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Раздел 1
Общая характеристика учреждения
1.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Тип,
вид,
статус
учреждения:
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа»
Учредитель: администрация города Кирсанова Тамбовской области
Фактический и юридический адрес:
393360, Тамбовская область, город Кирсанов, улица Пушкинская, дом 29
Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
серия 68 ЛО1 № 0000428, регистрационный №18/102 от 26 мая 2015 года,
выданная Управлением образования и науки Тамбовской области бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 68А01 № 0000189
от 08.07.2015 года, регистрационный № 8/67, выданное Управлением
образования и науки Тамбовской области на срок до 15 апреля 2026 года.
Телефон, факс:
8(47537)36230 (директор)
8(47537)36372 (секретариат)
Е-mail: kirsshool3@mail.ru
Адрес сайта: http://kirsch3.68edu.ru
1.2.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ
НАХОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Основная общеобразовательная школа» города Кирсанова Тамбовской
области расположено в двух зданиях:
учебный корпус №1 по адресу: г. Кирсанов, ул. Пушкинская, д.29;
учебный корпус №2 по адресу: г. Кирсанов, ул. Советская, д.3.
Здание учебного корпуса №1 эксплуатируется с 2007 года, учебного
корпуса №2 – с 1959 года. Каждое здание имеет небольшой участок,
прилегающий к образовательному учреждению. Пришкольная территория
озеленена. Во дворах корпусов имеются игровые площадки. Здания
содержатся в хорошем состоянии благодаря усилиям педагогов, детей и
родителей.
МБОУ «ООШ» города Кирсанова Тамбовской области удалена от
центра города. Расположена в непосредственной близости от других школ:
МБОУ «СОШ №1» города Кирсанова, МБОУ «Уваровщинская СОШ»
Кирсановского района.
Однако высокий уровень качества образования способствует
мотивации жителей города Кирсанова обучаться именно в нашем
образовательном учреждении.
1.3. ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Основные позиции программы развития школы «Интеграция основного
общего и дополнительного образования как фактор развития
образовательного пространства» в отчетном году:
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Приоритетные
направления
Формирование
кадрового ресурса

Обновление
содержания
образования

Формирование
уклада школы

Задачи
Подготовка специалистов высокой квалификации в
соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Федеральными
государственными
образовательными стандартами.
Совершенствование программно-целевых методов
управления в сфере образования, внедрение методов
управления и бюджетирования, ориентированного на
результат.
Повышение
качества
административноуправленческих процессов.
Формирование механизмов обеспечения высокого
качества образования через введение ФГОС
дошкольного,
начального,
основного
общего
образования.
Повышение качества образования, решение проблемы
дифференциации качества образования, обеспечение
возможности индивидуализации образовательных
траекторий.
Предоставление широкого спектра образовательных
программ.
Формирование системного подхода к усвоению
материала на основе, как школьной программы, так и
самостоятельно полученных знаний.
Повышение качества дополнительного образования,
как деятельности, направленной на расширение для
ребенка рамок основных общеобразовательных
программ, его всестороннее развитие и духовнонравственное воспитание.
Поэтапное введение в практику образовательного
процесса метапредметных технологий как средства
реализации ФГОС.
Формирование и совершенствование структуры
отношений, цикла ключевых событий и общих дел,
обеспечивающих целостное пространство жизни в
школе.
Совершенствование
системы
информационноаналитического и организационно-методического
сопровождения деятельности школы.
Повышение информационной открытости школы,
расширение взаимодействия с семьями.
Становление школьного сообщества, в котором
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Формирование
коммуникативного
пространства

Внедрение
и
культивирование
форм
исследовательской
и
проектной
деятельности
на
разных
ступенях
образования
Развитие базовых
способностей
и
компетентностей
учащихся

Расширение форм и
содержания
социального
партнерства
Укрепление связей
с
образовательными
организациями

