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I.Общая характеристика учреждения 

 

1.1.Сведения об образовательном учреждении 
Тип ОУ: муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение   

Вид ОУ: средняя 

Статус учреждения: общеобразовательная школа 

Лицензия на образовательную  деятельность: № 14/304 от 19.12.11г. 

Государственная аккредитация: 68А01 № 0000030  21.03.2013г.  

Филиалы  (отделения): не имеются 

Директор: Болдырева Светлана Борисовна 

Юридический и фактический адрес: 393764 Тамбовская область,г. Мичуринск, ул.Лаврова, д.98 

Контактные телефоны: 8 (47545) 2-84-75, 2-84-15 

Сайт школы:http://michschool9.68edu.ru 

Электронный адрес: е-mail: mich_scool9@mail.ru 

 

1.2 .Органы государственно-общественного  управления и самоуправления 

 
     Органами государственно-общественного  управления и самоуправления школой являются 

управляющий совет, педагогический совет, административный совет, малый педагогический совет, 

методический совет, совет по профилактике правонарушений, совет старшеклассников, 

общешкольное родительское собрание, общешкольный родительский комитет, классные 

родительские комитеты, совещание при директоре, административные и производственные 

совещания, оперативные совещания при заместителях директора, профессиональные объединения, 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

     У каждого субъекта своя роль, задачи и функции. Управляющий совет является субъектом 

ШСОКО (школьной системы оценки качества образования), так как представляет интересы всех 

субъектов права в образовании: государства, социума, родителей, обучающихся и самих педагогов.  

При Управляющем Совете созданы комиссии, занимающиеся решением вопросов в соответствии с 

компетенциями, прописанными в Уставе школы. 

 

     Структура ученического самоуправления  

     Положение о школьном ученическом самоуправлении регламентирует деятельность органов 

школьного ученического самоуправления. Ученическое самоуправление — демократическая форма 

реализации обучающимися права на участие совместно с педагогическим коллективом и 

администрацией школы в управлении общеобразовательной организацией, развитие 

самостоятельности школьников в принятии и реализации решений для достижения общественно-

значимых целей.  

     Органы ученического самоуправления создаются для организации и управления разными 

видами деятельности обучающихся 5-11 классов в школе.  

 

1.3 Структура управления общеобразовательного учреждения 

 
Для действенного управления развитием в школе выстроена управленческая структура, в 

которой каждый имеет свой функционал и отвечает за определённый  участок работы.  Все 

управленческие блоки и области взаимосвязаны и дополняют друг друга, включены в единое поле 

практики управления.  

 

 

http://michschool9.68edu.ru/


1.4. Характеристика контингента  обучающихся 

 В школе обучаются дети, проживающие, в основном, в прилегающем микрорайоне, который 

располагается в северо-западной части города и охватывает 23 улицы. На начало 2016-2017 

учебного года в школе обучался 481 учащийся.  

Число выбывших составило 13 человек, основная причина - смена места жительства.  Из 

других школ города в течение года прибыло 7 обучающихся. 
 

Численный состав обучающихся школы на конец 2016-2017 учебного  года: 

 

Всего: 472 

Девочки: 231 

Мальчики: 241 

Начальная школа: 194 

Основная школа: 225 

Средняя школа: 53 

 

Динамика роста численного состава обучающихся за три года 

 

2014/2015: 501 

2015/2016: 501 

2016/2017: 481 

 

Численный состав обучающихся по ступеням обучения: 

 

2014/2015, начальная школа:199 

2014/2015, основная школа:251 

2014/2015, средняя школа:55 

 

2015/2016, начальная школа: 203 

2015/2015, основная школа: 247 

2015/2015, средняя школа: 48 

 

2016/2017, начальная школа: 194 

2016/2017, основная школа: 225 

2016/2017, средняя школа: 53 

Соотношение числа детей, проживающих в микрорайоне школы, и обучающихся в ней составляет 

52%. 

                                              Сфера занятости родителей 
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Установлена следующая статистика категорий семей обучающихся школы: 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом учебном году увеличилось количество детей из многодетных семей (на 8 человек), 

количество детей из малообеспеченных семей увеличилось  ( на 16 человек) , количество матерей – 

одиночек увеличилось  (на 4 человека), количество неполных семей  уменьшилось (на 11 ).  

Количество детей - инвалидов  увеличилось незначительно. 

 

1.5. Наличие программы  развития 

1. Наименование  программы: 

Программа перспективного развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» на 2015-2020 годы. 

 

2. Разработчик программы: Педагогический коллектив и администрация МБОУ  

СОШ № 9. 

 

3. Цель программы:  

Создание оптимальных условий для обеспечения конкурентоспособности школы как открытой 

образовательной системы, способствующей духовному, нравственному, физическому, эстетическому 

развитию личности учащихся, максимальному раскрытию их творческого потенциала и направленной 

на развитие сотрудничества  между всеми участниками образовательного процесса. 

 

4. Основные задачи программы: 

 Привести  систему управления школой в соответствие с тенденциями развития управленческой 

науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ; 

 Обеспечить качественное исполнение Федерального государственного образовательного 

стандарта по всем предметам для всех групп обучающихся; 

 Создать и реализовать модель деятельности школы как образовательной организации, 

обеспечивающей возможности всестороннего развития личности, принятия духовно-нравствен-

ных, гражданско-патриотических, социальных ценностей; 

 Разработать программу работы с одарёнными детьми; 

 Оптимизировать  систему профессионального и личностного роста педагогических работников 

как необходимое условие успешного сотрудничества между всеми участниками 

образовательного процесса; 

Год  Много 

детная 

семья 

 

Непол 

ная семья 

Матери-

одиночки 

Дети из 

мало 

обеспе 

ченных 

семей 

Дети на 

опеке 

Дети-

инвалиды 

Тубин 

фицирова

нные 

2014-

2015 

25 

(39 чел) 

141 58 111 8 2 1 

2015-

2016 

40 

(44 чел) 

121 60 115 11 3 2 

2016-

2017 

43 

(52 чел) 

110 56 136 10 4 2 



 Обеспечить информационную открытость образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнёров социума для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса;  

    Развивать  государственно-общественное управление   школой   через   взаимодействие   

всех субъектов образовательного процесса: родительской общественности, социальных 

партнёров, общественных организаций   и педагогического сообщества; 

 Создать образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья, социальной 

комфортности, безопасности участников образовательного процесса;  

 Развивать систему оказания платных образовательных услуг. 

   Способствовать укреплению  материально-технической базы школы. 

1.6. Основные позиции программы развития образовательного учреждения, 

решавшиеся в 2016-2017  учебном году 

 
 Совершенствование модели управления школой как открытой образовательной системы; 

 Обеспечение доступного качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

 Реализация ФГОС на уровне начального общего образования и основного общего образования; 

 Развитие профессиональной компетентности педагогов школы с учетом введения 

профессионального стандарта педагога; 

 Совершенствование работы с одарёнными детьми; 

 Информатизация образовательной среды, расширение единого информационного пространства;  

 Структурирование и развитие здоровьесберегающей среды, мотивирующей на сохранение и 

укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса; 

 Развитие материально-технической базы школы; 

 Развитие системы социального взаимодействия. 

II. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных  программ по ступеням обучения. 

 

2.1.1. Учебный план 2016-2017 учебного года 

Учебный план разработан с учетом отличительных особенностей развития образовательного 

учреждения: 

 функционирование центра дополнительного образования «Гармония» на базе школы; 

 организация профильного обучения по социально-экономическому, химико-биологическому 

профилям; 

 партнерские взаимодействия школ с ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, а также 

социокультурными учреждениями. 

 

Содержание образования по ступеням обучения 

Ступени Классы Содержание образования 

Начальная 

школа 

1-4 Формирование личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных учебных действий как основы умения 

учиться. 

Создание условий для формирования внутренней позиции 

школьника и адекватной мотивации учебной деятельности. 

Создание условий для развития личности обучающегося, 



его творческих способностей, интереса к учению.  

Охрана и укрепление физического и психического  

здоровья; сохранение и поддержка индивидуальности 

ребёнка. 

Основная 

школа 

5-9 Формирование личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных учебных действий как основы умения 

учиться. 

Создание условий для формирования познавательных 

интересов, овладение общеучебными и частно-

предметными умениями и навыками. 

Осуществление внутренней и внешней дифференциации, с 

целью развития индивидуальных способностей и 

познавательного интереса обучающихся. 

Организация предпрофильной подготовки обучающихся. 

Формирование устойчивых навыков научно-

исследовательской и проектной  деятельности. 

Средняя 

школа  

10-11 Обеспечение качественного образования обучающихся с 

учетом их потребностей, познавательных интересов, 

способностей. 

Формирование общеучебных и специальных умений, 

навыков обучающихся, развитие ключевых 

образовательных компетенций, овладение  системой 

научных знаний, приобретение опыта научно-

исследовательской работы. 

Профильное изучение предметов химико-биологического, 

социально-экономического циклов. 

 

2.1.2. Реализуемые программы начального общего образования в 2016-2017 уч. г. 

Содержание образования в начальной школе строится на основании программ начального общего 

образования в рамках базового и школьного компонентов учебного плана по следующим 

образовательным линиям:  

 

Образовательные линии начальной школы: 

 

«Перспектива» - 11% обучающихся 

«Перспективная начальная школа» - 12% 

Развивающая система  Л.В.Занкова - 77%обучающихся 

 
Интеграция 

1. Курсы  ПДД и БЖД в программу «Окружающий мир» /1-4 классы; 

2. Курс «Тамбовские писатели» в программу «Литературное чтение» /1-4 классы; 

3. Курс «Практика работы на компьютере» в программу «Технология» /1-2 классы; 

4. Курс «Эковалеология» в программу «Окружающий мир» /1-4 классы; 

 

                              Организация изучения иностранных языков во 2-4-х классах 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса в объёме 2-х часов в неделю. Особое 

внимание при выборе УМК и разработке образовательной программы уделяется  обеспечению 

преемственности в изучении иностранного языка между начальным общим и основным общим 

образованием. 

 

 



Программы: 

Программа начального общего образования по иностранным языкам. 

Английский язык 2-4 классы под редакцией М.В.Вербицкой 

  

2.1.3. Реализуемые программы основного общего образования в 2016-2017 уч. г. 

Содержание образования в основной школе осуществляется через реализацию общеобразовательных 

программ основного общего образования в рамках федерального, регионального и школьного 

компонентов учебного плана.  

 

Интеграция: 

 

1. Курс  ПДД в программу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9-х, 10 классах. 

2. Курс «Эковалеология» в программу «Биология» в 6-9 классах. 

 

      Компонент образовательного учреждения реализуется следующим образом: 

 

1. Учебный предмет «Обществознание» изучается в объеме 1 часа в неделю в 5 классах. 

2. Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 5-7 классах в объеме 0,5 часа в неделю. 

3.  Учебный предмет «Основы правовых знаний» изучается в 7-9  классах в объеме 0,5 часа в неделю. 

4. В 8-9 классах введён учебный предмет «Черчение» в объеме 0,5 часа по запросу участников 

образовательного процесса, ориентированных на инженерный профиль обучения в средней школе. 

  

Организация изучения иностранных языков в 5-9-х классах 

 

Программы: 

Программа основного общего образования по иностранным языкам: 

Вербицкая М.В. Английский язык 5 класс  «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Вербицкая М.В. Английский язык 6 класс  «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Биболетова М.З. Английский язык 7,8,9 классы 

 

  Организация предпрофильной подготовки в 7-9-х классах осуществляется за счет дополнительного 

образования по соответствующим программам. 

 

Перечень программ курсов по выбору в рамках предпрофильной подготовки: 

 

 

Класс Название курса Кол-во часов Кто проводит 

курс 

 

7-8 

 

8 

 

9 

 

8-11 

 

 

Моя малая Родина 

 

Мир профессий  

 

Слагаемые выбора профиля 

 

Юный журналист 

 

 

34 

 

17 

 

17 

 

324 ДО 

 

 

Краевская М.В. 

 

Бекетова С.Г. 

 

Иванова Т.В. 

 

Писанюк С.Г. 

 

 

 



2.1.4. Реализуемые программы среднего общего образования  в 2016-2017 учебном году 

     Образовательная программа на этой ступени ориентирована на достижение уровня 

допрофессиональной компетенции по выбранному профилю. Выбирая различные сочетания базовых 

и профильных учебных предметов, и учитывая нормативы учебного времени, установленные 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, каждый обучающийся  

вправе формировать собственный учебный план – выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию в соответствии с профессиональными интересами и намерениями. 

