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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ
за 2019 календарный год

Мичуринск 2020г.

Самообследование МБОУ СОШ №1 г.Мичуринска проведено в
соответствии:
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организации»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.12.2017. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения
самообследования образовательной организации, утвержденный
приказом Министерства Российской Федерации от 14.06.2013 №
462».
Целью проведения самообследования является обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности организации, а также
подготовка отчета о результатах самооследования.
В ходе самообследования проведена оценка образовательной
деятельности, системы управления организации, содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного
обеспечения,
материально-технической
базы
функционирования внутренней системы оценки качества образования,
представлены показатели деятельности организации.
Самообследование проведено рабочей группой (Приказ МБОУ СОШ
№1 г.Мичуринска Тамбовской области от 10.02.2020г. №78/2 «О проведении
самообследования образовательной организации за 2019 календарный год»).
По его результатам сформирован отчет, рассмотренный на расширенном
совещании при директоре с приглашением членов Управляющего совета
школы 17.04.2020г.
I.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации
Полное
наименование
образовательной
организации
в
соответствии с Уставом:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1» г. Мичуринска Тамбовской области
1.2. Учредитель (учредители):
Администрация г. Мичуринска Тамбовской области
1.3. Место нахождения
(юридический адрес) организации в
1.1.

соответствии с уставом:
393761, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, д.262
1.4. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых
ведется образовательная деятельность, указать все адреса):
Базовая школа - ул. Советская, д.262;
Структурное подразделение-отделение (СП-О №1) – ул. Красная, д.134;
Структурное подразделение-отделение (СП-О №1) – ул. Кооперативная,
д.71.
1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи):
(47545) 5-64-86 – директор школы;
(47545) 5-32-60 –приемная директора школы;
(47545) 5-22-87 - учительская;
(47545) 3-17-30 - СП-О №1;
(47545) 4-14-27 - СП-О №2.
1.6.Факс: не имеется
1.7. Реализуемые образовательные программы:
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования;
Основная
общеобразовательная
программа
начального
общего
образования;
Общеобразовательная программа основного общего образования;
Общеобразовательная программа среднего общего образования.
1.8. Банковские реквизиты:
ОКПО44541694;
ОГРН
–
1026801061143;
ИНН/КПП
–
827011585/682701001; р/с – 40701810568501000074 банк ОТДЕЛЕНИЕ
ТАМБОВ по Тамбовской области; л/с 20646У77640 в УФК по Тамбовской
области; БИК -046850001
1.9. Адрес электронной почты:school1mich@yandex.ru
1.10. Сайт школы: http://michschool1.68edu.ru
1.11. Адрес WWW-сервера: michschool1.68edu.ru
1.12.
№ п/п

Сведения о должностных лицах образовательной организации
Должностные
лица
Руководитель

Наименование
должности
Директор школы

2.

Руководители
структурных
подразделений

Методист школы

3.

Заместители
руководителя

Заместители
директора по
учебной работе

1.

Фамилия, имя,
отчество
Шишкина Татьяна
Викторовна
Рюмина Татьяна
Викторовна
Власов Василий
Викторович
Степанова Людмила
Ивановна
Васнева
Елена

Контактный
телефон
(47545) 5-64-86
(47545) 3-17-30
(47 45) 4-1427
(47545) 5-22-87
(47545) 5-22-87

Заместители
директора
по
воспитательной
работе
Специалист по
охране труда
Заместитель
директора
по
АХЧ

Владимировна
Платон
Светлана
Викторовна
Лопатина Марина
Юрьевна
Четверткова Ольга
Юрьевна
Попова
Елена
Валерьевна
Малеев Александр
Игоревич
Севидов
Игорь
Александрович

(47545) 4-14-27

(47545) 5-22-87
(47545) 3-17-30
(47545) 4-14-27

(47545) 5-22-87
(47545) 532-60

1.13. Организационно-правовое
обеспечение
образовательной
деятельности образовательной организации
Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1» г. Мичуринска Тамбовской области. Дата
регистрации в налоговом органе «15» января 2016.
Лицензия на образовательную деятельность: серия РО №033516, РН
14/243от «01» декабря 2011года,срок действия – бессрочно.
Государственная аккредитация: серия 68А01№0000052, РН 7/162 от «26»
апреля 2013года, действительно по «26» июля 2025 года.
Программа развития школы на 2017-2020годы «Успешный ученик в школе –
успешная личность в жизни». Утверждена приказом МБОУ СОШ №1 от «05»
декабря 2016.
Основная образовательная программа начального общего образования.
Утверждена приказом МБОУ СОШ №1 от 30 августа 2008.
Основная образовательная программа основного общего образования.
Утверждена приказом МБОУ СОШ №1 от «28» августа 2012.
Основная образовательная программа среднего общего образования.
Утверждена приказом МБОУ СОШ №1 от 28.08. 2012.
Школьные локальные акты: http://michschool1.68edu.ru/документы/
Раздел 2. Особенности управления
Структурно-функциональная модель управления МБОУ СОШ №1
выстроена по линейному и функциональному признаку, имеет 4 уровня. К
решению вопросов деятельности школы привлекаются все участники
образовательного процесса. В системе внутришкольного управления
выделены иерархические взаимосвязанные уровни управления, определены
зоны функционирования органов управления каждого уровня, связи между

ними. Система управления на всех уровнях является открытой и
развивающейся, что обеспечивает устойчивость координации деятельности
всех звеньев школы.

Структура методической службы нашей школы обеспечивает
профессиональный рост учителя в русле решений стоящих перед

образовательной организацией задач. Целью методической работы школы
является обеспечение методических условий для эффективной реализации
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
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.

Раздел 3. Образовательная деятельность
Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (редакция от 05.01.2019г.), ФГОС начального
общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными
образовательными программами по уровням, включая учебные планы,
годовые календарные графики, расписание занятий.
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.
3.1. 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

3.2. Особенности организация образовательного процесса
Начальная
школа

Основная
школа

Старшая школа

Продолжительность
учебной недели:

5дней

6 дней

6 дней

Продолжительность
уроков (мин.)
Продолжительность
перерывов: минимальная
(мин.)
Продолжительность
перерывов:
максимальная (мин.)
Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
(четверть, полугодие,

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;

Четверть

полугодие

год)
Охват обучающихся в
группе продленного дня
(общее количество детей
для каждой ступени)

3-4 классы –
четверть
150

25

-

Организация
учебно-воспитательного
процесса
соответствует
санитарным требованиям и обеспечивает соблюдение здоровьесбережения и
безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса.
Количество обучающихся соответствовало в полной мере лицензионной
мощности зданий.
3.3. Численный состав обучающихся школы
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

В 2019 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.
3.4. Соответствие лицензионной мощности ОО количеству классовкомплектов
Лицензионная
мощность
образовательной
организации
(чел.)