формируется гражданская идентичность, происходит
становление способности понимать и наследовать
базовые ценности, на их основе преобразовывать
окружающий мир.
Повышение уровня воспитания и социализации
обучающихся.
Вовлечение интеллектуальных и социокультурных
ресурсов города Кирсанова в образование и
социализацию детей.
Обеспечение
актуализации,
раскрытия
и
формирования способностей учащихся посредством
активного участия в проектно-исследовательской
деятельности, объединяющей учащихся, педагогов и
представителей других профессиональных сфер
деятельности.
Обеспечение поэтапного перехода к массовому
внедрению деятельности и элементов деятельности
исследования, проектирования, конструирования,
программирования в образовательный процесс
школы.
Создание необходимой среды, культивирующей
необходимые для исследования и проектирования
способности: выдвигать гипотезы, ставить задачи,
проводить эксперименты, создавать проектные
замыслы и др.
Осуществление поэтапного перехода к целевому
формированию ключевых способностей: удерживать
свою позицию, вступать в открытый диалог и
сотрудничество с другими людьми, работать в
проблемных ситуациях, содержательно продвигаться
в
коммуникации,
преодолевать
эмпирически
воспринимаемое очевидное и строить потенциальное
будущее, организовывать социальное действие.
Выстраивание полипозиционного диалога на разных
уровнях с представителями внешних структур для
создания широкой сети партнерства.
Создание временных и устойчивых социокультурных
связей и отношений с научными, профессиональными
и иными представителями и объединениями.
Поиск партнеров по инновационным направлениям
деятельности.
Совершенствование
практики
предъявления
высокотехнологичных
образцов
педагогической
деятельности сотрудников школы во внешнем
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пространстве.
Расширение форм и содержания контактов.
Создание управленческой команды, объединенной
Реализация
едиными задачами повышения качества образования.
организационноуправленческих и Расширение формы общественно-государственного
управления.
финансовоСоздание механизмов для повышения эффективности
экономических
моделей
и бюджетных расходов.
Повышение качества управления, в том числе за счет
механизмов,
совершенствования системы информационного и
стимулирующих
экспертно-аналитического обеспечения принимаемых
повышение
решений.
эффективности
деятельности
школы
1.4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Управление школой осуществляется на принципах демократии,
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития
личности, автономности и светского характера образования на основе
сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия.
В основу положена четырехуровневая структура управления:
Первый уровень  Управляющий совет
коллегиальные органы
 Педагогический совет
управления:
 Родительский комитет
 Общее собрание учреждения
 Административные совещания
Второй уровень  Директор
администрация школы:
 Заместители директора
Третий
уровень
 Малые педсоветы, педагогические
органы самоуправления
консилиумы
педагогического
 Методический совет
сообщества
 Методические объединения
 Творческие группы учителей
Четвертый уровень  Совет обучающихся
ученическое
 Кабинет министров ДО «Школьная
самоуправление
республика», ДО «Город Уважения»
 НОУ «Шаг в будущее»
1.5. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
На конец 2016-2017 учебного года в школе обучалось 824 обучающихся.
Дошкольников – 6 групп, общее количество воспитанников – 130
человека, в начальном звене 13 классов - комплектов, общее количество
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учащихся - 321 человек. В основном звене 17 классов, общее количество
учащихся – 373 человек.
Школа осуществляет деятельность, направленную не только на
образование, но и социальную защиту детей и подростков в соответствии с
Конституцией РФ, законом РФ «Об образовании в РФ».
Дети, оставшиеся без
Учебный год
Количество детей
попечения родителей
2014-2015
15
2015-2016
12
2016-2017
11
Дети из многодетных
семей

Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Количество детей
84
96
112

Дети из социально
незащищенных семей

Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Количество детей
7
9
5

Дети-инвалиды

Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Количество детей
11
12
14

Дети с ОВЗ

Учебный год
Количество детей
2014-2015
10
2015-2016
15
2016-2017
23
Информация о социальном составе семей учащихся (2016-2017 учебный
год):
Состав семей
Количество
Количество
Удельный вес
семей
обучающихся
(%)
Многодетные
61
112
14
Малообеспеченные 177
193
24
Неполные
149
158
19
Социально
5
5
0,6
неблагополучные
Опекаемые
11
11
1,3
Воспитывающие
14
14
1,7
детей – инвалидов
Переселенцы
Ликвидаторы
8