 

Особенностью образовательного процесса на старшей ступени обучения является интеграция 

программ среднего общего и среднего профессионального образования в рамках  сотрудничества 

школы и ОУ СПО и ВПО. 

Перечень программ профильного направления 

 

Классы Перечень профилей  

в 10-11-х классах  

Перечень предметов, изучаемых на 

профильном уровне в 10-11-х классах 

(количество часов в неделю на их изучение) 

 

10 класс 

 

 

1.Социально-экономический 

 

 

Обществознание – 3 часа 

Право и экономика – 2 часа 

 

 

11 класс 

 

1.Социально-экономический 

 

 

2. Химико-биологический 

 

Обществознание – 3 часа 

Право и экономика – 2 часа 

Химия – 3 часа 

Биология  – 3 часа 

 

 

Организация изучения иностранных языков в 10-11-х классах 

 

Программы: 

Программа среднего общего образования по иностранным языкам базового уровня. 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д.Английский язык. 10-11 кл. Титул 

Перечень программ элективных курсов в 10-11 классах на 2015-2016 учебный год. 

 

Класс Название курса Кол-во 

часов 

Автор курса 

(ФИО) 

Кто проводит курс 

(ФИО, должность) 

 

10 

Сложные вопросы 

математики  

Россия в современном 

мире 

 

35 час. 

 

35 час. 

 

Иванова Т.В. 

 

Бекетова С.Г. 

 

Иванова Т.В., учитель 

математики 

Бекетова С.Г., учитель 

истории и 

обществознания 



 

 

11 

 

 

 

 

Сложные вопросы 

математики  

Россия в современном 

мире 

Биохимия  

 

34 часа 

 

34 часа  

17 час. 

Иванова Т.В. 

 

Бекетова С.Г. 

Фионова Л.А. 

 

 

Иванова Т.В., учитель 

математики 

Бекетова С.Г., учитель 

истории и 

обществознания 

Фионова Л.А.,  учитель 

биологии 

 

2.2. Дополнительные образовательные услуги 

 
Принципиальной позицией администрации школы является сохранение и развитие системы 

дополнительного образования. Социальный заказ родительской общественности и обучающихся  

требует значительного расширения образовательного пространства школы и выхода за рамки 

учреждения, с целью всестороннего развития детей.  Для решения этих проблем в 2008 году на базе 

школы был открыт центр дополнительного образования детей «Гармония». Занятия в нем позволяют 

не только расширить некоторые образовательные области, но и дают возможность для 

художественного, эстетического, нравственного, интеллектуального и физического развития  

обучающихся школы. Программы, используемые педагогами дополнительного образования, 

направлены на углубленное изучение предметов для старшеклассников и составлены в соответствии 

с концепцией профильного обучения на старшей ступени. Посещение занятий является 

добровольным. Это значит, что обучающийся и его родители  могут выбирать из предложенного 

многообразия то направление, которое соответствуют их запросам.  

В 2016-2017 учебном году в центре дополнительного образования «Гармония» работу 

осуществляли 17  кружков и секций по разным направленностям:  

          Программы художественной направленности: «Разноцветная палитра», «Вокальное пение»,  

«Голос», «Хореография», «Мягкая игрушка», «Золотой ключик». 

Программы социально - педагогической направленности: «Светофорик», «Особенности 

профессионального самоопределения»,  «Юный журналист», «Основы права». 

Программы  физкультурно - спортивной направленности: «Баскетбол», «Футбол», 

«Легкая атлетика», «Эстетическая гимнастика» 

Программы  технической направленности: «Мой компьютер», «Администратор локальной 

сети». 

Программы туристско - краеведческой направленности: «Меридиан» 

 

Охват обучающихся дополнительным образованием составляет 80 %. 
 

2.3.2. Образовательные технологии 
 

 Первая ступень Вторая ступень Третья ступень 

Групповые 

технологии обучения. 
Формирование личности коммуникабельной, толерантной, обладающей 

организаторскими навыками и умеющей работать в группе; повышение 

эффективности усвоения содержания программ учебного курса. 

 Развитие способностей к 

управлению своей 

учебной деятельностью, 

поведением и умения 

участвовать в работе 

Создание условий, 

позволяющих проявить 

организаторские 

навыки и умения 

работать в группе. 

Выстраивание 

собственной стратегии 

коммуникации с 

самооценкой её 

результативности. 



группы. 
Игровые технологии. 
 

Освоение новых знаний на основе применения знаний, умений и навыков на 

практике, в сотрудничестве. 

 Формирование 

мотивации к учебному 

труду, создание ситуации 

успеха для каждого. 

Создание условий, 

обеспечивающих 

доступность учебного 

материала для каждого 

обучающегося с учетом 

его учебных 

индивидуальных 

способностей. 
Обучение находить 

решение задач. 

Развитие 

интеллектуальных 

умений и навыков 

(умение сравнивать, 

сопоставлять, находить 

аналогии, 

оптимальные 

решения), создание 

«поля успеха» 

Приобщение 

обучающихся через 

деловые и ролевые 

игры к нормам и 

ценностям общества, 

адаптация к условиям 

среды. 

Технология 

проблемного 

обучения. 
 

Приобретение учащимися знаний, умений и  навыков, освоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих 

способностей 

 Обучение способам 

решения проблем, 

умения находить способы 

решения учебных задач. 

Создание условий для 

самостоятельного 

выбора разрешения 

проблемной ситуации. 

Системное, 

последовательное 

изложение учебного 

материала, 

предупреждение 

возможных ошибок и 

создание ситуации 

успеха. 

Создание условий для 

самореализации. 

Формирование 

креативного мышления 

обучающихся. 

Создание условий, 

способствующих 

проявлению 

самостоятельности в 

освоении содержания 

образования на основе 

использования 

межпредметных и 

специальных умений и 

навыков. 
Технология 

перспективно-

опережающего 

обучения. 
 

Достижение учащимися обязательного минимума содержания образования. 

 Обучение способам 

решения проблем, 

навыкам рассмотрения 

возможностей и 

использования знаний в 

конкретных ситуациях. 

Предоставление 

возможностей 

каждому 

обучающемуся 

самостоятельно 

определять пути, 

способы, средства 

поиска истины 

(результата) 

Формирование 

общекультурной 

методологической 

компетентности, 

способностей 

самостоятельно решать 

проблемы, 

осуществлять поиск 

необходимых 

сведений. 
Исследовательская 

технология. 
 

Обучение основам исследовательской деятельности (постановка учебной 

проблемы, формулирование темы, выбор методов исследования, выдвижение 

и проверка гипотезы, использование в работе различных источников 

информации, презентация выполненной работы) 

 Работа обучающихся со 

справочной литературой 

и другими способами 

Формирование 

навыков пользования 

различными 

Формирование 

способности 

самостоятельно 



получения информации. источниками 

информации. 

Обучение различным 

способам работы с 

текстом и другими 

источниками 

информации. 

создать и защитить 

учебно-

исследовательскую 

работу, творческий 

проект. 

Информационные 

технологии. 
 

Обучение работе с разными источниками информации, готовности к 

самообразованию и возможному изменению образовательного маршрута. 

 Обучение навыкам 

пользователя 

персонального 

компьютера. 

Использование 

информационных 

технологий в учебной, 

творческой, 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

Обучение с 

использованием 

Интернет – 

технологий. 

Технология 

модульного и блочно-

модульного обучения. 
 

Уменьшение доли репродуктивности в процессе воспроизведения знаний, 

расширение сферы продуктивного, творческого, самостоятельного труда 

обучающихся, развитие их творческого мышления. 

 

- - 

Ориентация на 

конечный результат, 

где обучение 

способствует целому, 

образному, 

многоплановому 

мышлению, лежащему 

в основе творчества. 
Дифференцированная 

и личностно-

ориентированная 

образовательная 

деятельность во всех 

видах и на всех этапах 

обучения. 
Проектные методы 

обучения. 
 

Основана на самостоятельной  познавательной деятельности обучающихся, 

направлена на решение практической или теоретической, но обязательно 

личностно-значимой  и социально-детерминированной задачи. 

 Формирование у 

обучающихся 

определенной системы 

интеллектуальных и 

практических умений 

развития 

исследовательских и 

коммуникативных 

умений, навыков 

сотрудничества.  

Сочетание теоретических знаний, их 

практического применения в решении 

конкретных проблем окружающей 

действительности. Развитие умения работать с 

информацией, формулировать проблемы, 

находить пути их решения; развитие 

критического мышления. 

Технология «Дебаты». 
 

Обучение на основе диалога, так как он пробуждает мысли и развивает 

внутреннюю речь.  

  Развитие коммуникативной  компетенции, 

формирование навыков публичного 

выступления, умение доказательно отстаивать 

свою точку зрения. 

 

                    



2.4. Основные направления воспитательной деятельности. 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 
  

     В школе созданы все условия для эффективного развития и воспитания детей. Разнообразие видов 

внеклассной и внеурочной деятельности, в которую включены обучающиеся школы, способствует 

раскрытию творческого потенциала личности обучающегося, формированию его личностных, предметных, 

метапредметных навыков. 

 

Направления внеклассной и внеурочной деятельности обучающихся 

 

Направление Мероприятие 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

Тематические воспитательные часы «Закон школьной 

жизни. Права и обязанности обучающихся.», «Закон и 

подросток», «Конституция - основной Закон страны» 

Встречи с представителями правоохранительных 

органов. 

Уроки Мужества. 

Вахта памяти. 

Участие в городском месячнике «Растим патриотов» 

Экскурсии по местам боевой славы. 

Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания 

Праздничное мероприятие ко Дню матери. 

Праздничное мероприятие ко Дню учителя. 

Акции «Катюша», «Шаг навстречу», «Подари детям 

праздник». 

Диагностическое исследование «Уровень 

воспитанности» 

Тематические воспитательные часы. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 

Акции «Теплый дом», «Чистота» 

Анкетирование, опросники профессиональных 

предпочтений, ярмарка профессий, дни открытых дверей. 

Воспитательные часы по профориентации. 

Предметные недели, конкурсы, олимпиады. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Участие в месячнике «Молодежь наукограда выбирает 

здоровый образ жизни» 

Тематические воспитательные часы по ПДД. 

Спортивные праздники. 

Профилактическая акция «Внимание, дети!» 

Дни здоровья 

Радиопередачи о вреде курения и алкоголизма 

Родительские собрания «Здоровье детей в наших руках!» 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде  

 

Участие в городском месячнике «Жизнь голубой 

планете» 

Экскурсии в природу. 

Участие в праздновании Всероссийского Дня садовода. 

Экологический десант «Украсим свой город». 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Фестиваль детского творчества «Подари улыбку миру». 

Декада «Театр - детям и юношеству». 

 Неделя «Музеи - детям!» 

День кино. 

Тематические воспитательные часы. 

Музейные уроки 

 



Направления социально-значимой деятельности: 

 

- Детская организация «Непоседы» (1-4 классы); 

- Детская организация «Родничок» (5-9 классы); 

- Совет старшеклассников (10-11 классы); 

- Отряд волонтеров «Корабль жизни»; 

- Отряд вожатых; 

- Отряд ЮИД; 

- Участие в городском молодежном движении «Юные мичуринцы». 

 

2.5. Научное общество 
 

     Работа школьного научного общества «Эврика», основанного в 2002 году, направлена на  развитие 

творческой инициативы, на привлечение обучающихся школы к исследовательской деятельности, на 

совершенствование навыков проектного и информационного видов деятельности. В 2016-2017 

учебном году в НОУ «Эврика» занимались 144 человека. Итоги работы НОО были подведены на 

пленарном заседании XV научно-практической конференции «Per aspera ad astra» («Через тернии к 

звёздам») 19 мая. На конференции работали 8 секций, на которых 67 юных исследователей из 6 школ 

города (№1, 7, 9, 15, 18, гимназии) представили 56  исследовательских и реферативных работ. По 

результатам защиты исследований победителям были вручены Дипломы I, II, III, степеней, среди 

награждённых были 17  юных исследователей нашей школы. 

     Лучшие  исследовательские работы членов НОУ были представлены  в течение года на конкурсах 

и конференциях самого разного уровня, таких как:  «Путь в науку», «Грани творчества», «Малые 

грани», «Постигая науку» и других.  