1403

Количество классов
Начальное общее
образование

Основное общее
образование

Среднее общее
образование

1
смена

2
смена

3
смена

всего
классов

1
смена

2
смена

3
смена

всего
классов

1
смена

2
смена

3
смена

всего
классов

16

5

0

21

26

0

0

26

4

0

0

4

3.5. 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
1506/25,5
53
1
11
5

55
1516/27,5
55
1
10
5

52
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, естественно-научного.
3.6. Формы получения образования
Комбинированная (для
детей находящихся на
длительном лечении)

Дистанционная
для детей с ОВЗ

Формы
получения
образования

Платные
дополнительные
образовательные
услуги

Самообразование

3.7. Реализация программы «Доступная среда»
В 2019 году в школе обучалось 20 обучающихся с инвалидностью и 10
обучающихся с ОВЗ.
Нормативно-правовая база, регламентирующая работу с детьмиинвалидами 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 психологопедагогическую поддержку данной категории детей на весь период обучения.
Для оказание помощи семье в построении семейной образовательной среды и
поддержки обучающихся с ОВЗ в освоении индивидуальных учебных планов
в штатное расписание школы введены единицы «тьютор» (0,5 ставки) и
«ассистент» (помощник по сопровождению ребенка инвалида и ребенка с
ОВЗ (1ставка).
3.8. Сведения о социальном статусе семей обучающихся
Малообеспеченные
семьи

Дети из
неполных
семей

Дети из
многодетных
семей

Дети
на
опеке

Дети
инвалиды

Базовая
школа
СП-№1

58

125

65

4

15

56

34

64

2

3

СП-№2

78

57

26

1

2

Итого:

192

216

155

7

20

3.9. Платные дополнительные образовательные услуги
Платные услуги в МБОУ СОШ №1 г. Мичуринска пользуются
большим спросом у обучающихся и родителей. В рамках платных

образовательных услуг учителями и педагогическими работниками школы
реализуются 20 программ разных направленностей. Общее количество детей
охваченных платными образовательными услугами составило 315человек.
Финансовая составляющая от оказания платных образовательных услуг –
977 123,57, что на 100тысяч больше прошлого года.
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
«Грамотность на отлично»

6

Дополнительная
образовательная программа по
русскому языку «Волшебство
слова»

7

Дополнительная
образовательная программа «В
стране английского языка»
Дополнительная
образовательная программа
«Совершенствуй свой
английский»

8

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
обучающихся.
Программа
построена на дополнении и
углублении
базового
образования.

10-11

2 группа

9

2 группы

4

2 группы

8-9

1 группа

10

1группа

Развитие интереса к русскому
языку как к предмету и
формирование
коммуникативных
компетенций
Развитие иноязычной
компетенции обучающихся

3

1группа

6

1 группа

Коррекция развития
иноязычной коммуникативной
компетенции обучающихся

8

1 группа

Развитие исследовательской и
творческой компетенций
обучающихся

9-10

2 группы

Развитие естественнонаучной

11

1 группа

Образовательная область «Естествознание»
9

10

Дополнительная
образовательная программа по
физике «Экспериментальные
задачи по физике»
Дополнительная

11

образовательная программа
«Отдельные вопросы общей
биологии»
Дополнительная
образовательная программа
«Химический эксперимент»

компетенций обучающихся в
области биологии
Развитие естественнонаучной
компетенций обучающихся в
области экспериментальной
химии

9-11

1 группа

Образовательная область «Обществознание»
12

13

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

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

14

Дополнительная
образовательная программа
«Практическое обществознание»

15

Дополнительная
образовательная программа по
математике «Нестандартные
решения задач».

Развитие математической и
познавательной компетенций
обучающихся

8-9

3 группы

16

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»

Развитие математической и
познавательной компетенций
обучающихся
Развитие информационной и
коммуникативной
компетенций обучающихся

7

1 группа

1

1 группа

Развитие информационной и
коммуникативной
компетенций обучающихся

3

1 группа

1-2

4 группы

2

2 группы

Образовательная область «Математика»

17

18

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.

3.10. Направления воспитательной работы
Концепция воспитательной системы МБОУ СОШ № 1 выстраивается с
ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного
человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к
саморазвитию по следующим направлениям:

Значимые мероприятия воспитательной работы
Воспитание гражданственности, патриотизма
Участие в акции «Уроки Победы», 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»;
Организация фестиваля патриотической песни
Открытие мемориальной доски в память о выпускнике школы Ломакине
Дмитрии Александровиче, погибшем при исполнении служебного воинского
долга в республике Сирия, награжденном Орденом Мужества посмертно

1-11 классы
8-11 классы
1-11 классы
1-7 классы
5-11 классы
5-9 классы

Исторический лекторий, посвященный 75-летию освобождения
Ленинграда от блокады.
Классные часы «Будущее Крыма в составе России», «Крым: вчера и
сегодня…», «Возращение в родную гавань».
Образовательный проект «Парта героя»
Тест по истории Великой Отечественной войны

5-11 классы

Патриотическая акция «Поезд Победы

1-8 классы

1-11 классы
1-9 классы
9-11 классы

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этических норм
Участие в детских Владимирских образовательных чтениях
7-9 классы
Возрождение семейных традиций. Творческий проект «Моя династия»
1-7 классы
Участие в мероприятиях, посвященных Международному дню родного
языка 1-11 классы

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика», Всероссийский 5-10 классы
конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры из
чернильницы»
Участие в межрегиональном образовательном интернет-проекте «Мост 7-11 классы
дружбы»
Участие в 41-м Пушкинском празднике
9-10 классы
Воспитание социальной ответственности, компетентности
ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ
10-11 классы
Поздравление ветеранов педагогического труда нашей школы с 7-10 классы
наступающим Новым годом
Участие в городском конкурсе «Ученик года 2019»
9-11 классы
Классные часы «Движение к взаимопониманию», «День рождения 1,5,10 классы
коллектива»
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Участие во Всероссийском профориентационном проекте «Билет в 6-11 классы
будущее»
Прохождение профессиональных проб по пяти компетенциям 7-11 классы
«Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Поварское дело»,
«Кондитерское
дело» на
базе
ТОГАПОУ
«Промышленнотехнологический колледж».
Участие в региональном Полигоне профессиональных проб
8-9 классы
Участие в VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 8 классы
(WorldSkills) по компетенциям «Веб-дизайн и разработка»,
и
«Дошкольное воспитание».
Участие во Всероссийском проекте «Неделя без турникетов»
9-11 классы
Организация обучения по программам допрофессиональной подготовки 10-11 класы
на базе ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж».
Воспитание экологической культуры
Участие в городской акции Чистый город»
1-11 классы
Участие в XXI Юношеские чтения, посвященные великому мыслителю 9-10 классы
и ученому В.И. Вернадскому

Воспитание культуры здорового образа жизни
Охват обучающихся занятиями спорта во внеурочное время
Учебный год

2018-2019

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

307

Кол-во спортивных
секций в ОУ

8

Общая численность
контингента в
спортивных секциях
ОУ

167

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

Класс

Стритбол

Волейбол
мяч»
Лыжи
2019»

«Серебряный

«Лыжня

России

5-7

Уровень
соревнований
Муниципальный

5-6

Муниципальный

10

Муниципальный

4
Футбол

7

Муниципальный

Летний Фестиваль ГТО

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!»

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
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.

Получивших
золото

Получивших
серебро

Сдача нормативов ГТО
Выполнявших
требования

Получивших
бронзу

I ступень
6-8 лет
II ступень
9-10 лет
III ступень

21

(на 31 мая)
8

(на 31 мая)
7

(на 31 мая)
2

28

14

8

4

19

6

2

2

IV ступень

41

7

6

2

V ступень

26

2

2

4

3.11. Структура модуля дополнительного образования
В школе функционировала система дополнительного образования
детей, обеспечивающая развивающую, образовательную и воспитательную
функции, максимальное удовлетворение разнообразных образовательных
потребностей обучающихся, родителей и социума. Развитию одаренности
детей, раскрытию их творческого потенциала способствуют программы
дополнительного образования, реализуемые в рамках внеурочной
деятельности. Учебный план дополнительного образования включает 18
программ внеурочной деятельности, разных направлений. Более 80%
обучающихся охвачены дополнительным образованием.
Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся через
систему социальной практики, общественно-полезной деятельности, через
систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов,
секций, студий на основе взаимодействия с другими учреждениями общего,
дополнительного и профессионального образования, организациями и
учреждениями культуры и спорта:
1-4 классы
№
п/п

1.