ЧАЭС
Контингент обучающихся за последние 3 года
Классы
Количество учащихся
2014/2015
2015-2016
2016-2017
учебный год
учебный год
учебный год
Дошкольники
138
132
130
1-4 классы
339
320
321
5-9 классы
380
401
373
ИТОГО
857
853
824
Анализ численности обучающихся за последние 3 года показывает:
количество дошкольников, учащихся 2 ступени обучения уменьшилось,
количество учащихся на 1 ступени обучения нестабильно.
В последние годы перед школой стоит задача сохранения и
увеличения контингента обучающихся.
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Раздел 2
Особенности образовательного процесса
2.1.ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ
Дошкольное образование
Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных группах
осуществляется по образовательной программе дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Образовательная деятельность отвечает требованиям ФГОС и
направлена на обеспечение познавательного, физического, эмоциональноэстетического и социально-этического развития детей дошкольного возраста.
Начальное общее образование
Образовательная программа первой ступени общего образования
представлена Основной образовательной программой начального общего
образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Обучение организовано с помощью учебно-методического комплекта
«Перспектива», системы Л.В.Занкова, позволяющие более полно учитывать
индивидуальные возможности учащихся, темп развития каждого ребёнка,
корректировать развитие детей и процесс их обучения, что особенно
актуально в условиях работы по ФГОС.
Одно
из
направлений
реализации
Концепции
развития
математического образования РФ в 2016-2017 учебном году - подключение
школы к образовательному ресурсу «УЧИ.РУ - вся математика в
интерактивной форме». Каждый ученик начальной школы стал активным
участником онлайн-платформы. «Учи.ру», что раскрывает потенциал
каждого ребенка, анализирует его действия и на основе данных подбирает
персональные задания, создавая таким образом индивидуальную
образовательную траекторию.
В рамках уроков реализуется региональный проект «Образовательная
робототехника».
Основное общее образование
Основное общее образование направлено на становление и
формирование личности обучающегося: формирование нравственных
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой
культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами
наук, государственным языком Российской Федерации, навыками
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов,
способности к социальному самоопределению.
Основное общее образование обеспечивает реализацию ФГОС ООО в
5-6 классах, ФК ГОС в 7-9 классах.
В рамках организации предпрофильной подготовки в учебный план
введены элективные курсы профориентационной направленности: «Основы
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инженерной
графики»,
«Лабораторный
экологический
контроль»,
«Перегонка чёрного золота».
2.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Дополнительное образование – одно из определяющих факторов
развития склонностей, способностей и интересов детей, их социального и
профессионального самоопределения, обеспечения социальной адаптации,
продуктивной организации свободного времени детей.
Миссия системы дополнительного образования в школе: создание
условий для воспитания и социально - педагогической поддержки
творческого, инициативного, компетентного гражданина, формирования
личности, осознающей свои способности и ресурсы для успешной
самореализации.
В 2016-2017 учебном году в системе дополнительного образования
были реализованы 45 образовательных программ по различным
направленностям: художественно-эстетической, технической, физкультурноспортивной,
естественно-научной,
социально-педагогической.
96%
обучающихся школы вовлечены в систему дополнительного образования.
2.3.ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Организация изучения иностранных языков обусловлена целями и
задачами образовательной программы школы и приоритетными
направлениями в работе администрации.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом
иностранный язык входит в образовательную область «Филология» и на его
изучение выделяется: 210 учебных часов (2 часа в неделю со второго по
четвертый класс) в начальной школе; 540 учебных часов в основной школе.
С целью формирования у учащихся способности к иноязычному
общению, позволяющей вступать в равноправный диалог с представителями
других культур и традиций, участвовать в различных сферах и ситуациях
межкультурной коммуникации, приобщаться к современным мировым
процессам развития цивилизации для обучающихся основной школы
организован учебный процесс с использованием мультимедийного курса
английского языка по методу YES - Your English Solution («Мультимедийные
занятия») на основании договора с частным образовательным учреждением
дополнительного образования «Центр лингвистических коммуникаций».
После успешного завершения обучения, подтвержденного результатом
тестирования, учащимся выдаются Сертификаты.
2.4.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ НА РОДНОМ
(НЕРУССКОМ) ЯЗЫКЕ И ИЗУЧЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА
В 2016-2017 учебном году в школе не было детей, которым было
необходимо обучения на родном (нерусском) языке.
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2.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.
Образовательные технологии, используемые в ОП

Развивающее обучение
(Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов))

Личностно-ориентированное развивающее обучение (И.
С. Якиманская)