     Столь высокой активности удалось добиться благодаря хорошей работе научных руководителей и 

большой заинтересованности юных исследователей. Подтверждением этому служат успехи на 

форумах. На конференции «Путь в науку» работы Шипилова Ивана и Струковой Анастасии были 

удостоены Дипломов третьей степени. Тезисы этих докладов, а также исследовательской работы 

Лысовой Марины вошли в сборник этого форума. В работе конференции «Малые грани творчества» 

приняла участие Никитина Анна, учащаяся 5 класса. Трое юных исследователей (Шипилов Иван, 

Мерзлякова Мария, Лысова Марина) представили свои работы на форуме «Грани творчества». 

Шипилов Иван получил Диплом призёра в секции «Биологическая». В конкурсе «Постигая науку», 

организованном Тамбовским университетом имени Г.Р.Державина, Мерзлякова Мария заняла 2 

место в номинации «Краеведение». 

     В этом году впервые проводился областной конкурс детских творческих работ в рамках 

реализации программы «Разговор о правильном питании» для младших школьников. Наша школа 

представила 2 работы. Работа  Хатунцевой Марины, учащейся 4а класса, заняла 5 место на 

муниципальном этапе и была представлена на региональном уровне. Четыре работы учащихся 

начальных классов были представлены на областном научно – познавательном конкурсе «Мир 

науки». Зацепина Александра представила работу на региональном этапе Всероссийского конкурса, 

посвящённого юбилейным датам, в номинации «Экслибрис», и удостоилась 2 места.  

     В муниципальном этапе Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам!» в номинации «Исследовательская ученическая работа» Мамонова Элина заняла II место 

(научный руководитель Кобарженкова Ирина Николаевна). 

     Работа по подготовке и участию в исследовательской деятельности за год может быть признана 

положительной, но в перспективе необходимо привлекать к исследованиям как можно большее 

число обучающихся и более серьёзно их готовить. 

 

2.6. Характеристика системы  психолого-медико-социального сопровождения 

 

     В течение года основной целью работы психологической службы  являлось психологическое 

сопровождение участников образовательного процесса, обеспечение психологических условий, 



необходимых для полноценного психического развития учащихся и формирования их личности. 

Для достижения поставленной цели решались задачи:     

1. Анализ динамики развития познавательных процессов и способностей.  

2. Анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, эмоциональные 

проблемы, дезадаптация.  

3. Анализ детско-родительских отношений: психологический анализ детско-родительских 

отношений.  

4. Психологическое сопровождение и помощь учащимся в профессиональном самоопределении.  

5. Повышение психологической грамотности всех участников образовательного процесса.        

Психологическая деятельность велась по следующим направлениям: консультативное, 

диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и методическое в соответствии с 

планом работы.  За прошедший период было проведено 73 консультации,  большинство запросов 

связаны с проблемами межличностного общения и эмоционального благополучия, трудностями 

обучения. Особое внимание уделялось  вопросам профориентации и личностного самоопределения. 

Процент положительной динамики консультаций составил примерно 40-45% от количества всех 

консультаций.    Психодиагностическая работа  позволила  достаточно точно и полно определять 

различные проблемы и нарушения, формировать  группы для коррекционно-развивающей 

деятельности. Групповые коррекционно – развивающие занятия способствовали  решению 

следующих задач: обеспечение успешности адаптации учащихся, формирование психологического 

здоровья, снижение уровня тревожности, развития коммуникативных, социальных навыков, 

учебной мотивации, профилактика аддиктивного, девиантного, суицидального поведения. Всего за 

этот учебный год было проведено 18 групповых коррекционно-развивающих занятий, в которых 

приняло участие 143 человека. Основной контингент – учащиеся 1-5, 9, 11 классов. Проведенную 

коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, по отзывам самих участников. 

Однако стоит обратить внимание на усиление групповой работы с учащимися старших классов. 

Просветительская деятельность реализовывалось в следующих формах: выступления на классных 

родительских собраниях, участие в работе Совета профилактики, приглашение родителей на 

индивидуальную беседу-консультацию, выступления на педагогическом совете по теме 

«Адаптация». Результатами методической работы за этот год стали: подбор, анализ и 

систематизация материалов для написания программ; составление программ для групповой и 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы; разработка классных часов для учащихся; 

разработка и написание программ выступлений на родительских собраниях, рекомендаций; 

создание базы диагностических методик. Библиотекарь принимала участие в методических 

семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах, проектах: (всероссийский конкурс 

«Вопросита» - диплом 2 степени, международная интернет-олимпиаде по психологии на портале 

«Солнечный свет» - диплом 1 степени).  На городском  семинаре педагогов-психологов «Обучение 

педагогов-психологов по скрининговым исследованиям» был представлен опыт работы по 

профилактике суицидального поведения среди подростков. На сайте школы постоянно обновлялся 

рекомендательный материал ("Ваш ребёнок пятиклассник", «Психологическая подготовка к ЕГЭ» и 

др.), что способствовало установлению взаимодействия с большим количеством субъектов 

образовательного пространства.  

     Целью деятельности учителя – логопеда является коррекционная работа, направленная на 

преодоление речевых нарушений у детей, социализацию ребёнка в обществе. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

 своевременное выявление нарушений речи и предупреждение возможных вторичных 

дефектов, вызванных уже имеющимися речевыми нарушениями; 

 совершенствование форм и методов логопедической работы, способствующих наиболее 

полному преодолению дефектов речи учащихся; 

 пропаганда коррекционно-логопедических знаний среди педагогов и родителей; 

 осуществление преемственности по вопросам речевого развития детей между ДОУ и 

начальным звеном школы.  

Диагностика 

Цель: Выявление детей с нарушениями устной и письменной речи. Изучение этимологии и 



патогенеза. Для достижения этой цели необходимо решались следующие задачи: 

1. Выявить учащихся с нарушением звукопроизношения, фонематического восприятия и 

анализа, грамматического строя речи, связной речи первоклассников, обусловленной 

первичным речевым нарушением. 

2. Выявить группу школьников, испытывающих трудности в усвоении и овладении 

грамматических норм русского языка. Определить характер и причину нарушения письма и 

чтения. 

3. Определить пути коррекционной работы по предупреждению и преодолению нарушений 

устной и письменной речи у учащихся начальных классов. 

Основными способами получения информации о состоянии устной и письменной речи 

учащихся являются:  

 

а) логопедическое обследование детей; 

б) анализ медико-педагогической документации.  

в) опросы педагогов и родителей, анкетирование; 

г) изучение данных психологической диагностики. 

 

    В начале учебного года было зачислено на логопедический пункт с нарушением устной и 

письменной  речи – 20 учащихся. Из них:  

- с фонетическим нарушением - 19 

- с нарушением письменной речи – 1 

     По данному направлению была проведена следующая работа: групповые и индивидуальные 

занятия, направленные на развитие самостоятельной связной речи, произвольной памяти и 

внимания, обогащение словарного запаса, развитие фонематического восприятия и языкового 

анализа и синтеза. Совершенствовались навыки мелкой моторики кисти и пальцев рук, 

артикуляционного праксиса, отдельных сторон психической деятельности, мыслительных 

операций, коррекции звукопроизношения.  

 

 

 Классификация речевых нарушений  
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Принято на логопункт - - - - - - - - 1

9 

- 20 

Выпущено - - - - - - - - 1

4 

- 14 

Оставлено для 

продолжения 

коррекционной работы 

- - - - 0 - - - 5 - 5 



Выбыло - - - - - - - - 1 - 1 

Выводы. 

   Работа на школьном логопункте за 2016/2017 учебный год была продуктивной. По результатам 

обследования на конец года отмечается положительная динамика устной и письменной речи детей. 

Можно сделать вывод, что поставленные в начале учебного года задачи решены, намеченные цели 

достигнуты. Положительных результатов в коррекции речевых дефектов у детей удалось достичь 

благодаря тщательному обследованию, установлению причин речевых нарушений, правильному 

логопедическому заключению, чёткому планированию, составлению индивидуальных 

логопедических  программ, совместной работе с  учителями, использованию в работе современных 

образовательных технологий и методик. Анализ полученных результатов показал, что у всех 

учащихся улучшилось чтение, развился фонематический слух, расширился словарный запас, было 

скорригировано звукопроизношение, сформированы грамматический строй речи, связная На 

2017/2018 учебный год планируется улучшить формы взаимодействия учителя – логопеда  и 

родителей детей с нарушением речи, разнообразить формы домашних заданий, пополнить 

логопедический пункт  необходимым оборудованием.речь, дети стали более активными, 

общительными, разговорчивыми. 

     На 2017/2018 учебный год планируется улучшить формы взаимодействия учителя – логопеда  и 

родителей детей с нарушением речи, разнообразить формы домашних заданий, пополнить 

логопедический пункт  необходимым оборудованием. 

 

2.7. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего  

образования. 

Объектами СОКОвыступают: 

 индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования; 

 участие педагогов в работе экспериментальной площадки; 

 качество организации образовательного процесса; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 инновационная деятельность; 

 комфортность обучения; 

 доступность образования; 

 адаптация обучающихся при переходе на новую ступень обучения; 

 сохранность контингента обучающихся; 

 система дополнительных образовательных услуг; 

 организация питания; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 воспитательная работа; 

 финансовое обеспечение; 

 открытость деятельности. 

 

2.7.1. Характеристика оценки уровня обучения и социализации обучающихся 

 

Критерий оценки Единица 

измерения 

Доля обучающихся, успешно освоивших (на «4» и «5») учебные 

программы, в т.ч.: 

55 % 



в 2-4 классах 65% 

в 5-9 классах 51% 

в 10-11-х классах 53% 

Доля обучающихся, оставшихся на повторный год обучения, в 

т.ч.: 

0% 

в 2-4 классах 0% 

в 5-9 классах 0% 

в 10-11-х классах 0% 

Доля обучающихся 9-х классов, получивших документ об 

образовании 

100 % 

Доля обучающихся 9-х классов, получивших документ об 

образовании особого образца 

5% 

Средний балл по русскому языку и математике выпускников:  

4-х классов 3,9 / 4,0 

9-х классов 3,6 / 3,5 

11-х классов 3,9 / 3,7 

Доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение в т.ч.: 100% 

в 10-м классе своей школы 46% 

в 10-м классе другого ОУ 0% 

учреждениях СПО 54 % 

Доля выпускников 9-х классов, не обучающихся и не 

работающих 

0 % 

Доля выпускников 11-х классов, продолживших обучение в т.ч.: 100% 

в вузах 93% 

учреждениях СПО 7 % 

Доля выпускников 11-х классов, совмещающих работу и 

обучение 

0 % 

Доля работающих выпускников 11-х классов 0 % 

Доля выпускников 11-х классов, не обучающихся и не 

работающих 

0 % 

Доля обучающихся, выбывших из ОУ, в т.ч.: 5% 

в 2-4 классах 2% 

6 человек 

в 5-9 классах 2% 

7 человек 

в 10-11-х классах 1% 

1 человек 

Доля выбывших обучающихся, исключенных из ОУ (по 

неуспеваемости, за недостойное поведение) 

0% 

Доля обучающихся, переведенных в специальные учреждения и 

колонии 

0% 

Доля выбывших обучающихся, работающих и не 

продолжающих обучения 

0% 

Доля выбывших обучающихся, не работающих и не 

продолжающих обучения 

0% 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ  по трем и более предметам 100 % 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ  по математике и русскому 

языку 

100 % 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ  ниже минимального 

количества баллов, установленного Рособрнадзором 

7% (проф.матем.) 

7% (обществознание) 

Доля обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах 

разного уровня 

58 % 



Доля обучающихся-победителей и призеров предметных 

олимпиад разного уровня 

12% 

Доля обучающихся, принимавших участие в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня 

91 % 

Количество участников всероссийских, региональных олимпиад 

и конкурсов 

269 чел. 

Доля обучающихся, совершивших правонарушения и состоящих 

на учете в детской комнате милиции 

0 % 

 
2.7.2 Характеристика оценки условий обучения и ресурсного обеспечения 

 

Критерий оценки Единица 

Измерения 

(%) 

Доля случаев травматизма в школе 0% 

Доля обучающихся во вторую смену 23% 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование 96% 

Доля преподавателей пенсионного возраста 21% 

Доля преподавателей, прошедших переподготовку в прошедшем 

учебном году 

6% 

Доля преподавателей, прошедших аттестацию и имеющих 

квалификационную категорию 

70% 

Доля преподавателей, имеющих высшую квалификационную 

категорию 

19% 

Доля преподавателей, имеющих первую квалификационную 

категорию 

51% 

Доля преподавателей, прошедшие курсы по ИКТ 100% 

Соотношение обучающихся и преподавателей (количество 

обучающихся на одного преподавателя) 

9,6 чел. 

