная деятельность

Внешкольная
деятельность

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
Система работы по данному направлению складывается на основе единого
воспитательного пространства: урок, внеурочная деятельность, дополнительное
образование, волонтерское движение, РДШ, семья. Организация форм внеурочной
деятельности, проведение внеклассных мероприятий направлены на формирование
сознания, ориентированного на готовность стать достойным гражданином и патриотом,
развитие чувства сопричастности к судьбе своего Отечества.
Патриотическое воспитание можно разделить по нескольким видам деятельности:
 Встреча с интересными людьми города, интервью, создание эссе, публикации в
СМИ города и области (отв.: пресс-центр «Проба пера» - Шмакова Н.Н.);
 Выпуски школьной газеты «ГУГЛЪ на СОВЕТСКОЙ»;
 Участие в акции «Уроки Победы» (ежемесячно классными руководителями
проводились классные часы, посвященные 74–ой годовщине победы в Великой
Отечественной войне);
 Участие во всероссийском конкурсе «Если бы я был президентом»;
 Участие в муниципальном месячнике «растим патриотов»;
 Конкурс строя и песни «Статен, строен, уважения достоин»;
 Экскурсии в г.Санкт-Петербург, Москву, Тамбов, село Монастырщино, (5- 11
классы, в течение года)
10. Уроки финансовой грамотности.
11. Час общения в ДО - «Символика России».
12. Организация фестиваля патриотической песни (5 – 11классы)
13. Смотр-конкурс музейных комнат.
14. Участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта
15. Военно-патриотическая спартакиада «Растим патриотов».
16. Мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы:

26 октября 2018 г. в МБОУ СОШ № 1 в
здании,
расположенном
по
улице
Кооперативная, 71 (микрорайон Донское)
открыли мемориальную доску в память о
выпускнике школы Ломакине Дмитрии
Александровиче, погибшем при исполнении
служебного воинского долга в республике
Сирия, награжденном Орденом Мужества
посмертно.

Исторический лекторий, посвященный 75летию освобождения Ленинграда от
блокады.

С 15 по 19 марта в школе проходили
классные часы «Будущее Крыма в
составе России», «Крым: вчера и
сегодня…», «Возращение в родную
гавань».

Образовательный проект «Парта героя»

Во всех классах-комплектах начальной школы прошли классные часы, на которых
ребята среднего и старшего звена, члены детского объединения «Я для России»
(руководитель Филатова М.И), познакомили младших школьников с героямивыпускниками. Их десять: Щекотов Ю.Д., Руденко В.И., Рогожкин Н.Е., Пустынин
Г. Ю., Полянский И. Н., Кубанев В.М, Горбачев Н. А., Тихомиров В.В, Завражнов А.
А., Зверев Д.П.

Тест по истории Великой Отечественной войны

На базе школы прошла международная
акция «Тест по истории Великой
Отечественной войны». Участниками
тестирования в очной форме стали 81
участник в возрасте от 15 до 62 лет.
Такое же количество обучающихся
прошло тест в Он-лайн режиме.

Патриотическая акция «Поезд Победы»
В канун праздника Великой Победы
Юго-Восточная
железная
дорога
инициировала
проведение
патриотической акции «Поезд Победы».
Обучающиеся школы вместе с жителями
нашего города встречали этот ретропоезд на перроне железнодорожного
вокзала «Мичуринск-Уральский».

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Стали традиционными ежегодные мероприятия и виды деятельности, как:
Участие в детских Владимирских образовательных чтениях
Классные часы «Движение к взаимопониманию», «День рождения коллектива» (5-е
кл., 10-е кл.)
Проведение праздника Дня матери:
Анкетирование по проблеме межличностных отношений, по развитию
коммуникативных навыков с подростками «группы риска» (отв.: педагог-психолог
Артемова Т.Ю.).
Часы духовности «Вифлеемская звезда», «Пасха красная» (отв.: кл. рук.,
преподаватель ОПК)
Возрождение семейных традиций. Творческий проект «Моя династия»
Участие в мероприятиях, посвященных Международному дню родного языка (отв.:
учителя русского языка)
Классные часы «Этические нормы коллектива» (отв.: кл.рук.)
День православной книги.
Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика», Всероссийский конкурс
литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы»

Леонов Михаил (9 «В» класс), Воропаев
Михаил (7 класс), колесников Святослав (5
класс) – участники VI Владимирских духовно
— образовательных чтений «Молодежь:
свобода и ответственность».

В
рамках
межрегионального
образовательного интернет-проекта «Мост
дружбы» был проведен классный час о
традициях и обычаях празднования Нового
года в г. Чадан Республики Тыва.
Пятиклассники
нарисовали
новогодние
поздравительные открытки обучающимся
СОШ №3 г.Чадан.