Технологии
развивающего
обучения

Информационно-коммуникационные технологии

Групповые технология

Педагогические
технологии на
основе
эффективности
управления
организации

Технология уровневой дифференциации

Технология интенсификации обучения на основе
схемных и знаковых моделей учебного материала
(В.Ф. Шаталов)

Педагогические
технологии на
основе
активизации и
интенсификации
деятельности
учащихся

Проблемное обучение

Игровые технологии

Гуманно-личностная педагогика (Ш.А. Амоношвили)

Педагогика сотрудничества

Педагогические
технологии на
основе
личностной
ориентации
педагогического
процесса

Использование современных образовательных технологий и методов
обучения является необходимым условием достижения нового качества
образования.
Государственные образовательные стандарты предполагают овладение
учениками рядом исследовательских, проектных, информационнокоммуникативных умений.
Организовать эту деятельность, проконтролировать и оценить ее
результаты можно только с помощью современных образовательных
технологий.
В школе ведется работа по освоению, внедрению современных
развивающих технологий обучения деятельностного типа и трансляции
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опыта по их применению. В 2016-2017 учебном году педагогами школы
использовались следующие уровни и формы представления собственного
опыта:
Уровень и форма трансляции
Технология
опыта (ключевые действия)
-Системно-деятельностный
метод 37%
учителей
прошли
курсы
обучения (урок ОНЗ)
повышение
квалификации
по
-Информационно-коммуникационные системно-деятельностному методу.
технологии
Единый методический день.
-Коммуникативные технологии
50% педагогов имеют персональные
-Проектная деятельность
сайты или странички на сайтах
-Дистанционное обучение
интернет-сообществ.
-Нетрадиционные
формы Выступления на ШМО, ГМО.
организации
обучения
(«урок- День науки-выставка проектов.
экскурсия», «урок-спектакль», «урок- Дистанционное обучение педагогов.
праздник» и т.д.)
Публикации.
-Исследовательские методы обучения Вебинары.
-Система инновационной оценки Онлайн-семинары,
онлайн«Портфолио»
конференции.
-Технология критического мышления Мастер-классы.
Семинары.
Научно-практические конференции.
День открытых дверей для родителей
Педагогические конференции
Творческие проекты
Социальные проекты
Участие во Всероссийских интернетконкурсах
2.6.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В школе созданы условия для развития личности ребенка, его духовнонравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению,
содействия процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в
целях эффективного решения общих задач.
Воспитательная система школы осуществляется по следующим
направлениям:
Направления
воспитания и
Мероприятия
социализации учащихся
ГражданскоРеализация
программы
гражданскопатриотическое
патриотической направленности.
Месячник гражданско – патриотической работы;
Вахта Памяти
Духовно-нравственное
Реализация программы духовно-нравственной
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Интеллектуальное
Воспитание
положительного
отношения к труду
творчеству
Здоровьесберегающее
Социокультурное
медиакультурное
воспитание