Название
клуба, секции,
студии, кружка
и т.п.

«Друзья
природы»

Число детей,
которые
посещают
их или
участвуют в
их работе
15

Платная или
бесплатная
основа для
обучающихся

Образовательное
учреждение,
организующее
данную
деятельность

Основное содержание
(основная цель)
деятельности клуба,
секции, студии,
кружка и т.п.

бесплатная

МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№1

Формирование
экологического
поведения
и
целостных
представлений
об
окружающем
мире,
социальной
среде
родного края
и
ответственности
за
сохранность

природных богатств
2.

«Азбука театра»

30

бесплатная

МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№1

Развитие
художественноэстетических навыков

3.

«Юный
экскурсовод»

15

бесплатная

4.

«Познай себя»

30

бесплатная

Формирование
духовно-нравственного
воспитания,
знакомство с историей
города
Развитие
художественноэстетических навыков

5.

«Хочу все
знать»

15

бесплатная

МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№1
МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№1
МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№1

6.

« Пионербол»

30

бесплатная

7.

«Великая сила
голоса»

30

бесплатная

8.

«Веселая
ритмика»

15

бесплатная

9.

«Азбука
сотрудничества»

15

бесплатная

10.

«Шерстяные
узоры»

15

бесплатная

11.

«Юные
натуралисты»

30

бесплатная

МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№1
МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№1
МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№1
МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№1
МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№1
МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№1

Формирование у
обучающихся основ
умения учиться и
способности к
организации своей
деятельности
Формирование
навыков здорового
образа жизни

Развития навыков
орфографии и
культуры речи

Формирование
навыков здорового
образа жизни

Формирование
коммуникативных
навыков и умения
сотрудничества
Развитие технического
и художественноэстетического
творчества
Формирование
творческой, активной
личности,
проявляющей интерес
к
художественному
творчеству и желание
трудится. Прививать у
учащихся любовь к
природе.

12.

«Юные
техники»

30

бесплатная

МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№1

Развитие технического
творчества,
технических интересов
учащихся начальных
классов;
создание
условий
развития
личности, способной к
техническому
творчеству.
Развитие
артистичности,
внутренней свободы,
раскрытие творческого
потенциала
ребенка
средствами
музыкальноритмических
и
танцевальных
движений

13.

«Ритмика»

30

бесплатная

МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№1

Число
детей,
которые
посещают
их или
участвуют в
их работе
12 человек

Платная или
бесплатная
основа для
обучающихся

Образовательно
е учреждение,
организующее
данную
деятельность

Основное содержание
(основная цель)
деятельности клуба,
секции, студии,
кружка и т.п.

Бесплатная

СПО №2 ул.
Кооперативная,
д.71

Приобщение к научнопопулярной
деятельности

30 человек

Бесплатно

СПО №2 ул.
Кооперативная,
д.71

Приобщение
обучающихся к
физической культуре, к
здоровому образу
жизни

Творческое
объединение «Я и
природа»
Творческое
объединение
«Заповедные
тропы России»
Творческое
объединение
«Автостоп»
Творческое
объединение
«Мир вокруг нас»
Секция «Меткий
стрелок»

12 человек

Бесплатная

15 человек

Бесплатная

СПО №2 ул.
Кооперативная,
д.71
СПО №2 ул.
Кооперативная,
д.71

15человек

Бесплатная

15человек

Бесплатная

12 человек

Бесплатная

Творческое
объединение
«Дорога к
здоровью»

12 человек

Бесплатная

Приобщение к основам
агрономической
деятельности
Приобщение к
туристскокраеведческой
деятельности
Приобщение к
правилам дорожного
движения
Приобщение к
социально-значимым
делам
Приобщение
обучающихся к
физической культуре, к
здоровому образу
жизни
Формирование навыков
здорового образа жизни

5-9 классы
№
п/
п

Название
постоянно
действующих
клуба, секции,
студии, кружка
и т.п.

1

Творческое
объединение
«Юный
исследователь»
Секция
«Настольный
теннис»

2

3

4

5

6

7

8

СПО №2 ул.
Кооперативная,
д.71
СПО №2 ул.
Кооперативная,
д.71
Базовая школа
Советская.262

Базовая школа
Советская.262

9

Творческое
объединение
вокального пения
«Экстраваганты»

15 человек

Бесплатная

Базовая школа
Советская.262

Формирование навыков
вокального пения,
развитие общей
музыкальной культуры

10

Творческое
объединение
танцевального
искусства «В
ритме детства»
Творческое
объединение
«Музейное дело»

30человек

Бесплатная

Базовая школа
Советская.262

Приобщение
обучающихся к
танцевальному
искусству

45 человек

Бесплатная

Базовая школа
Советская.262

Развитие чувства
патриотизма,
приобщение к
туристскокраеведческой
деятельности
Формирование
эстетического вкуса,
развитие навыков
декоративноприкладного
творчества
Приобщение к
правилам дорожного
движения

11

12

Студия
художественного
творчества
«Волшебный
клубок»

30 человек

Бесплатная

Базовая школа
Советская.262

13

Творческое
объединение
«Школа
пешеходных
наук»
Творческое
объединение «В
мире
непознанного»
Научное
общество
«Филенок»

30человек

Бесплатная

Базовая школа
Советская.262

12 человек

Бесплатно

Базовая школа
Советская.262

Приобщение к научнопопулярной
деятельности

30 человек

Бесплатная

Базовая школа
Советская.262

Приобщение
обучающихся к научноисследовательской
деятельности
Приобщение к основам
агрономической
деятельности, развитие
навыков ухода за
ландшафтными
растениями
Формирование навыков
и умений по игре в
шахматы, развитие
стратегических и
логических умений
воспитание
нравственных качеств
личности
Формирование
осознанного
экологического
отношения к красоте и
величию через
приобщение детей к
фитоландшафтному
искусству

14

15

16

Юннатские
отряды
(общественнополезная
практика)

60 человек

Бесплатная

Базовая школа
Советская.262

17

Секция «Белая
ладья»

15 человек

Бесплатная

Базовая школа
Советская.262

18

Творческое
объединение
«Эковалеоленок»

30 человек

Бесплатная

Базовая школа
Советская.262

19

Школьный прессцентр «Проба
пера»

20

Творческое
объединение
«Хеллоу, Робот!»

15 человек

Бесплатная

Базовая школа
Советская.262

21

Творческое
объединение
«Компьютерные
кисти»

15 человек

Бесплатная

Базовая школа
Советская.262

25

Бесплатная

Базовая школа
Советская.262

Формирование навыков
работы с информацией.
Знакомство с основами
журналистской
деятельности.
Развития
информационной
компетентности
обучающихся.
Развития
информационной
компетентности
обучающихся.

10-11 классы
№
п/п

Название
постоянно
действующих
клуба, секции,
студии, кружка
и т.п.