2 июня 2019 года обучающиеся нашей
школы приняли участие в 41-м
Пушкинском
празднике,
который
состоялся в городском парке культуры и
отдыха (инициатор и куратор этого
праздника В.Е. Андреев, член Союза
литераторов РФ). После открытия
мероприятия
учащиеся
школы
возложили
цветы
к
памятнику
Пушкина-лицеиста, а затем окунулись в
атмосферу произведений великого поэта.

Участие
обучающихся
школы
в
городском конкурсе
на
лучшую
площадку в рамках фольклорного
праздника «Масленица – 2019»

Воспитание социальной ответственности и компетентности

По старой доброй традиции 5 октября
был
организован
ДЕНЬ
САМОУПРАВЛЕНИЯ. Обучающиеся
10-11 классов выступили в роли
учителей-дублеров на уроках в 1-9
классах.

Активисты
ШДОО
«Росиночки»
поздравили ветеранов педагогического
труда нашей школы с наступающим
Новым годом

Ученик года - 2019
Зайцева Елизавета – лауреат городского
конкурса «Ученик года 2019» в
номинации «Многогранность талантов»

3. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни:
Пропаганда экологически сообразного здорового образа жизни. Практическая
природоохранительная
деятельность,
деятельность
школьного
экологического
объединения «Эколовёнок», создание и реализация коллективных природоохранных
проектов, участие в конкурсе Эко-отряд российского движения школьников.
Противостояние негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных
для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (в ходе дискуссий, тренингов, классных
часов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.), участие в спартакиадах, эстафетах,
соревнованиях
1. Организация экскурсий, походов, посвященных международному Дню туризма.
2. Участие в акции «День леса» (отв.:Игнатова В.Ю.)
3. Конкурс рисунков «Дорога глазами детей».

4. Соревнования по ПДД «Безопасное колесо» (отв.: Антоненко Д.И.)
5. Акция «Мой школьный двор» ( отв.: Игнатова В.Ю.)
6. Месячник «За здоровый образ жизни»:
8. Ко дню борьбы со СПИДом – социально-педагогическая программа «СТОП ВИЧ/СПИД» (отв.: медицинские работники, социальные педагоги).
9. Региональный фестиваль ГТО
10. Областная акция «Дни защиты от экологической опасности» (отв.: экологическое
творческое объединение).

Отряд ЮИД сопровождает
младших школьников на
новогоднее
театрализованное
представление

Всероссийская акция «Здоровое питание – активное долголетие» в рамках проекта
«Сделаем вместе!»

В рамках акции в школе прошли многочисленные мероприятия: игровые
программы «Здоровым быть модно!», «Продукты разные нужны – блюда разные
важны», «Здоровое питание – отличное настроение», викторины «Академия
здорового питания», «Здоровое питание от А до Я», конкурсы рисунков и плакатов.
Эколидер акции, ученица 9 «В» класса Черкасова Анастасия, провела для учащихся
5-8 классов занятия «Я то, что я ем!», брей – ринг « Вода и здоровье. Учимся быть
учёными и инженерами». Цель участия школы в акции — привить учащимся
понимание важности рационального питания для здоровья в настоящем и будущем.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
Формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы.
Экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные
организации, учреждения культуры, в ходе которых обучающиеся знакомятся с
различными видами труда, с различными профессиями. Участие в олимпиадах по
учебным предметам. Развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной

4.

деятельности; потребности в развитии собственного интеллекта через участие в работе
НОУ.
1. Организация работы творческих объединений, образовательных центров, НОУ
«Филенок».
2. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
3. Всероссийская олимпиада школьников.
4. Профориентационная работа совместно с МичГАУ:
5. Классные часы, посвященные Дню российской науки.
6. Уроки и дни финансовой грамотности.
7. Участие в акциях «Неделя без турникетов» (посещение предприятий города), «День
предпринимателя».
8. Школьная научно-практическая конференция «Вверх по лестнице успеха»
Акция «Чистый город»

Обучающиеся
школы
приняли
участие в городском субботнике.
Работы
по
благоустройству
проводились в скверах на улице
Красная и Марата. Свое желание
сделать родной город краше учащиеся
школы
выразили
конкретным
добрым делом.

XXI Юношеские чтения, посвященные великому мыслителю и ученому В.И.
Вернадскому
Юношеские
чтения
имени
В.И.
Вернадского
являются
ежегодным
мероприятием, которое проводится в
целях интеллектуального и творческого
развития, формирования экологической
культуры
и
духовно-нравственного
становления подрастающего поколения.
Черкасова Анастасия стала призёром
интеллектуально – образовательной
игры
в
формате
брейн
–
ринга «В.И.Вернадский и Тамбовский
край».

Задачи школы на 2019/2020 учебный год:
Создание условий для повышения качества образовательной
подготовки:

Продолжить внедрение на всех уровнях общего образования новых
методов
обучения
и
воспитания,
образовательных
технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых знаний и умений;
повышать их мотивацию к учению и вовлеченности в образовательную
деятельность.