Культуротворческое
эстетическое

и
и

и

Правовое воспитание и
культура безопасности

Воспитание
ценностей

семейных

направленности
«Возрождение»,
Неделя
православной культуры, часы общения, уроки
милосердия.
Участие в реализации регионального проекта
«Старшему поколению – активное долголетие»,
социальных акциях.
Реализация программы «Одаренные дети»,
предметные недели, день Науки, выставка
научных и проектных работ.
Организация
общественнополезного
производительного
труда,
проектная
деятельность.
День
ученического
самоуправления
Реализация программы «Здоровье».
Реализация
Программы
«Подросток»;
приобретение
опыта
противостояния
контркультуре, деструктивной пропаганде в
современном информационном пространстве.
Часы общения, встречи с сотрудниками МОМВД
России «Кирсановский»
Сотрудничество с учреждениями культуры
(библиотеками, музеями, центрами творчества и
досуга, домами культуры), детскими школами
искусств
по
формированию
культурнообразовательной
среды,
способствующей
воспитанию
обучающихся.
Организация
экскурсий. Реализация регионального проекта
«Моя малая Родина»
Неделя правовых знаний Интернет-уроки «Имею
право знать», месячник «Внимание, дети!», часы
общения,
круглые
столы,
встречи
со
специалистами, акции различного уровня:
«Выбираю жизнь», «Вместе против наркотиков!»
Организация работы родительских комитетов,
управляющего совета школы. Проведение
родительских
собраний,
круглых
столов,
конференций
с
участием
родителей,
родительский лекторий, День открытых дверей
для родителей, проведение открытых уроков для
родителей, привлечение к организации и
проведению Дней здоровья,
Проведение совместных акций с участием
родителей, шефская помощь, Встречи с
Ветеранами Великой Отечественной войны,
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труда,
тружениками
тыла,
малолетними
узниками и т.д. Посещение семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Организация
работы родительского патруля
Формирование
Развитие органов ученического самоуправления,
коммуникативной
деятельности детских организаций «Школьная
культуры
республика», город Уважения
2.7.ВИДЫ ВНЕКЛАССНОЙ, ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА, ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, КРУЖКИ,
СЕКЦИИ.
Организация внеклассной, внеурочной деятельности
В соответствии с ФГОС НОО реализация ООП школой
осуществляется, в том числе через внеурочную деятельность.
Координирующую роль выполняет классный руководитель.
Задача педагогического коллектива школы в организации внеурочной
деятельности, реализации её программы в течение четырёх лет обучения в
начальной школе сводится к подготовке младшего школьника к главному выбору профильного обучения при переходе на следующий уровень
образования. Внеурочная деятельность в начальной школе в решении ряда
важных задач предусматривает:
- взаимосвязь общего и дополнительного образования;
- расширение образовательного пространства школьника за счёт
сетевого взаимодействия с социальными партнёрами;
- оптимизацию учебной нагрузки учащихся;
- вовлечение школьника в специально организованный полезный
разнообразный активный досуг;
- решение проблем адаптационного периода ребёнка в условиях
школьной жизни;
- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов,
вовлечённых во внеурочную деятельность;
расширение
содержания
базовых
учебных
предметов,
обеспечивающих формирование метапредметных результатов, а на этой
основе поддержка и успешность изучения смежных дисциплин;
В реализации поставленных выше задач главным в 2016-2017 учебном
году явилось содержательное и организационное единство школы и ее
социальных партнёров в вопросах педагогически целесообразного и
полезного досуга, духовно-нравственного воспитания и формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни, поддержке и развитию
школьных традиций учащимися и их семьями.
Ученики начальной школы посещали все предложенные занятия
внеурочной деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительному,
духовно-нравственному,
социальному,
общеинтеллектуальному,
общекультурному.
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Ежегодно в начале учебного года изучается заказ родительской
общественности
школьников
на
организацию
педагогически
целесообразного досуга детей как внутри школы, так и вне её территории. В
реализации внеурочной деятельности в школе задействованы учителя
начальных классов, педагоги дополнительного образования, педагогипсихологи, учителя технологии, физической культуры, изобразительного
искусства. В 2016-2017 учебном году предложено 45 программ всех
направлений деятельности:
Организация ВД
Организация ВД
за счет ресурсов школы
через сетевое взаимодействие
Уроки милосердия
ЮИД
Истоки
Плавание
Я-исследователь
Спортивное ориентирование
Мир геометрии
Шахматы
Путь к успеху
Футбол
Занимательная математика
Настольный теннис
Для тех, кто любит математику
Лыжные гонки
Творческая мастерская
Баскетбол