Наполняемость классов 24 чел. 

Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в т.ч.:  

1-4-х классах 91% 

5-9-х классах 61% 

10-11-х классах 42% 

Охват профильным обучением обучающихся 10-11 классов 100 % 

 

 

  



 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

                                                           3.1.  Режим работы. 
Режим работы школы: 

Начальная школа – односменный при пятидневной учебной неделе. 

Основная школа – двусменный при шестидневной учебной неделе. 

Расписание уроков на всех трех ступенях обучения соответствует нормам СанПиНа. 

 

I- смена II-я смена 

1аб, 2аб, 3аб, 4аб, 5аб, 9аб, 10, 11 6аб, 7аб, 8аб классы 

357 обучающихся 124 обучающихся 

 

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяются 

требованиями и нормами санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Категории  

соответствия  

Требование СанПиН Фактическое 

соответствие 

требованиям  

1 Размещение ОУ п. 2.1.2 Соответствует  

 

2. Участок ОУ п. 2.2. Соответствует  

3. Здание ОУ п. 2.3.  Соответствует  

4. Оборудование помещений п. 2.4.3. Соответствует  

5. Воздушно-тепловой режим п. 2.5. Соответствует  

6. Естественное и искусственное 

освещение  

п. 2.6.   Соответствует  

7. Водоснабжение и 

канализация 

п. 2.7.  Соответствует 

8. Помещения и оборудования 

ОУ, размещенные в 

приспособленных зданиях 

п. 2.8.  Соответствует частично 

(медпункт расположен на 

2-ом этаже)  

9. Режим ОП п. 2.9.   Соответствует  

10. Организация медицинского 

обслуживания 

п. 2.10.  Соответствует  

11. Санитарное состояние и 

содержание ОУ 

п. 2.11.  Соответствует  

12. Организация питания п. 2.12.  Соответствует  

 

Режим работы школы обеспечивает максимальный комфорт, развитие детей, их социальную 

защищенность.  

 Первая ступень Вторая ступень Третья ступень 

Нормативные условия 

1.Учебная неделя 5 дней – 1- 4 классы 6 дней  

 

6 дней  

 

2.Начало уроков  I смена -  8.00 

II смена – 12.45 

I смена -  8.00 

II смена – 12.45 

I смена -  8.00 

3.Продолжительность 

уроков 

45 минут 

В 1-м классе – 

сентябрь, октябрь – 

3 урока по 30 минут, 

45 минут 

 

Объем времени на 

выполнение 

45 минут 

 

Объем времени на 

выполнение 



с ноября – 4 урока 

по 35 минут. После 

2-го урока – 

динамическая пауза. 

Обучение без 

домашних заданий и 

бального оценивания 

обучающихся, 2-х 

разовое питание, 

прогулки для детей, 

посещающих группу 

продленного дня. 

домашнего задания: 

5-6 классы- 2,5 

часа; 

7-8 классы- 3 часа; 

9 классы - 4 часа 

домашнего задания 

в10-11-х классах- 4 

часа 

 

4.Продолжительность 

перемен 

10 минут. После 2-го и 3-го уроков перемены по 20 минут. Между 

сменами перерыв 30 минут 

5.Наполняемость 

классов. 

25 человек 25 человек 25 человек 

6.Начало 

дополнительного 

образования 

Через 40 минут 

после окончания 

уроков 

Через 40 минут 

после окончания 

уроков 

Через 40 минут 

после окончания 

уроков 

7.Продолжительность 

учебного года. 

35 учебных недель 

Для 1-х классов – 33 

недели 

35 учебных недель 

Для 9-х классов – 

34 учебные недели 

 

Для 10 классов – 35 

учебных недель 

(девочки), 36 

учебных недель 

(мальчики) 

Для 11 класса – 34 

учебные недели 

4 четверти. 

После каждой четверти – каникулы. 

8.Режим работы ГПД 11.00-17.00 8.00 – 14.00  

Организационные условия 

Формы получения 

образования 

Очная 

 

Очная  

 

 

Очная  

 

Формы организации 

учебного процесса 

Классно-урочная система 

 Деление класса на 

группы: 

• иностранные 

языки 

 

 

 

 

Деление класса на 

группы: 

 иностранные языки, 

 технология, 

 информатика 

Деление класса: 

 по профилям; 

 по группам: 

иностранные языки 

информатика, 

физическая культура 

Всероссийские 

проверочные 

работы в 4-х 

классах. 

Уроки – экскурсии, 

Библиотечные 

уроки. 

Психологические 

тренинги. 

Логопедические 

Всероссийские 

проверочные работы 

в 5-х классах. 

Уроки – лекции; 

уроки – семинары; 

практикумы; 

лабораторные  

работы; 

тестовые 

мониторинги. 

Всероссийские 

проверочные работы 

в 11 классе. 

Уроки – лекции; 

уроки – семинары; 

практикумы; 

лабораторные  

работы; 

тестовые 

мониторинги. 



занятия. 

Индивидуально-

групповые занятия 

по коррекции 

знаний. 

 

Элективные курсы 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения. 

Индивидуально-

групповые занятия 

по коррекции знаний 

и подготовке к 

государственной 

аттестации в 9 

классе. 

Занятия по 

программе «Основы  

проектной 

деятельности» 

Элективные курсы 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения. 

Индивидуально-

групповые занятия 

по коррекции знаний 

и подготовке к 

государственной 

аттестации в 11 

классе. 

Занятия по 

программе «Основы  

проектной 

деятельности» 

 

3.2.  Комплектование классов 

         Уч. год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего классов 

 

кол-во об-ся/ 

средняя 

наполняемость 

20 

 

 

501/24,7 

20 

 

 

501/24,7 

20 

 

 

 

481/24,1 

 

3.3. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  
 Проектная наполняемость школы - 500 обучающихся.  В 2016-2017 учебном году 

образовательный процесс осуществлялся: 

 в 5 кабинетах начальной школы, оснащенных современной учебной мебелью и учебным 

оборудованием; 

 в кабинете русского языка, оснащенного учебным оборудованием; 

  в кабинете математики, оснащенном ПК и учебно-лабораторным оборудованием;  

 в кабинете истории, и русской культуры, оснащенном ПК и учебно-лабораторным 

оборудованием; 

 в кабинете физики, оснащенном ПК и учебно-лабораторным оборудованием; 

 в кабинете биологии и химии, оснащенном ПК и учебно-лабораторным оборудованием; 

 в кабинете информатики, оснащенном 11 ПК с выходом в Интернет, интерактивной доской, 

соединённых локальной сетью, с Ос Windows 2007; 

 в столярной мастерской; 

 в игровой комнате, оснащенной оборудованием для занятий и отдыха обучающихся ГПД; 

 в спортивном зале;  на спортивной площадке; 

 в учебных лабораториях и мастерских ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 

 Работа учебных кабинетов с целью повышения качества образовательного процесса 

регламентировалась следующими нормативными документами: Должностные обязанности 

заведующих учебными кабинетами (мастерской, спортивного зала); Паспортом учебного кабинета. 

 

 

 



Наличие технических средств  организации учебного процесса 

 

Виды ТСО Кол-во 

Телевизор 7 

Интерактивная доска 4 

Видеомагнитофон (видеоплейер) 4 

Аудиоцентр 3 

Компьютер 28 

Сканер 1 

Принтер 3 

Компьютерный проектор 4 

Копировальный аппарат 2 

Мультимедиапроектор 8 

Диапроектор или оверхэд 

(графопроектор) 

4 

 

В 2016-2017 учебном году педагогами школы была проделана большая работа по распространению 

педагогического опыта. Учителя представляли свои работы  на собственных сайтах в  nsportal.ru, на сайте 

школы, на независимом учительском сайте «proshkolu.ru» и др. 

 В 2016-2017 году  в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года»  принял участие 

один педагог: Ермакова С.С., учитель начальных классов. Педагог продемонстрировал отличную 

подготовку и хороший методический уровень. Летуновская О.А., заместитель директора по ВР, получила 

диплом II степени областного конкурса «Воспитать человека». 

Грезнев Р.В., преподаватель-организатор ОБЖ, стал победителем конкурса «Народный учитель 

Тамбовской области-2016». 

 

Конкурсная активность педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Следует отметить, что педагоги школы принимали активное участие в распространении   своего 

опыта и делились мастерством с другими педагогами города. В течение учебного года на базе  школы 

прошли шесть городских семинаров: 

 Семинар руководителей образовательных организаций «Обеспечение преемственности между начальным 

и основным общим образованием в процессе реализации ФГОС»; 

 Семинар учителей информатики «Создание web-сайта с помощью WordPress»; 

 Семинар преподавателей-организаторов ОБЖ «Методика проведения учебной эвакуации обучающихся 

из ОУ в зимнее время»; 

 Семинар учителей иностранного языка «Обучение иностранным языкам в условиях реализации ФГОС». 

Педагоги школы в текущем 2016-2017 учебном году также делились своим опытом на семинарах и 

мастер-классах: 

 Выступление на X областной научно-практической конференции работников образования «Путь в науку» 

«Научно-исследовательская работа и патриотическое воспитание» (Недобежкина М.И., методист); 

10 

12 

26 

Муниципальный  

Региональный 

Всероссийский 



 Выступление на X областной научно-практической конференции работников образования «Путь в науку» 

«Развитие интеллектуально-творческого потенциала младших школьников в процессе исследовательской 

деятельности» (Соседова О.А., учитель начальных классов); 

 Выступление на X областной научно-практической конференции работников образования «Путь в науку» 

«Достижение метапредметных результатов в начальной школе средствами форсайт-технологии» 

(Воробьёва И.В., учитель начальных классов); 

 Выступление на межрегиональной научно-практической конференции «Обеспечение качества 

начального общего образования средствами системы Л.В.Занкова в условиях реализации ФГОС» в г. 

Тамбове «Психолого-педагогические аспекты проблемы обучения решению текстовых задач в системе 

Л.В.Занкова» (Минакова И.П., учитель начальных классов); 

 Мастер-класс на Всероссийском форуме педагогов развивающего обучения «Система Л.В.Занкова: 

профессиональный потенциал педагога развивающего обучения» в г.  Новосибирске «Словарная работа с 

использованием ИКТ на уроках русского языка в начальной школе» (Минакова И.П., учитель начальных 

классов); 

 Выступление на городском семинаре учителей иностранного языка «Обучение иностранным языкам в  

условиях реализации ФГОС посредством УМК М. В. Вербицкой  «Forward» (Елшина В.В., учитель 

английского языка); 

 Выступление на городском семинаре учителей английского языка «Технология создания web-сайта на 

WordPress как наиболее популярный СМS для создания образовательных сайтов» (Писанюк С.Г., учитель 

информатики); 

 Выступление на городских педагогических чтениях «Формирование нравственности через экологическое 

воспитание» (Лютикова А.В., учитель начальных классов); 

 Выступление на межрегиональной научно-практической конференции «Обеспечение качества 

начального общего образования средствами системы Л.В.Занкова в условиях реализации ФГОС» в г. 

Тамбове «Психолого-педагогические аспекты проблемы обучения решению текстовых задач в системе 

Л.В.Занкова» (Соседова О.А., учитель начальных классов); 

 Выступление на августовской секции учителей начальных классов «Развитие рефлексивной самооценки 

как один из важнейших аспектов  учебной  деятельности (Гребенникова Н.В., учитель начальных 

классов). 

  В 2016 году директор Светлана Борисовна Болдырева участвовала во Всероссийском конкурсе 

«Директор школы», который проводится при поддержке Общественной палаты РФ, Государственной 

Думы, Федерального Собрания Российской Федерации, Российской академии образования при 

Президенте Российской Федерации. Светлана Борисовна достойно представила наш регион, победила в 

номинации «Директор – стратег».  

 Оксана Анатольевна Летуновская в номинации «Заместитель директора по воспитательной работе» стала 

дипломантом II степени регионального этапа конкурса «Воспитать человека». 

 

IV. Результаты деятельности образовательного учреждения, качество 

образования 
 

4.1 Результаты единого государственного экзамена 

 В 2016-2017 учебном году  в  11 классе обучалось 29 человек. Выбор экзаменов на ГИА 

определялся выпускниками  с учетом их дальнейших профессиональных намерений, а именно: 

 100% выпускников выбрали на ГИА  3 и более предметов для продолжения образования в 

вузах. 