1

Пресс-центр
«Проба пера»

4

3

4

5

Творческое
объединение
танцевального
искусства «В
ритме детства»
Волонтерское
объединение
«Патруль»

Научное
общество
«Филенок»
Секция «Меткий
стрелок»

Число
детей,
которые
посещают
их или
участвуют
в их работе
20

Платная или
бесплатная
основа для
обучающихся

15 человек

Бесплатная

Бесплатная

Образовательное
учреждение,
организующее
данную
деятельность

Основное содержание
(основная цель)
деятельности клуба,
секции, студии,
кружка и т.п.

Базовая школа
Советская.262

Развитие навыков
работы с информацией.
Овладения основами
журналистской работы

Базовая школа
Советская.262

Приобщение
обучающихся к
танцевальному
искусству
Социализация
обучающихся через
приобщения их к
участию проблем
муниципалитета
Приобщение к научноисследовательской
деятельности
Формирование навыков
и умений по
прицеливанию и
ведению огня,
воспитание
нравственных качеств
личности

30 человек

Бесплатная

Базовая школа
Советская.262

20 человек

Бесплатная

Базовая школа
Советская.262

30 человек

Бесплатная

Базовая школа
Советская.262

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.
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
Руководствуясь Конституцией РФ и нормами международного права, а
также ФЗ-120 «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
2
5
2
9

Учет ОПДН
1-4
0
0
0
0

5-9
0
0
0
0

10-11
0
0

Количество семей, находящихся на внутришкольном контроле и учете
ОПДН

Базовая школа
СП-№1
СП-№2
Итого:

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

1-4
0
0
0
0

Учет ОПДН
5-9
10-11
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.
Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних
Нормативно-правовые
акты

Работа с обучающимися

Работа с родителями

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 подростков».

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»,
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.

Раздел 4. Качество предоставления образовательных услуг
4.1. 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%

Качество

40%

Обученность

20%
0%
4 «А»

4 «Б»

4 «В»

4 «Г»

4 «Д»

4 «Е»

Математика
100%

100%
96%

100%
92%

100%

100%
87,50% 84%

78%

80%

100%
84%

58,30%

60%

Качество

40%

Обученность

20%
0%
4 «А»

4 «Б»

4 «В»

4 «Г»

4 «Д»

4 «Е»

Окружающий мир
100%
100%
100%

100%
92%

100%
82%

100%
87,50%

100%
84%

80%

100%
63%

60%

Качество

40%

Обученность

20%
0%
4 «А»

4 «Б»

4 «В»

4 «Г»

4 «Д»

4 «Е»

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.
4.2. ВПР как форма независимой оценки качества знаний обучающихся
основной школы
Русский язык 5 классы
Кол-во
обучающихся

Выполняли
работу

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

160

153

37

55

49

12

92,16%

Качество
знаний
60,13%

Русский язык 6 класс
Количество
обучающихся

Выполняли
работу

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

134

124

14

57

41

12

90,32%

Качество
знаний
57,26%

Русский язык 7 класс
Количество
обучающихся
153

Выполняли
работу
149

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

21

55

53

20

86,58%

Качество
знаний
51,01%

Математика 5 классы
Количество
обучающихся

Выполнили
работу

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

Качество
знаний

160

151

50

44

44

13

91%

62%

Математика 6 класс
Количество
обучающихся

Выполнили
работу

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

Качество
знаний

135

126

15

74

30

7

94%

71%

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

36

63

47

-

100%

Математика 7 класс
Количество
обучающихся
153

Выполняли
работу
146

Качество
знаний
68%

История 5 классы
Количество
обучающихся

Выполняли
работу

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

160

154

31

103

45

5

86%

Качество
знаний
66,9%

История 6 классы
Количество
обучающихся

Выполняли
работу

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

135

134

28

69

43

3

97,6%

Качество
знаний
72%

История 7 классы
Количество
обучающихся

Выполняли
работу

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

154

143

40

74

27

2

77.5%

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

Качество
знаний
79%

История 11 классы
Количество
обучающихся

Выполняли
работу

Качество
знаний

61

38

25

12

1

-

100%

98,3%

Обществознание 6 класс
Количество
обучающихся

Выполняли
работу

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

Качество
знаний

135

129

29

57

41

2

98,5%

66,4%

Биология 5 классы
Количество
обучающихся

Выполняли
работу

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

160

153

39

98

16

0

100%

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

36

57

37

0

100%

Выполнял
и работу

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность

147

13

84

50

0

100%

Качество
знаний
81,4%

Биология 6 классы
Количество
обучающихся
134

Выполняли
работу
130

Качество
знаний
70,3%

Биология 7 класс
Количество
обучающихся
154

Качество
знаний
67,2%

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 разработан
план проведения коррекционной работы с обучающимися по успешному
овладению образовательных программ.
4.3. ОГЭ как форма независимой оценки качества знаний
обучающихся основной школы
Всего выпускников 9-х классов – 146. Из них успешно прошли итоговую
аттестацию – 146. Количество выпускников, допущенных до повторной
итоговой аттестации – 13. Получили аттестат особого образца – 11.
Сводная ведомость результатов государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х классов

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ
Кол-во

Предмет

«5»

«4»

«3»

%

%

Средний

обученно

Качест

балл

сти

во

«2»

аттестуемых

Русский язык

146

53

48

44

1

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.

99,47

66,64

99,31
99,88
99,73
99,42

66,54
86,92
81,37
62,10

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

Физика
Химия
Информатика

4,2
3,7
4,3

100
97,4
100

92,3
52,6
92,3

4,2
4,2
4,1

100
95
96,7

90
77
66,4

4,1
4,2
3,82

Биология
История

3,9
3,8

100
97,2

78,5
56,7

3,7
3,8

99
96

62
59

3,75
3,87

99,45

63,24

99,23

64,27

География
Английский
язык
Обществозн.
Литература

3,6
4,7

100
100

55
83,3

3,8
4,6

98
100

72
91,7

3,79
4,5

98,97

61,56

99,27
99,06

90,53
55,80

3,6
3,6

95,2
90

57,6
50

3,7
3,7

96
93

60,6
52

3,6
4,0

Общее количество выпускников основной школы, 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.
4.4. 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 естественно-научного 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.
Сводная ведомость результатов государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х классов
Предмет

Кол-во
сдававши
х экзамен

Средний
тестовый
балл

Кол-во
обуч-ся,
не
набравших
минимальног
о кол-ва
баллов

Минимально
е количество
набранных
баллов

Максимально
е количество
набранных
баллов

Кол-во
обуч-ся,
набравши
х 80 и
более
баллов

Русский язык

61

74

0

57

98

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

11
25

Качество100%
Обученно
сть –
100%
Средний
балл – 4,6
56,8
63,4

22
42

79
82

0

Обществознани

1
0

1(4%)

е
Химия
Биология
Физика
Информатика
Английский
язык

4
9
26
3
7

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

0
0
0
0
0

62
55
39
73
54

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

95
93
94
88
90

Число выпускников, набравших на ЕГЭ по трем предметам 250 и более
баллов, составило 6 человека, что на 2 меньше показателя прошлого года.
Доля всех выпускников-медалистов, получивших на ЕГЭ по трем предметам
250 и более баллов, составила 10%.
Средний тестовый балл ЕГЭ выпускников 11-х классов
регионального и муниципального образования
Предмет

Русский язык

в разрезе

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.
4.5.
Данные о достижениях участников и призеров предметных
олимпиад, конкурсов, предметных соревнований и викторин.
Динамика участия школьников в школьном этапе ВсОШ
2016-2017

2017-2018

2018-2019

Число обучающихся 4-11 классов

1019

1024

1026

Число учащихся, участвовавших в школьном
этапе олимпиад

342

404

507

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

103
164
26,2%

130
227
34,8

132
300
42,1

Общие показатели участия обучающихся в муниципальном этапе ВсОШ
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
268

Число обучающихся
9 – 11 классов,
принявших участие в РЭ
ВОШ
11(4,1%)

Число
победителей и
призеров
5 (45,4%)

Общее количество
призовых мест

9

Таблица результатов регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников
Физика
Попов Даниил
Заводнов Александр

1.
2.