Способствовать повышению результативности обучения и уровня
интеллектуально-образовательной и социальной активности обучающихся
основной школы за счет группы «резерва».

Содействовать активизации деятельности классных руководителей и
социальной службы школы по профилактике безнадзорности и
предупреждению неуспеваемости обучающихся «группы риска».

Способствовать выстраиванию системы доступной успешности для
учащихся, испытывающих затруднения в учебе и попавших в сложную
жизненную ситуацию.

Обеспечить возможности получения обучающимися платных услуг с
учетом их образовательных запросов и потребностей при финансовой
составляющей 1 миллион рублей.
Совершенствование воспитательной системы школы:

Способствовать сплочению классных коллективов через повышение
мотивации обучающихся к совместному участию в общешкольных,
внеклассных мероприятиях, проектной деятельности.

Обеспечить повышение уровня общешкольных мероприятий и
конкурсов, улучшение качества проводимых тематических классных часов.

Содействовать развитию семейного воспитания как базового института
социализации.

Активизировать совместную деятельность базовой школы и ее
структурных подразделений.

Обеспечить
дальнейшее
участие
обучающихся
школы
во
Всероссийском проекте ранней профориентации «Билет в будущее».
Совершенствование системы дополнительного образования:


Обеспечить условия по реализации программ дополнительного
образования профессиональной направленности на базе промышленнотехнологического колледжа.

Провести ревизию имеющихся программ дополнительного образования
и обеспечить условия эффективной работы системы дополнительного
образования школы в соответствии с образовательными потребностями
обучающихся.

Разработать показатели системы оценки качества реализации программ
дополнительного образования.

Совершенствовать организацию допрофессиональной подготовки
обучающихся профильных классов в соответствии с направлениями
профильного обучения в рамках сетевого взаимодействия «ШколаПромышленно-технологический колледж».

Обеспечить накопление методических наработок по реализации
программы элективного курса «Профессии в деталях» в 9 классах.
Создание условий по работе с одаренными детьми:

Продолжить дальнейшую работу по формированию школьной
электронной базы «Одаренные дети».

Практиковать использование формы «Наставничество» в работе с
одаренными детьми.

Привлекать детей к участию в конкурсном отборе для поездки в
образовательные центры «Сириус».
 Продолжить формирование электронного Портфолио обучающихся в
информационной системе «Дневник.ру».

Оборудовать стенд Гордость школы для поощрения обучающихся за
особые успехи в учении, учебных исследованиях, спорте, общественной
деятельности.
Повышение профессиональной компетентности педагогов:
 Обеспечить повышение квалификации учителей через организацию
внутришкольной системы учебы.
 Мотивировать повышение персональной ответственности педагогов за
конечные результаты своего труда.
 Активизировать систему внутришкольного контроля качества образования
при участии органов общественного управления.
 Активно внедрять современные технологий обучения.
 Совершенствовать методы обучения предметной области «Технология» в
соответствии с концепцией технологического образования.

 Создать условия для подготовки учебно-методического и дидактического
обеспечения реализации учебного курса «Родной язык (русский)» в 3-4 и 9, 11
классах.
Совершенствование информационной образовательной среды школы:
 Обеспечить системное освещение деятельности школы и ее СП-О на
официальном сайте ОО.
 Провести работы по модернизации школьной библиотеки базовой школы в
соответствии с требованиями ИБЦ.
 Способствовать выполнению технического задания по внедрению цифровой
образовательной среды в УВП.
 Провести ревизию компьютерной техники школы и ее СП-О.
 Разработать план мероприятий по эффективному внедрению в учебный
процесс ЭФУ и обеспечить условия его реализации.
 Активизировать работу обучающихся и педагогических работников на
образовательных порталах «Учи.ру», «Я-класс», «Единый урок», «Инфоурок»
и др. в учебном процессе и внеурочной деятельности.
Совершенствование системы комплексной безопасности ОП:
 Организовать дальнейшую работу по совершенствованию комплексной
системы безопасности ОО и ее СП-О.
 Оказывать помощь медицинским работникам в проведении плановых
профилактических мероприятий.
 Проводить разъяснительную работу с родителями по профилактике
предупреждения инфекционных заболеваний среди детей.
 Охватить горячим питанием не менее 85% обучающихся школы.
 Проводить дальнейшую работу по привлечению обучающихся школы и
педагогических работников к сдаче норм ГТО (20%).
Повышение конкурентоспособности и привлекательность школы:
 Организовать разработку программы развития школы на 2020-2024 годы с
учетом требований федеральных (региональных) проектов «Современная
школа», «Цифровая среда», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего».
 Совершенствовать систему работы с родителями, выстраивать партнерские
отношения через организацию работы «Родительского университета» в
интерактивном режиме.
 Регулярно обеспечивать потребителей и общественность информацией об
образовательной и финансово-экономической деятельности школы.
 Мотивировать членов школьного коллектива на участие в конкурсах и
проектах разного уровня.