 100% обучающихся сдавали математику (базовый уровень), 68% выпускников – математику 

(профильный уровень), 79% выпускников выбрали обществознание , 34% - историю, 28%  

выпускников сдавали ЕГЭ по биологии, 14% - по химии, 14% - по физике, 3% - по литературе, 

3% - по английскому языку. 



Таблица результатов  прохождения ГИА выпускниками  

11-х классов в форме ЕГЭ 
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Количество 

участников 

ЕГЭ по предмету 

29 

100% 

 

29 

100% 

 

20 

68% 

8 

28% 

 

4 

14% 

10 

34% 

23 

79% 

 

4 

14% 

 

1 

3% 

 

1 

3% 

Средний 

тестовый балл 

 

69,9 

 

  4,4 

 

36,9 58,6 

 

60,8 57,5 55,4 

 

53,5 

 

71 

 

63 

Кол-во 

участников, не 

набравших min 

кол-во баллов 

 

0 

 

0 

 

2 0 

 

0 0 

 

2 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Школьный план подготовки выпускников  к ГИА 2017  года включал: 

 организацию индивидуальных и групповых занятий по выбранным предметам при подготовке 

к государственной итоговой аттестации; 

  занятия по программам дополнительного образования «Формирование орфографической 

зоркости», «Математический практикум»; 

  проведение диагностических работ и тренировочного тестирования в системе «Стат-Град»; 

 участие в тренировочном тестировании с использованием интернет-технологий; 

 участие в муниципальных репетиционных тестированиях по русскому языку и математике; 

 мониторинг отслеживания результатов подготовки выпускников к ГИА; 

 проведение консультаций школьного психолога с обучающимися по вопросам поддержания 

психологической стабильности и психорегуляции во время сдачи ЕГЭ. 

 

Большая работа по подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ проделана учителями - предметниками: 

Ивановой Т.В., Николашиной Т.А., Бекетовой С.Г., Сутуловой Н.Е., Фионовой Л.А., Степановой 

Л.И., а также школьным психологом Поповой Г.Н. 

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

 К государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования были 

допущены 59 выпускников 9 классов. 2 выпускника проходили государственную итоговую 

аттестацию на дому на основании коллегиального заключения Центральной психолого-медико-

педагогической комиссиии и сдавали только 2 обязательных экзамена (русский язык и математика). 

     Выбор экзаменов определялся Положением о порядке проведения ГИА  по образовательным 

программам основного общего образования, Положением о профильных классах, дальнейшими 

образовательными планами обучающихся 9 классов.  



     При проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2017 году выпускники 9-х классов  сдавали  2 экзамена по выбору: 

92% выпускников выбрали обществознание,  42%  выпускников сдавали ОГЭ по биологии, 15% - по 

химии; 17% - по географии, 12% - по истории, 12% - по физике, 2% - по английскому языку, 2% - по 

информатике и ИКТ. 

 

Результаты ГИА выпускников 9-х классов 

 

 

 

Сравнительный анализ участия выпускников IX  классов на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку 
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Сдавали 59 

100% 

59 

100% 

54 

92% 

25 

60% 

9 

15% 

10 

40% 

7 

12% 

7 

12% 

1 

2% 

1 

2% 

Подтвердили 39 

67% 

49 

83% 

35 

65% 

15 

60% 

5 

56% 

8 

80% 

4 

57% 

7 

100% 

0 1 

100% 

Повысили 17 

28% 

9 

15% 

16 

30% 

3 

12% 

3 

33% 

2 

20% 

2 

29% 

0 0 0 

Понизили 3 

5% 

1 

2% 

3 

5% 

7 

28% 

1 

11% 

 

0 

1 

14% 

0 1 

100% 

0 



Сравнительный анализ участия выпускников IX  классов на государственной итоговой 

аттестации по математике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Анализ результатов ГИА выпускников 9-х классов показывает, что все обучающиеся прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании.  

 Успешность прохождения аттестации была предопределена систематической подготовкой к 

экзаменам в течение учебного года через посещения консультативных занятий, занятий по 

программам дополнительного образования, участием в диагностических тестированиях «Стат-

Град»» и репетиционных тестированиях.  

              4.3.  Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

 

4.3.1.Оценка образовательных достижений выпускников начальной школы 

 

В 2016-2017 учебном году было скомплектовано два 4-х класса, в которых обучалось  42человека. 

Обучение велось по базовым программам образовательной линии «Развивающая система 

Л.В.Занкова». По итогам учебного года 42 обучающихся успешно закончили начальную школу и были 

переведены в пятый класс. 

Нормативная база проведения ВПР: 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.01.2017 №69 «О проведении 

мониторинга качества образования»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23.03.2017 № 05-104 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2017 году»; 

 приказ управления образования и науки Тамбовской области от 13.04.2017 №1038 «Об организации 

проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 4 классов общеобразовательных организаций в 

форме Всероссийской проверочной работы»; 

 приказ управления народного образования администрации г. Мичуринска от 13.04.2017 №220 «Об 

организации мониторинга качества образования в 4,5,11 классах на территории г.Мичуринска в 2016-2017 

учебном году». 
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Даты проведения ВПР: 

по учебному предмету «Русский язык»  – 18.04.2017, 20.04.2017; 

по учебному предмету «Математика»  – 25.04.2017; 

по учебному предмету «Окружающий мир»  – 27.04.2017. 

 

                                        Кадровая обеспеченность проведения ВПР 

 

Наименование 

ОО 

Школьный 

координатор ВПР 
(Ф.И.О. полностью, 

должность) 

Технический 

специалист ВПР 
(Ф.И.О. полностью, 

должность) 

Эксперты ВПР для проверки работ обучающихся  
(Ф.И.О. полностью, должность) 

русский язык математика 
окружающий 

мир 

МБОУ СОШ 

№ 9 

Кабанова Марина  

Александровна, 

заместитель 

директора по УВР 

Писанюк Светлана  

Геннадьевна, 

учитель  

информатики 

Бреденко Наталия  

Анатольевна, 

учитель  

русского языка и  

литературы 

 

Николашина 

Тамара   

Алексеевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Иванова Татьяна  

Валентиновна, 

учитель 

математики 

 

 

Киселева 

Наталия  

Алексеевна, 

учитель 

 математики 

Грезнев Роман  

Владимирович, 

 преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Невзорова Ирина  

Александровна, 

учитель биологии 

 

Результаты выполнения ВПР по предметам 

 

Наименование 

ОО  

Дата 

проведения 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

межзональный, 

зональный, 

региональный, 

муниципальный, 

школьный) 

Тематика 

мониторингового 

исследования, 

предмет 

Результат (кол-во 

выполнивших на 

высоком/ среднем/ 

низком  уровне; % 

обученности и % 

качества, средний 

балл и т.п.) 

Сведения о 

педагоге 

(Ф.И.О.) 

МБОУ СОШ 

№ 9 

18.04.2017 

20.04.2017 

региональный ВПР, русский 

язык 

"5" - 8, "4" - 20, "3" - 12, 

"2" - 2 

% качества - 67%, % 

обученности  - 95% 

средний балл - 3,8 

Соседова Ольга 

Александровна,  

Воробьёва Инна 

Владимировна 

МБОУ СОШ 

№ 9 

25.04.2017 региональный ВПР, математика "5" - 14, "4" - 19, "3" - 8, 

"2" - 1 

% качества - 79%, % 

обученности  - 98% 

средний балл - 4,1 

Соседова Ольга 

Александровна,  

Воробьёва Инна 

Владимировна 

МБОУ СОШ 

№ 9 

27.04.2017 региональный ВПР, 

окружающий мир 

"5" - 3, "4" - 30, "3" - 9, 

"2" - 0 

% качества - 79%, % 

обученности  - 100%,  

средний балл - 3,9 

Соседова Ольга 

Александровна,  

Воробьёва Инна 

Владимировна 

 

Итоги выполнения заданий обучающимися 4-х классов по предметам 

 

Предмет 

Итоги 2016-2017 уч.года/итоги выполнения работы ВПР 

«5» 
% от числа 

обучающихся/

участников 
«4» 

% от числа 

обучающихся/

участников 
«3» 

% от числа 

обучающихся/

участников 
«2» 

% от числа 

обучающихся/

участников 

% 

обученнос

ти 

% 

качеств

а 

средний 

балл 

русский 

язык 

итоги 

2016-2017 

уч.года 
10 24% 20 48% 12 28% 0 0 100% 71% 3,95 

итоги 

выполнен

ия работы 

ВПР 

8 19% 20 48% 12 28% 2 5% 95% 67% 3,8 

математика 
итоги 

2016-2017 
12 28% 20 48% 10 24% 0 0 100% 76% 4,04 



уч.года 

итоги 

выполнен

ия работы 

ВПР 

14 34% 19 45% 8 19% 1 2% 98% 79% 4,1 

окружающи

й мир 

итоги 

2016-2017 

уч.года 
18 43% 18 43% 6 14% 0 0 100% 86% 4,28 

итоги 

выполнен

ия работы 

ВПР 

3 7% 30 71% 9 22% 0 0 100% 79% 3,9 

 

Итоги выполнения заданий обучающимися по русскому языку 

 
№ 

задани

я 

1K1 1K2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14 15(1) 15(2) 

макси

мальн

ый 

балл 

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

кол-во 

об-ся, 

справ

ивших

ся с 

задани

ем 

3
2
 

4
2
 

3
6
 

3
7
 

3
5
 

3
7
 

2
4
 

3
7
 

4
1
 

3
6
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
6
 

2
9
 

3
6
 

3
6
 

2
4
 

2
2
 

% от 

числа 

участн

иков 

53
% 

83
% 

77
% 

88
% 

74
% 

62
% 

57
% 

63
% 

56
% 

68
% 

71
% 

71
% 

67
% 

76
% 

71
% 

67
% 

74
% 

86
% 

43
% 

52
% 

 

                                                          Общая гистограмма отметок 

 

 

 

Анализируя причины ошибок, допущенных обучающимися в итоговой работе по русском 

 

 

 

 

 

 

Среди причин ошибок по русскому языку, можно выделить наиболее серьёзные, такие как:  

 отсутствие у многих обучающихся орфографической зоркости, врожденной грамотности, высокого 

уровня сформированности навыков контроля и самоконтроля; 

 непрочное (поверхностное) усвоение многими обучающимися теоретических сведений (правил) русского 

языка и недостаточный уровень сформированности у обучающихся умения применять полученные 

знания на практике; 

 отсутствие в большинстве случаев систематической работы над ошибками; 

 ярко выраженная логопедическая проблема, а также дислексия и дисграфия у отдельных обучающихся. 

Проблема формирования навыков грамотной письменной речи и письма на сегодняшний день остается 

одной из главных проблем, стоящих перед начальной школой. Большую роль в решении этой проблемы 

может и должен оказать обмен опытом и совместное определение направлений в работе всего 

методического объединения учителей начальных классов и тесная связь с методическим объединением 

учителей словесности. 