11 «А»
11 «А»

Делуц Т.В..
Делуц Т.В..

Призер
Призер

Математика
1

Попов Даниил

11 «А»

Призер

Логунова Т.В.

2

Новгородов Егор

11 «А»

Призер

Логунова Т.В.

Призер

Медведева А.А.
Логунова Т.В.

Призер

Афонина Н.А.

Экономика
Новгородов Егор

1

11 «А»

История
Кузнецова Ирина

1.

10«Б»

Русский язык
Кузнецова Ирина

1.

10 «Б»

Призер

Филатова М.И.

Призер

Игнатова Н.И.

География
Заводнов Александр

1.

11 «А»

Физическая культура
Тарабукин Егор

1.

10 «Б»

Бирева А.А.

Победитель

Мониторинг конкурсной активности обучающихся школы
1386

1363

2014/2015

952

1500

2015/2016
2016/2017

658

1000
500

2017/2018

0

Общее число участников

Доля победителей и призёров творческих конкурсов и олимпиад

2000
276

1500

0

Победители, призёры

185

1000
500

323

91
165

952

1363

1386

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Участники

Доля победителей и призеров интеллектуальных конкурсов
776

735

800

Международный
Всероссийский
Региональный
Муниципальный

746

583
600

348

318

400

174

200
0

0

54

122

338
163
117

128171

0
2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Спектр интеллектуальных и творческих конкурсов достаточно
разнообразен: в начальной школе - дистанционные конкурсы и онлайнолимпиады всероссийских образовательных порталов «Продленка»,
«Учи.ру»; всероссийская олимпиада школьников и творческие и
интеллектуальные конкурсы и олимпиады разных уровней - в основной и
старшей школах.
Значимые победы в конкурсах обучающихся школы в 2019 году
ФИ участников

Класс

Название конкурса

1

Абанин Егор
Родюков Никита

11 класс

Региональный
конкурс проектов
«Ученые будущего»

2

Заводнов Александр

11 класс

3

Римарь Виктория

10 класс

4

Есаулова Дарья

9 класс

XI Областного
конкурса
информационных и
компьютерных
технологий
"Компьютер - XXI
век"
Регионального этапа
Всероссийского
литературнохудожественного
конкурса «Шедевры
из чернильницы»,
номинация «Проза»
РЭ Всероссийского
литературнохудожественного
конкурса «Шедевры
из чернильницы»;
Региональный этап
Всероссийского

Статус
участия
Призеры

Призер

Руководители
Васнева Е.В.,
учитель биологии
и информатики;
Васнев С.Н.,
педагогорганизатор ОБЖ
Пышкина А.В.,
учитель
информатики

Призер

Алексеева Т.В..
учитель русского
языка и
литературы

Призер

Алексеева Т.В..
учитель русского
языка и
литературы

Призер

Алексеева Т.В..
учитель русского

5

Загорулько Альберт

9 класс

6

Туровцева Зоя

11 класс

7

Смыков Михаил

9 класс

8

Самохина Анастасия

10 класс

конкурса чтецов
«Живая классика».
Областной конкурс
учебноисследовательских
работ "Детские
исследования
великим
открытиям".
XV Всероссийской
научнопрактической
конференция
учащихся 7-11
классов «НАУКА
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА»
Региональный этап
Всероссийского
конкурса сочинений
— 2019.
Региональный этап
Всероссийского
конкурса сочинений
— 2019.
Заключительный
этап Всероссийского
конкурса сочинений
— 2019.

9

Здашник Ксения

6 класс

10

Поддубский Данила

9 класс

11

Афонин Дмитрий

9 класс

12

Загородний Николай

6 класс

Региональный этап
Всероссийского
конкурса сочинений
— 2019.
Региональный этапа
Всероссийского
конкурса чтецов
«Живая классика»,
РЭ литературнохудожественного
конкурса «Шедевры
из чернильницы»
Областной
эпистолярный
конкурс «Письмо
губернатору»
Всероссийский
конкурс
молодёжных
проектов "Наша
история"-2019
Областной
эпистолярный

Победитель

языка и
литературы
Фурсова Т.В.,
учитель
математики

Призер

Васнева Е.В.,
учитель биологии

Призёр в
возрастной
группе 8-9
классы
Победитель
в
возрастной
группе 1011 классы
Победитель
в
возрастной
группе 1011 классы
Призёр в
возрастной
группе 6-7
классы
Победитель

Алексеева Т.В..
учитель русского
языка и
литературы
Алексеева Т.В..
учитель русского
языка и
литературы

Победитель

Алексеева Т.В..
учитель русского
языка и
литературы
Афонина Н.А.,
учитель истории

Призер

Победитель

Алексеева Т.В..
учитель русского
языка и
литературы
Алексеева Т.В..
учитель русского
языка и
литературы
Буркова Н.П.,
учитель русского
языка и
литературы

Алексеева Т.В..
учитель русского

13

Шевяков Иван

конкурс «Письмо
губернатору»
Областной
эпистолярный
конкурс «Письмо
губернатору»

6 класс

Победитель

языка и
литературы
Алексеева Т.В..
учитель русского
языка и
литературы

В 2019году школьный клуб знатоков «Шестеро из Мичугана»
(Руководитель Артемова Т.Ю.) стал Победителем I областного фестиваля
интеллектуальных игр «Державинский кубок» в номинации «Своя игра».
Раздел 5. Востребованность выпускников школы
5.1. Результаты трудоустройства выпускников IX классов
Классы

Количество
выпускников

Продолжат обучение

9 «А»

26

В
10 классе
своей
школы
19

9 «Б»
9 «В»
9 «Г»
9 «Д»
Итого:

28
29
31
32
146

21
12
9
4
64

В 10 классе
другой
школы

В ССУЗах

Будут
работать и
обучаться

2

6

0

5
2
12
1
22

2
15
10
27
59

0
0
0
0
1

Все 146 выпускников 9-х классов успешно трудоустроены. 44%
выпускников продолжили обучение в 10-х классах своей школы. 40% поступили в учреждения профессионального образования. 15% выпускников
получают
среднее
образование
в
других
муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
5.2. Результаты трудоустройства выпускников XI классов
11 «А»

11 «Б»

ИТОГО:

Количество выпускников в классе
Поступили в ВУЗы/в военные училища

30
30

31
28

61
58

Из них в соответствии с профилем обучения

29

28

57

На бюджет

25

18

43

Поступили в ССУЗы

-

Из них в соответствии с профилем обучения
Пошли работать
Пошли служить в ВС
Не трудоустроились

-

1

1

1

1

0
2

0
0
2

95% выпускников 11 классов поступили в ВУЗы, из них 93,4% продолжили
обучение в соответствии с выбранным профилем по результатам ЕГЭ.
Раздел 6. Внутреннее оценивания качества образования
6.1. Нормативные акты, регламентирующие процедуры проведения
внутришкольного контроля
 Положение о внутришкольной системе оценки качества образования
(утв. 01.12.2017г. Приказ по школе № 217);
 Положение об инспекционно-контрольной деятельности (утв.
01.12.2017г. Приказ по школе № 216).
6.2. 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
49,8

51,6

Обученность

50

Качество обученности
0
Начальная
школа

Основная
школа

Старшая
школа

Общие показатели успешности освоения обучающимися образовательных
программ на всех уровнях обучения характеризуются стабильностью.