Умники и умницы
Бокс
Школа безопасности
Борьба
Тайны русского языка
Объединение «Пьеро»
Секреты русского языка
Колесо истории
Любители словесности
Пулевая стрельба
Основы журналистики
Видеокадр
Лаборатория L- практическая
микрофизика
Право и закон
Основы
предпринимательской
деятельности
Баскетбол
Летний полиатлон
Юный турист
Хоровое пение
В мире музыки
Поем вместе
Мир музыки
Театр-творчество-дети
В мире соломы
Школьный музей
Звонкие голоса
Духовно-нравственные
основы
культуры
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Крючок и фантазия
Юные исследователи
Учитывая, что внеурочная работа тесно связана с дополнительным
образованием детей в части создания условий для развития творческих
интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную
и другую деятельность, то многие внеурочные формы работы с успехом
решали поставленные задачи внеурочной деятельности, а именно задачу
единства и целостности партнёрских отношений всех субъектов,
вовлечённых во внеурочную деятельность.
На внеурочную работу оказывают влияние следующие факторы:
1. Традиции и особенности школы.
2. Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.
3. Особенности самого учителя, его интересы, склонности, установки.
Формы внеклассной работы
- по объекту воздействия (индивидуальные, групповые, массовые
формы)
- по направлениям, задачам воспитания (эстетическое, физическое,
нравственное, умственное, трудовое, экологическое, экономическое).
Дополнительное образование и внеурочная деятельность были
организованы силами школы, а также за счёт сотрудничества школы с
ТОГАУ ДО «СДЮСШОР «ЦПС по ЦИВС» (Школа олимпийского
резерва);
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» города
Кирсанова;
Спортивно-оздоровительный комплекс «Газовик»;
МБУ ДО «Центр детского творчества»;
МБОУ ДОД «Кирсановская детская школа искусств»;
Центр досуга «Золотой витязь».
Научное общество учащихся «Шаг в будущее»
Модернизация системы образования невозможна без новых идей,
подходов, современных технологий, совместной работы учащихся и
педагогов. Создание такого опыта осуществляется в ходе научноисследовательской деятельности в МБОУ «ООШ» города Кирсанова
Тамбовской области. Целесообразность НОУ обусловлена решением
противоречий между: необходимостью дать ученику возможность развивать
свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учетом
индивидуальных особенностей, склонностей и отсутствием условий
индивидуальной работы с каждым способным учеником, уровнем заданий
предметных олимпиад и недостаточными знаниями и практической
деятельности школьников за пределами учебных программ; стремлением
учащихся к самостоятельности и неумением организовать свою учебнопознавательную деятельность и управлять ею; необходимостью
дифференциации образования и единообразием содержания и технологий
обучения.
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Организация научно-исследовательской деятельности учащихся имеет
ряд особенностей: субъектами научно-исследовательской работы являются
учащиеся и педагоги. Организована работа учителей на постоянный поиск
инноваций и преобразований образовательных отношений, привлекает к
изучению учебных проблем учащихся, объединяя их в НОУ.
Исследования носят прикладной характер и направлены на разработку
и освоение программ, совершенствование образовательных отношений,
воспитание и развитие учащихся, повышение его результативности в школе.
Цели:
Выявление и выращивание интеллектуальных ресурсов школы учащихся, имеющихся развитые креативные способности.
Достижение максимального уровня развития способностей ребёнка.
Задачи:
-расширять кругозор учащихся в области достижений отечественной и
зарубежной науки;
-выявлять наиболее способных учащихся в разных областях науки и
развитие их творческих способностей;
-активно включать учащихся школы в процесс самообразования и
саморазвития;
-совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы
учащихся, повышать уровень знаний и эрудиции учащихся в интересующих
их областях науки;
-организация научно-исследовательской деятельности учащихся для
усовершенствования процесса обучения и профориентации.
Содержание и формы работы НОУ
Основная работа НОУ - это объединение учащихся тех классов,
которые имеют общие интересы в той или иной области знаний.
Основу нормативно-организационной базы НОУ составляют:
Положение о НОУ «Шаг в будущее».
Научная деятельность включает в себя организационные, трудовые и
творческие процессы по управлению этой деятельностью, организацию
выполнения ученических научно-исследовательских работ, апробацию и
реализацию результатов выполнения ученических научно-исследовательских
работ. Учащиеся, взаимодействуя с учителями, выполняют творческие
задания и вносят свой вклад в разработку темы, что является одним из
перспективных средств развития познавательной активности школьников.
Проведение научно-исследовательской работы предполагает наличие