 



Итоги выполнения заданий обучающимися по математике 

 

№ задания 1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

максимальн

ый балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

кол-во об-

ся, 

справивших

ся с 

заданием 

3
9
 

3
6
 

4
0
 

2
6
 

2
9
 

2
6
 

4
2
 

3
7
 

3
1
 

2
7
 

7
 

3
 

3
2
 

1
 

% от числа 

участников 
93% 86% 90% 62% 69% 60% 100% 88% 74% 56% 17% 7% 75% 2% 

 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди причин ошибок, допущенных обучающимися 4-х классов в ходе проведения итоговых работ по 

математике, можно выделить следующие, наиболее существенные:  

 недостаточный уровень сформированности у обучающихся младших классов общего способа работы над 

задачей (анализ условия задачи, составления плана решения задач, реализация принятого плана с 

пояснением действий и проверка решения); 

 низкий уровень образного и логического мышления у ряда обучающихся; 

 решение задач на уроках не является предметом самостоятельной деятельности обучающихся (в классах 

преобладают фронтальные формы в процессе разбора и решения задач); 

 слабый навык сформированности у обучающихся контроля и самоконтроля; 

 отрыв отдельных теоретических знаний от практики (от умения применять на практике полученные 

знания); 

 недостаточно прочно отработаны приёмы работы обучающихся с таблицами сложения и вычитания, 

умножения и деления на этапе доведения навыков до уровня автоматизма; 

 

Итоги выполнения заданий обучающимися по окружающему миру 

 

№ задания 1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 10(1-

2) 10(3) 

максимальн

ый балл 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 4 

кол-во об-

ся, 

справивших

ся с 

заданием 

4
2
 

4
1
 

2
4
 

3
6
 

3
3
 

4
0
 

4
1
 

3
5
 

1
2
 

7
 

3
9
 

4
0
 

3
2
 

2
8
 

4
1
 

3
8
 

% от числа 

участников 
100% 65% 44% 86% 58% 95% 92% 83% 29% 13% 93% 80% 52% 40% 89% 48% 

 



Общая гистограмма отметок 

 

 

 

   
 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР в 4аб классах 

по русскому языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР в 4аб классах 

по математике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Сравнительный анализ результатов ВПР в 4 классах 

по окружающему миру 
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Комплекс мер на 2017-2018 уч. год по ликвидации допущенных обучающимися типичных 

ошибок при выполнении работ 

 

 Составить план работы школы по подготовке и проведению ВПР  в августе 2017 г.;  

 Разработать план-график дополнительных занятий с обучающимися по подготовке к ВПР (по 

согласованию с родителями) в сентябре 2017 г.; 

 Совершенствовать содержание и формы внутришкольного контроля в начальной школе; 

 В течение года осуществлять обмен опытом учителей начальных классов на заседаниях ШМО по 

актуальным вопросам достижения учащимися планируемых результатов, диагностики и оценки 

планируемых результатов; 

 Учителям начальных классов вести целенаправленную работу по формированию всех видов УУД; 

 Разработать карты индивидуального контроля, отражающие положительную или отрицательную 

динамику в обучении каждого обучающегося; 

 В 2017-2018 г. проводить с обучающимися 4-х классов тренировочные работы в формате ВПР. 

 

4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

 

Динамика успеваемости обучающихся по школе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная характеристика показателей качественной успеваемости по ступеням обучения 
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Мониторинг  качества успешности обучения по школе 

Успеваемость,% 

Качество,% 



 
 

По сравнению с прошлым учебным годом в 2016-2017 году показатели качественной успеваемости 

начальной школы уменьшились на 4%, в основной школе наблюдается снижение  качества на 12%, в 

средней школе  качество знаний понизилось на 21%. 

 

Количество обучающихся – отличников 

 
 

Число отличников в начальной школе уменьшилось с 33 до 22, в основной школе уменьшилось с 26 

до 19, в средней школе количество отличников понизилось с 7 до 5 человек. 

 

 

Сравнительная характеристика количества медалистов и отличников 

 

74 

69 

65 

54 

57 

45 

54 

72 

51 

0 20 40 60 80

2014-2015

2015-2016

2016-2017 Старшая школа 

Основная школа 

Начальная школа 

0

10

20

30

40

2015 2016 2017

37 
33 

22 
21 

26 

19 

6 7 5 

Начальная школа 

Основная школа 

Старшая школа 



 
 

 Согласно фактическим результатам в 2017 году в целом по школе число обучающихся -

отличников уменьшилось  на 20 человек.  

    Претенденты на получение медали «За особые успехи в учении»  (3 обучающихся),  аттестата 

особого образца (3 обучающихся) подтвердили свои оценки и статус «Медалист», «Отличник» по 

итогам учебного года. Аттестат о среднем  общем образовании и  медали получили выпускники 

11класса Былкина Татьяна Вячеславовна, Ермоленко Валерия Сергеевна, Шипилов Иван 

Сергеевич. Аттестаты с отличием об основном общем образовании получили выпускники 9 

класса Прокофьев Дмитрий Владимирович, Прохоров Егор Александрович, Щербакова Полина 

Николаевна. 

 

Результаты работы начальной школы. 

Мониторинг успешности  обучающихся начальной школы 

 

 2014-2015 

 

2015-2016 2016-2017 

Количество аттестованных обучающихся 136 150 147 

Успевают  на «4» и «5» 65 104 95 

Качество % 74% 69% 65% 

Успеваемость, % 100% 100% 100% 

 

Из 194 учащихся 2 - 4 классов закончили учебный год: 

на «5» - 22 человека (в прошлом году 33 чел.); 

на «4 » и «5» - 95 человека (в прошлом году 104 чел.). 

Без троек начальную школу закончили 95 человек, это  65 %.(104 человека в прошлом году - 69%). 

15 учащихся закончили учебный год с одной «3» -  7 %. (В прошлом году 19 человек – 7%). 

 

Стабильно высокие показатели успешности обучения в классах  учителей Белкиной С.А., Лютиковой 

А.В., Воробьёвой И.В.  
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Качественная успеваемость и обученность учащихся начальной школы  

                                                      по итогам 2016-2017учебного года 

 

 

2.4. Мониторинг качества знаний по предметам обучающихся начальной школы 

 

 
 

 Мониторинг учебных достижений обучающихся, осуществлявшийся по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностик, предоставлял реальную картину образовательных 

достижений обучающихся каждого класса, на основании чего, учителями выстраивалась дальнейшая 

работа по продвижению каждого ребенка  в освоении знаний и учебных умений.   Внедрялась и такая 

форма контроля, как комплексная диагностика: проверка знаний и метапредметных компетенций 

сразу по нескольким предметам через работу с текстом. 

 Анализ диагностической работы по определению уровня читательских умений: 

Индикаторы: 

 Умение соотнести прочитанное и варианты содержания; 

 Умение ориентироваться в прочитанном; 

 Умение определить главную мысль;  

 Умение соотнести главную мысль с предложением из текста; 

 Умение озаглавить текст; 

 Умение соотнести элементы сюжета с содержанием; 

 Умение объяснить фразу из текста; 

 Умение определить жанр произведения. 

На фоне высоких показателей учебных достижений обучающихся начальной школы имеет 

место проблема среднего уровня умений работы с информацией. Информационная компетентность - 

одно из самых важных условий успешности обучения ребенка при переходе в основную школу. 
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Результаты работы основной школы 

 

Мониторинг успешности обучения обучающихся основной школы за три года. 

Индикаторы 2014-2015 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

Кол-во обучающихся 247 220 225 

Кол-во обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» 
126 

126 101 

Кол-во обучающихся не 

успевающих по предметам 
0 

0 0 

Качество, % 54 57 45 

Успеваемость, % 100 100 100 

 

При увеличении численного состава обучающихся основной школы на 5 человек по сравнению с 

прошлым годом, число обучающихся, закончивших учебный год на «4» и «5» уменьшилось на 25 

человек. Качество знаний  в основной школе понизилось на 12%.    

 

 

Успеваемость и обученность учащихся основной школы по классам 

 

 
 

 

Уровень обученности и качества знаний обучающихся 5-9 классов изучался и анализировался 

систематически путем проведения  стартовых, текущих, итоговых диагностических работ, а также в 

рамках мониторинга подготовки к ГИА 9,11 классов. При проведении сравнительного анализа 

качества знаний обучающихся основной школы по предметам  наблюдалось: 

 сохранение  и улучшение позиций успеваемости и обученности  в 6а, 8б и 9а классах; 

 стабильно низкими остаются позиции качественной успеваемости обучающихся 5б, 6б, 7а, 9б 

классов. 
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Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по предметам 

 

 

 

 

 

5-е  классы 

 

 
 

 
6-е классы 
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7-е классы 

 

 
 

8-е классы 

 

 

 
9-е классы 
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Результаты работы старшей школы. 

Мониторинг успешности обучения обучающихся старшей школы за три года. 

Индикаторы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во обучающихся 48 54 53 

Кол-во обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» 
27 

39 28 

Кол-во обучающихся не 

успевающих по предметам 
0 

0 0 

Качество, % 54 72 52 

Успеваемость, % 100 100 100 

Общая численность обучающихся старшей школы по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 1 

человека, наблюдается понижение  качества знаний  на 20%. 

 

Успеваемость и обученность обучающихся старшей школы по классам 

 

 
 

Качество знаний обучающихся по профильным предметам 
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11 класс.    Профильные группы 

 

 

 

  
 

              Ответственное и осознанное отношение к выбору профиля обучения обеспечило высокую 

учебную мотивацию обучающихся 10-11 профильных классов, которые показали хорошие 

результаты по профильным предметам, являлись активными участниками интеллектуальных 

конкурсов, олимпиад.  

 

   4.5.  Работа с одарёнными учащимися, достижения учащихся в олимпиадах и конкурсах  

     Работа с одарёнными детьми велась в текущем году в соответствии с планом. Поставленная цель 

(совершенствование школьной системы выявления, развития и адресной поддержки одарённых 

детей, направленные на  обеспечение доступности, качества  и вариативности образовательных услуг 

для детей с различными видами одарённости, комплексную поддержку каждого ребёнка) в основном 

выполнена.  

     2016 -2017 учебный год был вторым  годом работы по реализации программы «Одарённые дети» 

на 2016 -2020 годы.  В прошедшем учебном году в рамках реализации программы мы продолжили 

систематизацию работы по выявлению одарённых детей  и занимались формированием творческой 

среды для их оптимального развития, поддержки, самореализации, профессионального 

самоопределения в соответствии со способностями.   

     Многогранность и сложность явления одаренности определяет целесообразность существования 

разнообразных направлений, форм и методов работы с одаренными детьми. В нашей школе мы 

руководствовались в прошедшем году следующими принципами: 

      принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

      принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг (в том числе 

платных), выбора помощи и наставничества.  

      принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей для развития личности, 

что подразумевает  привлечение обучающихся к участию в конкурсах и олимпиадах разного уровня.  

В этом учебном году в период с 26.09. по 25.10.  2016 прошёл первый (школьный) этап 

всероссийской олимпиады школьников по предметам: математика,  русский язык, история, биология, 

география, литература, обществознание, английский язык, физика, химия, экология, информатика, 

88%
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Социально-экономический 
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право, технология, МХК, экономика, ОБЖ, физическая культура, русский язык (4 класс), математика 

(4 класс). 

     В Олимпиаде в ходе ШЭ приняли участие 560 чел./олимп. 4-11 классов  (2015-2016 учебный год - 

572 чел./олимп.).    

Победителями Олимпиады стали 41 человек, что составило 7,3 % от общего количества участников 

школьного этапа  (2015-2016 уч.год - 54 человека, что составило 9,4 % от общего количества 

участников школьного этапа).  

     Призерами Олимпиады стали 144 человека – 26 % от общего количества участников  (2015-2016 

уч.год - 114 человек – 20 % от общего количества участников.  

     Наиболее успешно по итогам Олимпиады выступили учащиеся 8 классов (14 победителей и 43 

призера – 42%), 9 классов ( 7 победителей и 32 призера – 47%). 

     Наименьшим  количеством победителей и призеров в 2016-2017 учебном году представлен 10 

класс  (2 победителя  и  13 призеров –  24%) и 7 классов  ( 6 победителей и 12 призеров – 27%)  (2015-

2016 уч.год – наименьшим количеством победителей и призёров были представлены 6, 11 классы). 

     В  целом по итогам школьного этапа Олимпиады следует отметить, что в 2016-2017 учебном году 

количество участников I этапа незначительно уменьшилось (1 %) (причина – уменьшилось 

количество учащихся в школе), количество победителей и призеров увеличилось (причина – 

несколько улучшилась подготовка учащихся к олимпиаде). 

Большое внимание в школе уделялось подготовке к участию во ВсОШ. Во время проведения всех 

этапов олимпиады информация о сроках проведения, результатах участников освещалась на 

школьном сайте, в школьной электронной газете, на информационном стенде.   Результаты участия 

об-ся школы на всех этапах ВсОШ анализировались на заседаниях методических советов и 

педсовете, с учётом выводов о недостатках в работе составлялся план подготовки ко всероссийской 

олимпиаде следующего года. На родительских собраниях итоги участия детей в олимпиадах 

доводились до сведения родителей.      

     В муниципальном этапе ВсОШ участвовали 140 учащихся 7-11 классов, некоторые из них 

продемонстрировали свои знания в 2, 3, 4 и более олимпиадах. Среди участников нашей школы 3 

победителя и 11 призёров. По сравнению с прошлым годом число призёров увеличилось на одного, 

что говорит о несколько улучшившейся подготовке со стороны учителей и обучающихся  к 

муниципальному этапу. Четверо учащихся участвовали в региональном этапе по предметам: 

математика, физкультура, ОБЖ. К сожалению, ни один из участников не занял призового места (в 

прошлом году был один призёр по ОБЖ). 