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.
Мониторинг образовательных результатов по предметам в рамках освоения
ООП начального общего, основного общего и среднего общего образования
осуществлялся посредством проведения промежуточной аттестации
обучающихся на всех уровнях образования в соответствии с Положением о
формах, периодичности порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся школы (утв. 02.03.2020г. приказ
№57).
6.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной
программы начального общего образования (май 2019г.)
100%
100%

100%
76%

100%
72%

80%

77%

60%

обученность

40%

качество

20%

0%
2016-2017 уч.год

2017-2018 уч.год

2018-2019 уч.год

Внутренняя оценка качества освоения программ учебных курсов БУПа
начального общего образования (май 2019г.)
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%

Сведения о результатах освоения основной образовательной программы
начального общего образования (декабрь 2019г.)

Число учащихся по классам

общее

1

2

3

4

141

135

164 159 594

Число
учащихся,
завершивших
обучение
только на положительные
отметки
1
2
3
4
общее

Число
учащихся,
завершивших
обучение
только на отметки «хорошо»
и «отлично»
1
2
3
4
общее

н/атт.

н/атт. 91

130 164 159 453

117

117

325

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. Показатель обученности во 2-4 классах на конец
2019г. составил – 99%, показатель качества знаний 71%.
6.4. Сведения о результатах освоения основной образовательной
программы основного общего образования (май 2019г.)
Показатели успешности обучения обучающихся 5-9
классов
120

100

99,9

98,9

100
80
60

51,4

43

50

40
20
0
2016-2017 уч. Год

2017-2018 уч.год
обученность

2018-2019 уч.год

качество знаний

Внутренняя оценка качества освоения программ учебных курсов БУПа
основного общего образования
Число учащихся по классам

5

6

7

8

9

Число учащихся, завершивших
обучение
только
на
положительные отметки
5
6
7
8
9

160

135

154

137

146

160

135

154

137

146

Общее количество обучающихся 5-9 классов – 732;
Показатель обученности – 100%;
Показатель качества знаний – 45,7%

Число учащихся, завершивших
обучение только на отметки
«хорошо» и «отлично»
5
6
7
8
9
101

43

75

57

59

6.5. Сведения о результатах освоения основной образовательной
программы среднего общего образования
Показатели успешности обучения обучающихся 10-11
классов
120
100
80
60
40
20
0

100

100

100
61

60,5

2016-2017 уч.год

2017-2018 уч.год
обученность

50,8

2018-2019 уч.год

качество знаний

Внутренняя оценка качества освоения программ учебных курсов БУПа
среднего общего образования
Число
учащихся
классам

по

Число
учащихся,
завершивших
обучение только на положительные
отметки

Число учащихся, завершивших
обучение только на отметки
«хорошо» и «отлично»

10класс

11класс

10класс

11класс

10класс

11класс

59

61

59

61

28

33

Общее количество обучающихся 10-11 классов – 120;
Показатель обученности – 100%;
Показатель качества знаний – 50,8%
6.6. Результаты удовлетворенности родителей учащихся качеством
учебно-воспитательного процесса, полученного на сайте https://bus.gov.ru/
Оценка деятельности школы дается по четырем показателям:
1. открытость и доступность информации об организации (30баллов из
40);
2. Комфортность условия предоставления услуг и доступности их
получения (51 из 70);
3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников ОО (16
из 20);
4. Удовлетворенность качеством оказания услуг (25 из30).
Как видим из таблицы, оценка по каждому показателю находится в зеленой
зоне, однако есть над чем работать: это работа сайта, это правильное

выстраивание взаимоотношений с родителями, это модернизация и
оснащение учебной базы школы в соответствии с современными
требованиями, качество преподавания.

Раздел 7. Кадровая укомплектованность
7.1. Статистические данные о качественном и количественном составе
педагогических кадров на конец декабря 2019 года
Педагогическое сопровождение осуществляют 113 педагогический работник.
а) по уровню образования:
Всего педагогических
работников
113 чел.

Высшее образование

Среднее специальное

111 чел. (98,2%)

2 чел. (1,8%)

б) по возрасту:
Моложе
25 лет

2 чел.
(1,8%)

25-30
лет

30-35
лет

35-40
лет

9 чел.
(7,9%)

8 чел.
(7,1%)

8 чел.
(7,1%)

40-45 лет

45-50 лет

50-55
лет

55-60
лет

Свыше
60 лет

21 чел.
(18,6%)

24 чел.
(21,2%)

14 чел.
(12,4%)

15 чел.
(13,3%)

12 чел.
(10,6%)

Средний возраст педагогических работников - 46год.
в) по стажу работы:
До 3 лет

6 чел.
(5,3%)

3-5 лет

4 чел.
(3,5%)

5-10 лет

9 чел.
(8%)

10-15 лет

7 чел.
(6,2%)

15-20 лет

11 чел.
(9,8%)

20-30 лет

25 чел.
(22,1%)

Более 30
лет

51 чел.
(45,1%)

г) информация о наградах
Отраслевые
награды
на 31.12.2018

Заслуженный
учитель РФ
3

Почетный
работник ОО РФ
4

Победитель
ПНПО
8

Грамоты МО
18

7.2. Повышение профессиональной компетентности
Прохождение аттестационных процедур
Состав педагогов по
квалификационным
категориям

Высшая

Первая

Соответствие

Не имеют
категории

2017/2018 учебный год

26/23%

38/34%

28 чел. (24,8%)

31 чел. (27,4%)

23/21%
16/14%

25/22%
23/20%

На конец декабря 2019г.

Прохождение курсовой подготовки (переподготовки)
№

Наименование
образовательной программы

Объем
курсов

Количество
педагогических
работников

Категория
слушателей

40 часов

1 педагог

Социальный
педагог

70 часов

1 педагог

Педагогпсихолог

27.0910.10.2018

3 педагогических
работника

Методист

Дистанционные курсы
1

2

3

4

5

«Профессиональное развитие педагога в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта»
Всероссийский образовательный портал
«Завуч»
«Психолого-педагогическое
сопровождение детей с особыми
возможностями развития (инклюзивное
образование)»
Всероссийский образовательный портал
«Завуч»
«Организация исследования
общеобразовательной подготовки
обучающихся первых курсов по основной
программе среднего профессионального
образования на базе основного общего
образования» Московский центр
непрерывного математического
образования
«Методика преподавания курса «Основы
религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС»
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС»

Замдиректора по
УВР
Замдиректора по
УВР
108 часов

108 часов

12
педагогических
работников
18
педагогических
работников

Учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов,
учителяпредметники,
замдиректора по
УВР