основных этапов, характерных для научного поиска: постановка проблемы,
ознакомление с научно-популярной литературой по данной тематике,
овладение методикой исследования, сбор собственного материала, его
анализ, обобщение, выводы.
Формами организации единой работы являются:
Работа кружков по направлениям;
Индивидуальная, групповая работа учащихся;
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Олимпиады различного уровня;
Организация интеллектуальных игр по развитию познавательных
интересов и творческих способностей;
Рецензирование научных и проектных работ учащихся при подготовке
их к участию в конкурсах и конференциях;
Редактирование и издание ученических научных сборников.
Эффективность деятельности научного общества учащихся зависит от
того, насколько последовательно осуществляется руководство деятельностью
учащихся и насколько целесообразно планирование научного общества
учащихся.
2.8.ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ)
ПОМОЩИ ДЕТЯМ
В 2016-2017 учебном году целью работы психологической службы
являлось создание развивающей среды, благоприятствующей полноценному
становлению личности детей на всех возрастных этапах; обеспечение
психического и психологического здоровья, осуществление комплексного
психолого-педагогического сопровождения учащихся и ученических
коллективов в образовательном процессе.
Деятельность ППС включает работу по следующим направлениям:
- психологическое просвещение;
- психологическая профилактика;
- психологическая диагностика;
- психологическая коррекция;
- психологическое консультирование.
В 2016-2017 учебном году профилактическая работа, психологическое
просвещение и психологическое консультирование предусматривала
целенаправленную работу по предупреждению возможных негативных
явлений в психологическом и личностном развитии обучающихся, по
созданию и поддержанию благоприятного эмоционально-психологического
климата в ученических и педагогических коллективах. Основными формами
деятельности, направленной на профилактику, стали классные часы,
выработка рекомендаций по индивидуальной работе с детьми,
консультирование участников образовательного процесса.
Были подготовлены выступления на родительских собраниях по темам:
«Результаты диагностики готовность к первому классу, адаптация в
первом классе» (родители учащихся 1 «А» класса);
«Результаты диагностики адаптация в пятом классе» (родители
учащихся 5 «А» класса).
«Интернет-зависимость проблема современного общества», «Группы
смерти» (родители учащихся 1-9 классов).
«Школьная служба примирения» (родители учащихся 1-9 классов).
На школьных МО были освещены вопросы:
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«Совместная деятельность психологической службы и классного
руководителя по изучению развития личности в классном коллективе
психолога и педагогов–предметников по развитию личности ребёнка»;
«Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями».
В целях повышения уровня психологических знаний участников
образовательного процесса проведён ряд индивидуальных консультаций.
Основная тематика консультаций:
Для учителей:
-правила проведения социометрического исследования;
- борьба со страхами;
- индивидуальные особенности обучающихся;
- проблемы, возникающие у детей в процессе обучения;
- результаты диагностических исследований.
Для учеников:
- социальная адаптация детей с ОВЗ;
- результаты диагностических исследований;
- профессиональное самоопределение;
- подготовка к экзаменам;
- межличностные конфликты;
- особенности подросткового возраста;
- о вреде курения;
- взаимоотношения с противоположным полом;
- компьютерная зависимость;
- психологическая поддержка выпускников;
- проблемы общения детей;
- выражение нецензурной бранью;
- самоутверждение подростков в малых группах;
- формирование у ребенка уверенности в себе;
- родительское программирование.
Для родителей:
- гиперактивный ребёнок в семье;
-возрастные особенности детей;
- детско-родительские взаимоотношения;
- семейный конфликт;
- школьные трудности ребёнка;
- помощь детям с ОВЗ.
На школьном сайте на странице педагога-психолога размещены
рекомендации психолога при подготовке к ОГЭ, методические рекомендации
по профилактике зацепинга среди несовершеннолетних.
Важная роль в профилактической работе ППС отводится классным
часам. Тематика классных часов разнообразна, планируется и проводится в
зависимости от возрастной категории, интересов и потребностей
обучающихся, особенностей класса, заявке классного руководителя и
администрации школы. В этом учебном году классные часы проводились по
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следующим темам:
- «Повышение уровня сплоченности класса, приобретение навыков
коллективной работы», «Повышение уровня мотивации обучения» (5-6-е
классы).
- «Профилактика употребления алкоголя», «Влияние алкоголя на
организм человека и его жизнь» (7-9 классы);
- «Профилактика СПИДа» (7-9 классы);