     Анализ участия в олимпиаде позволяет сделать вывод о том, что невысокие результаты зависят от 

недостаточной подготовки учащихся. Необходимо готовить учащихся к олимпиадам всех уровней в 

течение всего учебного года, в том числе и летом. Связано это с тем, что первый этап олимпиады 

(школьный) начинается уже в сентябре, поэтому времени на подготовку недостаточно.  

     Следующий принцип имеет целью раскрытие интеллектуального потенциала, поддержание 

устойчивого интереса к образовательным предметам. С этой целью мы стараемся провести всех 

желающих  через как можно большее количество различных конкурсов. Считаем, что даже если 

ученик не занял в текущем году никакого места, он получил неоценимый опыт, который поможет 

ему достичь определённых успехов в следующих конкурсах.  

     В прошедшем году диапазон олимпиад различного уровня (от муниципальных до 

межрегиональных и международных), в которых принимали участие наши учащиеся, был широк.  К 

сожалению, школьники (по финансовым причинам) не смогли принять участие в олимпиаде 

«Олимпус». С другой стороны, заметно выросло число участников в других олимпиадах. Например, 

в  международном конкурсе – игре «Русский медвежонок – языкознание для всех» в этом году 

участвовали 123 школьника с 1 по11 класс. Грезнева Дарья, учащаяся 6 класса, заняла 8-9 место в 

регионе. В международном конкурсе «Кенгуру» приняли участие 113 человек. Высокие баллы 

получила Полянская Лена (17 место в регионе среди 7 классов) и Тишуков Виктор (7 место в регионе 

среди 10 классов). В международном математическом конкурсе «Ребус» участвовали 14 человек. Три 

человека получили дипломы III степени, пятеро удостоились дипломов II степени. Во всероссийской 

олимпиаде «КИТ» участвовало 90 человек из 1, 2, 3, 4, 5, 8 классов. Многие из них добились высоких 

результатов. Впервые 20 учащихся школы приняли участие в международном игровом конкурсе по 



английскому языку «Британский бульдог». Высокие результаты показали: Болдырев Фёдор, 

учащийся 3 класса, он занял 6 место в регионе, Можарова Анна, учащаяся 4 класса, - 8 место, 

Галкина Мария, учащаяся 5 класса, - 12 место в регионе. 

     В этом году 9 десятиклассников нашей школы приняли участие в дистанционной олимпиаде 

Российского государственного университета правосудия «Фемида», показав неплохие результаты. 

     Наличие школьной сети Интернет позволило обучающимся 2 – 4-ых классов принять участие во 

Второй всероссийской метапредметной олимпиаде по ФГОС.  Все 16 обучающихся 

продемонстрировали хорошие знания, 5 из них получили заслуженные награды: Пушкина Юлия и 

Черных Владислав - Дипломы II степени, Дрокин Александр, Андреева Ольга, Баев Кирилл – 

Дипломы III степени. 28 человек стали участниками независимого компьютерного тестирования  (15 

– по математике, 13 – по русскому языку), проводимого Центром независимых педагогических 

измерений «Эффекттест». Во Всероссийских метапредметных конкурсах «Размышляй-ка» приняли 

участие 12 человек, «Изучай – ка» - 11 человек, «Решай - ка» - 17 человек. 

     Учащиеся 9, 10. 11 классов приняли участие в олимпиаде школьников им. И.В.Мичурина, 

проходившейся вМичуринском ГАУ. 25 учащихся стали призёрами первого тура. 

     Заметно выросло число участников олимпиад гуманитарного цикла. В олимпиаде по 

избирательному праву в школе участвовали 33 человека, 8 из них представляли школу на 

муниципальном уровне. В общероссийской олимпиаде по основам православной культуры в 

школьном этапе приняли участие 28 учащихся, в муниципальном  – 9. К сожалению, высоких 

результатов никто не добился. 

     В открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» в школьном этапе 

участвовали  59 человек. Дипломы I степени получили 2 человека, II степени – 4 человека, III 

степени – 7 человек. В муниципальном этапе приняли участие 11 человек (учащиеся 5 классов). 

     В традиционном эпистолярном конкурсе «Письмо губернатору» приняли участие семь человек. 5 

учащихся приняли участие в муниципальном конкурсе «Письмо погибшему афганцу». 

     Большое внимание мы уделяем развитию спортивных способностей. Наши учащиеся были 

активными участниками спортивных соревнований муниципального и регионального уровней. 

Десять человек получили значки ГТО: 8 золотых, 1 серебряный, 1 бронзовый. 

     Шестеро пятиклассников стали призёрами Всероссийской олимпиады «Потенциал России – 

школьники за предпринимательство» и были зачислены слушателями Национальной Академии 

предпринимательства. 

     В конкурсе детского рисунка «Спасибо за Победу!» приняли участие трое учащихся, каждый из 

которых занял 2 место. Полушкина Полина получила Диплом за 2 место в конкурсе сочинений 

«Театр родился». 

     Можно говорить о том, что учащиеся стали проявлять больший интерес к творческим конкурсам. 

Например, 7 человек приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса литературно 

– художественного творчества «Шедевры из чернильницы». Прохоров Александр участвовал в 

муниципальном конкурсе чтецов «Поэтическая палитра» и занял  3 место. Три работы 

старшеклассников были представлены на региональном этапе межрегионального конкурса 

сочинений «С книгой по жизни». На региональный этап всероссийского конкурса творческих работ 

обучающихся, посвящённых юбилейным датам, были представлены три работы.  В творческом 

конкурсе «Живое слово» принял участие Прохоров Александр.  

     В течение ряда лет наши учащиеся являются активными участниками регионального конкурса 

бизнес – идей среди молодёжи Тамбовской области  «Агробизнес - перспектива - 2017», в этом году 

на конкурсе была представлена работа Зацепиной Натальи.   

     В этом году впервые проводился областной конкурс детских творческих работ в рамках 

реализации программы «Разговор о правильном питании» для младших школьников. Наша школа 

представила 2 работы. Работа  Хатунцевой Марины, учащейся 4а класса, заняла 5 место на 

муниципальном этапе и была представлена на региональном уровне. Четыре работы учащихся 

начальных классов были представлены на областном научно – познавательном конкурсе «Мир 

науки». Зацепина Александра представила работу на региональном этапе Всероссийского конкурса, 

посвящённого юбилейным датам в номинации «Экслибрис».  



Обучающиеся нашей школы принимали активное участие  и в творческих конкурсах.  В  финале 

конкурса «Планета детства»  Рогова Виктория, ученица 9 класса, стала второй на муниципальном 

уровне в номинации «Соло» (руководитель Шишканова Н.Ю.).  В конкурсах  «Поэтическая палитра» 

и «Живое слово» приняла участие Улыбышева Анастасия, учащаяся 10 класса. Работа по подготовке 

и участию в творческих конкурсах может быть признана положительной, но в перспективе 

необходимо привлекать к участию в подобных конкурсах как можно большее число обучающихся и 

более серьёзно их готовить. 

    В муниципальном этапе Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам!» в номинации «Исследовательская ученическая работа» Мамонова Элина заняла II место 

(научный руководитель Кобарженкова Ирина Николаевна). 

Вывод:  работа с одарёнными детьми в течение 2016 – 2017 учебного года может быть признана 

положительной. К участию в конкурсах и олимпиадах самого разного уровня удалось привлечь 

большее количество обучающихся, чем в прошлые годы. Можно отметить, что участие в конкурсах 

было результативным, неоднократно обучающиеся занимали призовые места и становились 

победителями. 

     Необходимо также отметить, что, не смотря на высокую активность и бесспорные успехи, 

существуют определённые проблемы в работе с одарёнными детьми, они требуют решения в 

следующем учебном году. Во – первых, это проблема диагностики детской одарённости, во – вторых, 

недостаток внимания со стороны родителей к проблеме развития одарённости, в – третьих,  

недостаточная подготовка обучающихся к олимпиадам. Нельзя назвать систематической работу НОО 

«Эврика».  Мы практикуем в работе юных исследователей индивидуальный подход, а согласно 

требованиям ФГОС важно вырабатывать исследовательские навыки у всех обучающиеся.  

     Учитывая недостатки, выявленные при анализе работы с одарёнными обучающимися, необходимо 

включить в план работы следующие пункты:  

1. готовить учащихся к олимпиадам всех уровней в течение всего учебного года, в том числе и летом; 

2. качественно улучшить работу по подготовке обучающихся ко всем этапам Всероссийской 

олимпиады школьников с целью повышения результативности; 

3. оптимизировать работу по организации, координации, консультированию, оказанию помощи и 

контролю подготовки одарённых обучающихся к олимпиадам, конференциям, конкурсам разного 

уровня; 

4. совместно с педагогом – психологом разработать оптимальные методы диагностики одарённых 

детей; 

5.привлекать родителей к работе с одарёнными учащимися; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6. Данные о поступлении  в учреждения профессионального  образования. 

 

Занятость обучающихся 9-х классов 2014-2015 уч.года: 

 

 
 

 

 

Занятость обучающихся 9-х классов 2015-2016 уч.года: 

 

 
Занятость обучающихся 9-х классов 2016-2017 уч.года: 

 

 
 

    В 2016-2017 учебном году  число выпускников 9-х классов, которые после получения основного 

общего образования продолжают обучаться в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования с целью овладения рабочей специальностью, составляет 54%.  
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46% 54% 
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46% 54 % 



 

Трудоустройство выпускников 11 класса 
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0 23 

100% 
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2016-

2017 

29      0 

 

 

 4.7. Данные о достижениях  и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски). 

 

 

Численный состав обучающихся, состоящих на учете в ОПДН 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Численный состав семей, находящихся в социально-опасном положении 
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Необходимо отметить, что в этом учебном году 1 обучающийся школы был поставлен на учет в 

ОПДН, а  количество  социально - опасных семей, поставленных на внутришкольный учет 

уменьшилось. 

С данной категорией семей и обучающихся проводилась следующая работа: 

- посещение семей на дому; 

- профилактические беседы; 

- вызов на КДН; 

- беседы с инспектором ОПДН; 

- вызов на совет профилактики; 

- рейды с участием родительской общественности. 

  

4.8. Работа по сохранению здоровья обучающихся 
Одной из первоочередных задач нашей школы является сохранение и укрепление здоровья детей и 

молодежи. С этой целью в школе проводились различные профилактические мероприятия: 

- внутришкольные соревнования; 

- Дни здоровья; 

- выпуск бюллетений; 

- тематические классные часы; 

- тематическое родительское собрание «Роль семьи и школы в сохранении и укреплении здоровья 

ребенка»,  «Здоровье детей в наших руках»; 

- встречи с медицинскими работниками; 

- радиопередачи о вреде курения, алкоголя; 

- участие в месячнике «Молодежь наукограда выбирает здоровый образ жизни»; 

- просмотр тематических фильмов; 

- медицинские осмотры; 

-мониторинговые исследования 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 
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Распределение обучающиеся по группам здоровья 

 

 
 
Количество детей, имеющих хронические заболевания: 

- органов зрения -20 

- опорно - двигательного аппарата -28 

- органов пищеварения- 7 

- другое -5 

- сердечно - сосудистой системы и органов дыхания- 13 

 

Администрация и педагогический коллектив школы заботятся о здоровье школьников. Под 

постоянным контролем находятся вопросы освещение кабинетов, влажная уборка, горячее питание 

детей, температурный режим в здании школы.  

 

                                      Организация работы ШСК «Виктория» 

На базе школы уже не первый год  функционирует спортивный клуб «Виктория». 

Воспитанниками клуба являются 90 обучающихся школы. 

 Клуб работает по  направлениям: спортивно – оздоровительное,  социально-общественное. В 

рамках спортивно-оздоровительного направления  работу осуществляют  спортивные секции 

«Эстетическая гимнастика», «Баскетбол», «Футбол», «Легкая атлетика», «Меридиан». 

В течение 2016– 2017уч. года в рамках социально - общественного направления в  школе 

согласно плану работы СК «Виктория» проведено 12 спортивных мероприятий, из них 5 спортивно-

массовых. В соревнованиях приняли участие 135 человек. 

В течение учебного  года более 75 % обучающихся приняли участие в спортивных соревнованиях 

разного уровня. 

В 2016-2017 учебном году школа принимала участие в муниципальном этапе открытого публичного 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов и получила грамоту за участие. 

 

 

4.9. Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных  конкурсах, соревнованиях и т.п.  
                                        Таблица спортивных достижений. 