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

2016/2017
2017/2018
На
декабрь
2019

КПК
предметные

КПК
краткосрочные

Дистанционные

Профессиональная
подготовка

Обучение в
магистратуре

28/25%
14/13%
36/31,8%

55/50%
14/13%
99/79,6%

7/6%
1/1%
5/4%

9/8%
0
0

3/2%
3/2%
4/3,5%

В 2019году 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.
7.3. Кадровое
образования
1-4 классы

обеспечение

реализации

Учебные
предметы

Кол-во
учителей

Русский язык
Математика
Окружающий
мир
Изобразительное
искусство
Технология
Английский
язык
Физическая
культура
Музыка

23

Имеют
высшее
специальное
образование
23

9

учебного

плана

Имеют квалификационные
категории
высшую I-ю соответствие

общего

Уровень
обеспечения

10

10

2

95,6%

9

1

6

-

77,7%

3

3

1

2

--

100%

2

2

1

-

-

50%

Кол-во
учителей

10

Имеют
высшее
специальное
образование
10

12
8

5-9 классы
Учебные
предметы

Русский язык/
литература
Иностранный
язык
Математика

Имеют квалификационные
категории
высшую
I
Соответствие

Уровень
обеспечения

7

1

1

90%

12

1

6

1

66,6%

8

2

4

2

100%

Информатика
История/
обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Искусство:
музыка, ИЗО
Технология
ОБЖ
Физическая
культура

2
6

2
6

1

2
2

2
4
2
3
3

2
4
2
3
3

1
1
1

1
1
2

4
2
6

3
2
6

1
1

1
4

Учебные
предметы

Кол-во
учителей

Русский язык/
литература
Иностранный
язык
Математика
Информатика
История/
обществознание
География
Биология
Физика
Химия
ОБЖ
Физическая
культура

3

Имеют
высшее
специальное
образование
3

7

2
2
2
1

100%
83,3%

1

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

2
1

66,6%
50%
100%

10-11 классы
Имеют квалификационные
категории
высшую
I
Соответствие
2

1

8

-

5

4
2
3

4
2
3

1
1

3
2
1

1
3
2
2
1
3

1
3
2
2
1
3

1
1
1

1
1
1
1
2

Уровень
обеспечения

100%
2

100%

1

100%
100%
100%

1
1
1
-

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

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.
7.4. Участие педагогических
конкурсах, фестивалях

работников

Творческая активность педагогов школы

в

профессиональных

№
п/п

Наименование мероприятия

1
2

3

4

5

6

7

Уровень

ФИО

Степень
участия

Всероссийский конкурс
«Учитель года 2019»

Муниципальный

Струнина Л.А.

Лауреат

Конкурсный отбор среди
педагогических работников,
занимающих должность
«учитель», «педагогорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности» в
номинациях «учительметодист» и «учительнаставник» соответственно
Конкурсный отбор среди
педагогических работников,
занимающих должность
«учитель», «педагогорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности» в
номинациях «учительметодист» и «учительнаставник» соответственно
Олимпиада: Портфолио
педагога – инновационный
метод оценки
педагогического мастерства,
сетевое издание «Подари
знание»
Всероссийский конкурс
«Авторские театрализованные
представления для
дошкольников,
образовательный портал
«Завуч»
Всероссийского
педагогического конкурса
«Педагогика XXI века: опыт,
достижения, методика»

Региональный

Васнева Е.В.

Победитель

Региональный

Четверткова
О.Ю.

Победитель

Всероссийский

Кусова Т.С.

Победитель
(III место)
Диплом
№1072864
от 30.10.2018

Всероссийский

Кусова Т.С.

Диплом
№0195109486,

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

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

образовательного портала
дистанционных проектов по
английскому языку «Англиус»

Раздел 8. Методическое обеспечение
8.1. Деятельность школьного методического совета
Работа НМС осуществлялась в соответствии с Программой школьной
методической службы на 2018/2019 учебный год. Было проведено 8
заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы:
№

Сроки

1

Август 2018

2

Сентябрь
2018

3

Октябрь
2018

Вопросы, выносимые на заседания
НМС
 Анализ деятельности
методической 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.
 Формирование
профессиональных 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.
 Результаты участия обучающихся
школы в ШЭ ВОШ.
Организационные мероприятия
по подготовке обучающихся к
МЭ Всероссийской олимпиады
школьников.

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 ШПОУпредметников.
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
подготовке обучающихся к
участию в МЭ ВОШ.
Информационно-аналитическая
справка по результатам
внутришкольного

4

Декабрь
2018

5

Январь 2019

6

Март 2019

7

Апрель 2019

 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

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

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 ШПОУпредметников по итогам
деятельности за 2018/2019
учебный год.

выступлений.

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

8.2. Трансляция лучшего педагогического опыта
№

Мероприятия

Результат
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

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.

4

5

6

7

8

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.

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

9

10

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.

Открытое занятие

Открытое занятие

Круглые столы
1

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

Определение путей взаимодействия
школы и семьи в деле разрешения
межличностных конфликтов
обучающихся. Рекомендации к
проведению классных часов и
родительских собраний.

2

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.

Справка по итогам проверки готовности
первоклассников к обучению в школе

3

4

5

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

Конференции
1

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

Пленарное заседание, работа секций,
презентации, информация в СМИ и на
сайте

8.3. 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

Содержание работы

Результат

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

Предупреждение трудностей
при взаимодействии учителя с
классом.

Знакомство со школьной
документацией и
требованиями при работе с
ней.
Предупреждение

трудностей

Занятие 4

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.

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.

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

Занятие 9

при
разработке
занятия.

учебного

Рефлексия собственной
деятельности.
Выявление педагогических
затруднений, определение
возможностей их разрешения.
Предупреждение трудностей
при взаимодействии учителя с
родителями обучающихся.

Знакомство с системой
дополнительного образования
школы. Технологией
организации внеурочной
деятельности с
обучающимися.
Знакомство с технологиями
обучения через практические
занятия.
Помощь молодому учителю в
определении пути
профессионального развития.

Самооценка деятельности.
Определение путей
профессионального развития.

Раздел 9. Библиотечно-информационное обеспечение
9.1. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного
учреждения печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем
учебным предметам учебного плана
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вид образовательных ресурсов

Учебники (печатные)
Учебники (ЭОР)
Учебно-методические пособия (печатные)
Учебно-методические пособия (ЭОР)
Детская художественная литература
Научно-популярная литература

Количество экземпляров
2017-2018

2018-2019

22348
319
3056
228
5158
5824

27913
306
3056
168
5158
2190

7.
8.