 

Мероприятие Класс/ Ф.И, 

ребенка 

Ответственный, 

/личное первенство 

Награда 

Соревнования 

«Шиповка юных» 

(метание мяча) 

3,4 класс Кобарженкова И.Н. Грамота, 2 место 

Кросс Наукограда. Мишукова 

Анастасия, 

Веденеева Н.Ю. Грамота, 1 место 
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7б 

Региональный этап 

«Кросс Наций» 

Мишукова 

Анастасия, 

7б 

Веденеева Н.Ю. Грамота, 2 место 

Соревнования по 

баскетболу (девочки) 

5-8 Веденеева Н.Ю. 

Солопов Д.С. 

Грамота , 1 место 

Региональное 

первенство по 

баскетболу 

7-9 Веденеева Н.Ю. 

Солопов Д.С. 

Грамота , 1 место 

Соревнования по 

баскетболу «КЭС-

Баскет» 

6-9 Веденеева Н.Ю. 

Солопов Д.С. 

Грамота , 3 место 

 «Лыжня России - 

2017» 

Прохоров 

Никита 

5 класс 

Веденеева Н.Ю.. Грамота, 3 место 

Соревнования по 

легкой атлетике 

Мишукова 

Анастасия 

7б 

 

Желтикова 

Екатерина 

9а 

 

 

Веденеева Н.Ю.. 

Грамота, 2 место 

 

Грамота, 2 место 

Муниципальный этап 

олимпиады по 

физической культуре. 

Кроваткин 

Александр 

8б 

Черных 

Павел 

8б 

 

Прохоров 

Александр 

10 

  

 

Грамота 2 место 

 

 

Грамота 1 место 

Соревнования «Школа 

безопасности» 

9-10 кл. Грезнев Р.В. Грамота, 2 место 

Создание условий для реализации комплекса ГТО 

      

В течение 2016-2017 учебного  года проходило тестирование учащихся на сдачу нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса ГТО, по результатам которого 17 

обучающихся разных возрастных ступеней получили знаки отличия бронзовой, серебряной и золотой 

пробы.   

     В течение учебного года воспитанники спортивного клуба принимали активное участие в зимнем 

и летнем фестивалях ГТО. В муниципальном этапе Зимнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" ребята показали себя с самой 

хорошей стороны. Наши учащиеся завоевали два вторых места: Галкина Мария (III ступень), 

Минаков Андрей (IVступень), два первых места: Лучникова Ирина и Прохоров Александр (V 

ступень). В командном зачете сборная школы стала третьей.  Лучникова Ирина вошла в сборную 

города, в составе которой приняла участие в региональном этапе фестиваля( где так же была первой). 

     В летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне"  сборная школы заняла 4 место.



4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

20 обучающихся старших классов и 45 родителей учащихся 1-10-х классов приняли 

участие в анкетировании. Согласно результатам обработки анкет работа администрации и 

педагогического коллектива школы  по обеспечению условий  качественного образования 

получила положительную оценку. 

       Оценка обучающихся: 

1. Позиции, которые, по мнению обучающихся, характеризуют школу: 

 Профессионализм учителей- 81% 

 Комфортность обстановки – 79% 

 Оптимальная учебная нагрузка – 71% 

 Возможность выбора образовательных микросред – 65% 

2. Обеспечивают ли учителя высокий уровень преподавания учебных предметов? 

 Обеспечивают высокий уровень преподавания всех предметов – 58% 

 Обеспечивают высокий уровень преподавания большинства  предметов – 42% 

3. Все ли учителя оценивают знания объективно? 

 Большая часть – 74% 

 Все объективно оценивают – 26% 

4. Удовлетворяет ли качество знаний? 

 Да – 83% 

 Скорее да – 17% 

 

Оценка родителей: 

1.Нравится ли школа, в которой учится Ваш ребенок? 

 Да -55% 

 Скорее да, чем нет – 40% 

 Затрудняюсь ответить – 5% 

2. Оправдываются ли Ваши ожидания от обучения ребенка? 

 Да 80% 

 Затрудняюсь ответить – 20% 

3. Если бы у Вас появилась возможность обучать ребенка в другой школе, Вы 

воспользовались бы этим? 

 Нет – 80% 

 Затрудняюсь ответить – 20% 

4. Какие из представленных позиций наиболее точно характеризуют Вашу школу? 

 Удобное расположение – 81% 

 Высокий профессионализм учителей – 56% 

 Оптимальная учебная нагрузка – 71% 

 Комфортная обстановка – 79% 

 Возможность выбора образовательных сред – 42% 

5. Что Вы включаете в понятие «качество» образования? 

 Обеспечение освоения установленного объема знаний по предмету – 80% 

 Предоставление возможности получить как можно больше знаний и умений в 

различных сферах – 68% 

 Наличие системы дополнительного образования – 71% 

 Обеспечение условий для проявления и развития способности обучающихся – 45% 



 Развитие языковой и компьютерной грамотности – 39% 

 Обеспечение достаточной подготовки для получения образования более высокого 

уровня – 31% 

 

   

 



V. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 
5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

местного сообщества, социальные партнеры учреждения. 
 Участие в  региональном проекте «Обучение с использованием  Интернет-

технологий».  

 Работа центра дополнительного образования «Гармония». 

 Реализация школьного проекта «Использование методов биотехнологии для 

получения оздоровленных продуктов питания» в рамках муниципального проекта 

«Индустрия здоровья». 

5.2. Взаимодействие с другими общеобразовательными учреждениями 
 Образовательное пространство школы вбирает в себя все окружающие ее 

сообщества, консолидируя ресурсы для совместного решения проблем обучения и 

воспитания детей.  

 Учебно-воспитательный процесс организуется через систему партнерского 

взаимодействия школы с ОУ высшего, среднего, начального профессионального 

образования, а также с учреждениями дополнительного образования, культурными 

центрами города Мичуринска.  

Структура взаимодействия школы с учреждениями образования и культуры:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- ФГБОУ ВО  Мичуринский ГАУ  

2- УДО – учреждения дополнительного образования 

3- ДОУ №16 

4-  Станция юных туристов  

5- Детско-юношеская спортивная школа 

6- Музей-усадьба А.М.Герасимова 

7- Воскресная школа Боголюбского собора 

8- Школа искусств  

9- Дом культуры «Авангард»   

10- Городской центр занятости населения 

11- Центр детского творчества 

12- Драматический театр 

13- Станция юных техников 
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5.3. Информация об участии ОУ в региональных и Всероссийских 

конкурсах, о наградах и достижениях 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Победитель II областного 

слёта научных обществ 

учащихся (Диплом III 

степени) в конкурсе 

портфолио научных 

обществ. 

Участник областного 

конкурса на лучший опыт 

деятельности управляющего 

Совета образовательного 

учреждения.  

Участник муниципального 

этапа регионального 

конкурса агробизнес – идей 

среди молодёжи Тамбовской 

области «Агробизнес – 

перспектива-2015». 

 

Грамота Управления 

народного образования 

администрации города 

Мичуринска за I место в 

муниципальном этапе XI 

областного смотра – 

конкурса «Безопасность 

детей – в наших руках!» 

среди общеобразовательных 

и дошкольных 

образовательных 

организаций на лучшую 

организацию работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Грамота за II 

 место в региональном этапе 

XI областного смотра – 

конкурса «Безопасность 

детей – в наших руках!» 

среди общеобразовательных 

и дошкольных 

образовательных 

организаций на лучшую 

организацию работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

I место в муниципальном 

этапе открытого публичного 

Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую 

постановку физкультурной 

работы и развитие 

массового спорта среди 

школьных спортивных 

клубов номинации «Лучший 

педагог ШСК».  

Участник муниципального 

этапа регионального 

конкурса агробизнес – идей 

среди молодёжи 

Тамбовской области 

«Агробизнес – перспектива-

2017».    

Грант на 50000 рублей 

театральными билетами за 

активное участие в 

«Фестивале театров 

Центрального Черноземья 

для детей и юношества». 

Апрель 2017 года  

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Директор школы 

- 2016» (март - ноябрь 2016 

года).  Директор школы 

Болдырева С.Б. стала 

лауреатом этого конкурса.  

Летуновская О.А. стала 

Дипломантом второй 

степени регионального 

конкурса работников 

образовательных 

организаций «Воспитать 

человека» в номинации 

«Заместитель директора по 

воспитательной работе». 

Участник III областного 

слёта научных обществ 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 



Раздел VI.  Перспективы и планы развития  
 

     Давая общую оценку работы школы за год, можно  сделать вывод, что поставленные цели 

и задачи решались педагогическим коллективом достаточно успешно. Так, например, 

совершенствовались модели управления школой как открытой образовательной системой. 

Школа обеспечивала доступное качественное образование и воспитание в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО. В течение года уделялось внимание развитию 

профессиональной компетентности педагогов школы с учетом введения профессионального 

стандарта педагога. Получила своё  дальнейшее совершенствование и работа с одарёнными 

детьми. Проходило также структурирование и развитие здоровьесберегающей среды, 

мотивирующей на сохранение и укрепление здоровья всех субъектов образовательного 

процесса. Была укреплена материально-техническая база школы. 

     Развивалась система социального взаимодействия. Объем реализации поставленных задач 

можно считать удовлетворительным. Многие из решавшихся задач остаются актуальными и 

на 2017-2018 учебный год, так как их составляющие являются обязательными элементами 

развития учебно-воспитательного процесса в школе.   

 

 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет 

следующих факторов: 

 

- формирование оптимального учебного плана (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, компонент образовательного учреждения) с учётом 

социального заказа участников образовательных отношений в рамках реализации и 

требований ФК ГОС, ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- увеличение вариативности и многообразия качественных образовательных услуг, в том 

числе в рамках профильного обучения;  

- обновление содержания и технологий образования, обеспечивающих баланс -  

фундаментальности и системно-деятельностного подхода к обучению на основе активно-

продуктивной реализации метода проектов,  технологии системно-деятельностного 

подхода к обучению, информационно-коммуникационных технологий (электронные 

учебники и мультимедийные продукты); 

- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и их социализацию; 

- совершенствование модели предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

включающих дистанционные формы, обеспечивающие возможность выбора учащимися 

индивидуального образовательного маршрута; 

2. Совершенствование воспитательной системы школы посредством:                                        

- активизация совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по 

формированию личностных качеств обучающихся;                                                                           

- сплочение классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к 

совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, проектной 

деятельности;                                                                                                                          

повышение уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшение качества 

проводимых тематических классных часов; 

приобщение учащихся к национальным традициям России и национальной культуре, 

развитие семейного воспитания как базового института социализации;                                                  

ика девиантных форм поведения и вредных привычек; 

 



3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

- обеспечение благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых 

детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;  

- повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств обучающихся;  

- развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации 

обучающихся;  

 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов через: 

 

- стимулирование творческого поиска членов педагогического коллектива, приобщение 

учителей и воспитателей к инновационной и  научно-исследовательской видам 

деятельности; 

- активизация деятельности лидеров педагогического коллектива (победителей 

профессиональных конкурсов) при реализации мероприятий внутришкольного 

повышения квалификации; 

 

5. Повышение здоровьесберегающего аспекта организации образовательного 

процесса через:  

- 

физкультурного направления;  

- приобщение обучающихся к сдаче возрастных норм ГТО;  

- охват обучающихся качественным горячим питанием;  

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового 

образа жизни обучающихся и воспитанников, оказания помощи детям, нуждающимся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

 

7. Повышение конкурентоспособности и привлекательности школы посредством:  

 

- анкетирование школьников и родителей (законных представителей) по итогам года с 

целью выявления удовлетворённости предоставляемыми образовательными услугами; 

- оказание консультативной помощи родителям в выстраивании индивидуальной 

траектории дальнейшего образовательного пути школьника;  

- регулярное ознакомление потребителей и общественности с информацией об 

образовательной и финансово-экономической деятельности школы;  

- урсах и проектах разного уровня; 

- обеспечение прозрачности деятельности школы, расширение участия граждан, 

организаций и институтов гражданского общества в процедурах формирования, 

экспертизы и контроля принимаемых решений. 

- активное участие школьного коллектива в конкурсах и проектах разного уровня; 

 

                                                                           Адрес 
393764 Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Лаврова, 98 

Телефоны 
Секретарь:  (47545) 2-84-75 

Директор:   (47545) 2-84-15 

Факс 
84754528475 

E-mail: mich_scool9@mail.ru 

Сайт: http://michschool9.68edu.ru/ 
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