Справочно-библиографические издания
Периодические издания

1816
320

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 научнопопулярной, 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 «МАРКSQL», позволяющей формировать электронные каталоги изданий,
обеспечивать быстрое комплектование и учет библиотечных фондов,
систематизацию, обработку поступающих изданий.
Переход на ЭФУ потребовал и изменения в содержании и формах
работы школьной библиотеки. Согласно приказу ТОГОАУ ДПО ИПКРО от
22 05.2019 г. №61 «О создании информационно-библиотечных центров» на
базе школьной библиотеки базовой школы создан школьный
информационно-библиотечный центр. Одна из задач ШИБЦ совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации
библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной
библиотечной среды.
В 2019 году количество обучающихся, использующих электронные
формы учебников составило – 650 обучающихся.
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
В 2019году получено цифровое оборудование (2 комплекта ПАКА),
включающее ноутбук учителя и 15 ноутбуков мобильного класса для
обучающихся, интерактивную сенсорную панель и вычислительный блок,
что позволило более 600обучающимся 5-11 классов подключиться к

цифровой платформе «Мобильное электронное образование» и активно
использовать данный цифровой ресурс в учебном процессе.
10. Материально-техническая база
10.1. Проведение ремонтных работ по укреплению материально-технической
базы школы
Освоено
финансовых
средств
на
ремонт
(тыс.руб)

Учебных классов

Коридоров/лестни
чных маршей

Учебных
классов
Спортивных
залов

Пищеблоков/столо
вых

Медицинских
блоков

Санузлов

Мастерских

Кровли

Окон

Фасадов
Окон

Эвакуационные
выходы

Школьного двора

1
Базовая
школа
СП-О
№1
СП-О
№2
Общая

Проведены ремонтные работы

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

4
1

1

-

1
1

1

2
1

-

-

1

1

1

-

-

1

-

1

1

2 863 000

В 2019году 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.
10.2.
Сведения
об
информационно-образовательной
образовательной организации
№
п/п
1.
2.
3.

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

среде

2017

2018

2019

имеется
110

имеется
120

имеется
165

2

2

2

4.
5.

Количество мультимедиа проекторов, ед.
Количество интерактивных досок, ед.

33
11

34
11

33
11

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 СПО№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

II.

Информационное обеспечение
Кол-во ПК
Мультимедиа
Доступ
проектор
Интернет;
Fi
22
18
29
11
11
11
18
8
13

к
Wi-

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Показатели
деятельности
общеобразовательной
подлежащей самообследованию

организации,

№
п/п
1.
1.1.
1.2.

Единицы
измерения

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования
Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

1452 человек
600 человек
732 человек
120 человек
788 человек 54,3%
4,04 балла
3,7 балла
74 балла

1.9.

Средний балл единого государственного
выпускников 11 класса по математике

1.10.

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших
неудовлетворительные
результаты
на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихсяпобедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.19.1.
1.19.2.
1.19.3.
1.20.

1.21.

1.22.

экзамена

Международного уровня
Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
получающих образование в рамках профильного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

68,4 балла
1 человек 0,68 %

8 человек 5,48 %

0 человек 0 %

0 человек 0 %

0 человек 0 %
0 человек 0 %
11 человек 7,5 %
10 человек 16,4%

3005человек 207%

1827человек 126%

87человек 6%
1299человек 89%
450человек 31%
0 человек 0%

120 человек 8,2%
650 человек 44,7 %

1.23.

1.24.
1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.29.1.
1.29.2.
1.30.

1.13.1.
1.30.2.
1.31.

1.32.

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности
(профиля),
в
общей
численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование,
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная
категория
в
общей
численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

61человек 4,2%

113человек
111человек 98,2%
111 человек 98,2%

0 человек 0 %

2человек 1,7%

59 человек 52,2%

28 человек 24,8 %
31человек 27.4%
человек %
10 человек 8,8%
51человек 45,1%
11человек 9,7%

27человек 23,8%

1.33.

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние
5
лет
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку
по
профилю
педагогической
деятельности
или
иной
осуществляемой
в
образовательной
организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

99 человек 76,1%

1.34.

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

100человек 76,9%

2.

Инфраструктура

2.1.
2.2.

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.3.

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да/нет

2.4.

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

2.4.1.

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да /нет
да /нет

2.4.2.

с медиатекой

да /нет

2.4.3.

оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

да /нет

2.4.4.

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да /нет

2.4.5.

с контролируемой распечаткой бумажных материалов

2.5.

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

да /нет
1452человек 100%

2.6.

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося

III.

0,14единиц
33 единиц

5,3кв.м

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

 Деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Мичуринска
Тамбовской области строится в режиме развития в соответствии с
законодательством Российской Федерации об образовании, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в сфере
образования.
 В 2019 году работа педагогического коллектива школы была направлена
на реализацию плана мероприятий Программы развития школы
«Успешный ученик в школе – успешная личность в жизни» на 2017-2020
годы».
 Педагогический коллектив школы активно включился в мероприятия
федеральных (региональных) проектов «Современная школа», «Цифровая
среда», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего».

 Коллектив школы вошел в число участников федерального проекта
«Цифровая образовательная среда», который будет реализовываться в
новом 2019-2020 учебном году;
 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 – Акционерное общество
ТрансНефть «Дружба»).
 Копилка школьных достижений пополнилась новыми значимыми
победами наших педагогов и обучающихся.
 Проведены ремонтные работы по укреплению учебной базы школы и
модернизации компьютерного парка.
 Подготовлена нормативно-правовая база для внедрения в учебный процесс
электронных форм учебников и создании на базе школьной библиотеки
информационно библиотечного-центра.
 Повысилась активность обучающихся и педагогических работников
школы на образовательных порталах «Учи.ру», «Я-класс» и др.
 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.
 Разработана
и успешно реализуется
долгосрочная
программа
профессиональной ориентации 5-11 классов «ProfSkills».
 Проведена работа по созданию единой системы одаренных детей в сфере
образования на всех уровнях: школы, муниципалитета, региона.
 Опыт работы школы по развитию одаренности детей представлен в
материалах семинара «Интеграция общего и дополнительного образования
в формате бинарных уроков и занятий как инструмент развития детской
одарённости».
 Планово проводились работы по созданию системы комплексной
безопасности ОО и ее СП-О.
 Обучающиеся школы являются активными участниками муниципального
и регионального фестиваля ГТО.
 Общий охват обучающихся школы горячим питанием составил более 80%.

 Сотрудники
психолого-педагогической
службы
обеспечивали
педагогическое сопровождение обучающихся инвалидов и детей с ОВЗ,
организацию предпрофильной подготовки и профильного обучения.
 Общие показатели успешности освоения обучающимися образовательных
программ на всех уровнях обучения характеризуются стабильностью.
 План участия обучающихся основной школы во Всероссийских
проверочных работах в марте-апреле 2019года выполнен в полном объеме.
 Результаты ЕГЭ выпускников школы 2019 года по всем предметам, кроме
литературы и истории, выше региональных.
 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%.
 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 на базе МБОУ СОШ №1 проведено 6 семинаров
городского уровня, 3 ПДС школьного уровня, 4 Круглых стола, 1
общешкольная научно-практическая конференция обучающихся.
Вместе в ходе проведенного анализа выявлены следующие проблемы,
решение которых будет осуществляться в 2020году.
 Увеличилось число семей-мигрантов (таджики, узбеки), проживающих
в нашем микрорайоне и трудности для детей в овладении
программным материалом на русском языке;
 Проблема привлечение детей цыганской национальности к получению
образования.
 Проблема безнадзорности и беспризорности детей из неблагополучных
семей, что влечет неуспешность обучения данной категории детей.
 Низкий уровень качества реализации отдельных программ
дополнительного образования.
 Расхождение внутренних и внешних результатов оценочных процедур
качества образовательной подготовки обучающихся на всех уровнях
образования и необходимость повышения ответственности каждого
педагога по улучшению качества преподавания.

 Недостаточный уровень индивидуальной работы с обучающимися
группы риска и обучающимися, для которых русский язык не является
родным.
В связи с этим основными задачами деятельности педагогического
коллектива в 2020 году станут:
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.

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».
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.
17.04.2020г.
Директор МБОУ СОШ №1_______________________Т.В.Шишкина