- «Мир профессий. Какие профессии подходят именно вам?» (7-9
классы);
- «Слагаемые успешного выбора профессии» (9-е классы);
- «Повышения уровня учебной мотивации» (1-4- классы);
- «Повышение уровня толерантности среди подростков», «Урок
толерантности» (5 «А», 5 «Б» классы);
- «Профилактика агрессивного поведения», «Учимся добру» (5-6-е
классы);
- Профилактика неуспеваемости: классные часы, направленные на
развитие познавательной сферы учащихся «Секреты нашей памяти», «Учусь
быть внимательным», «Приемы успешного запоминания» (1, 2, 3 классы);
- Профилактика стрессов и психологическая подготовка к
экзаменационным испытаниям: классные часы «Методы саморегуляции»,
«Как успешно подготовиться к экзаменам?», «Последний день перед
экзаменами». (9-е классы).
Программы, которые используются в работе ППС:
- «Рабочая программа по развитию познавательных способностей» у
учащихся начальной школы (развитие основных познавательных процессов –
внимания, памяти, мышления, восприятия), составлена на основе программы
курса Локаловой Н.П. «120 уроков психологического развития младших
школьников» /Психологическая программа развития когнитивной сферы
учащихся I-IV классов. - М.: «Ось-89», 2006.;
- «Программа психолого-педагогического сопровождения и
подготовки выпускников 9-х классов к ГИА»;
- Рабочая коррекционно-развивающая программа психологического
сопровождения обучающихся с задержкой психического развития на ступени
начального общего образования;
- «Программа коррекционно-развивающих занятий с учащимися
основной школы с ОВЗ (задержкой психического развития)»;
- «Программа коррекционно-развивающих занятий с учащимися
основной школы с ОВЗ (умственной отсталостью)»;
Отслеживание динамики в развитии обучающихся осуществляется
через диагностику.
Одним из ведущих направлений деятельности ППС в основном звене,
является профориентационная работа, которая основывается на трех
направлениях: диагностика, просвещение и консультирование, которые
способствуют формированию реального представления о мире профессий.
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В
этом
учебном
году
профориентационная
деятельность
осуществлялась в 8-9 классах. Была проведена диагностика, результаты
которой сообщены учащимся, также учащиеся узнали какие профессии им
подходят и какими личностными особенностями они обладают. Данная
просветительская работа позволила расширить запас знаний учащихся о мире
профессий, их особенностях, личностных особенностях. Повторная
диагностика будет проведена в начале следующего учебного года для
правильного выбора прфпроб.
Психологическая диагностика является деятельностью по выявлению
и оценке индивидуально-психологических особенностей личности. На основе
её делается заключение о развитии ребенка и целесообразности той или иной
коррекционной работы с ним, составляются рекомендации с целью
оптимизации развития конкретного ребенка. Основными формами
психологической диагностики является анкетирование, тестирование,
наблюдение. Диагностика осуществлялась как в индивидуальной, так и в
групповой форме.
В рамках данного направления была проведена индивидуальная и
групповая диагностики уровня готовности детей, поступивших в 1-й класс к
обучению в условиях школы. Индивидуально исследовалась познавательная
сфера (слуховая память, способность к опосредованному запоминанию,
внимание, целостность восприятия, мышление), мотивационная сфера, сфера
произвольности поведения, речевая сфера. В групповой диагностике
изучался уровень школьной зрелости. В результате диагностики были
выявлены дети, имеющие уровень готовности к обучению в школе низкий и
ниже среднего. Эти дети были включены в группы по развитию
познавательной сферы учащихся. Из них 3 человека в 1 «А» классе и 2
человека в 1 «Б».
С целью выявления детей, имеющих трудности в адаптации к новым
условиям обучению были в групповой форме продиагностированы учащиеся
1-х и 5-х классов.
Среди учащихся 5-х классов в групповой диагностике приняли участие
57 человек (100%). Были исследованы уровень удовлетворенности подростка
жизнью учебного заведения, межличностные эмоциональные связи и статус в
группе, изучена самооценка учащихся и особенности мотивационной сферы.
По этим критериям в каждом классе были выявлены дети, недостаточно
адаптировавшиеся к условиям обучения в среднем звене школы. Была
организована работа по повышению психологической компетентности с
учащимися 5-х классов, у которых выявлены трудности в адаптации.
В рамках профориентационной работы проведена групповая
диагностика профессиональной направленности учащихся 8-9-х классов. В
ходе диагностики были выявлены типы профессий по Е.А. Климову и Дж.
Голланду, к которым учащиеся имеют склонность, выявлен уровень
коммуникативных и организаторских способностей, профессиональную
направленность, выявлены профессии, по которым собираются обучаться
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выпускники, какие учебные заведения интересуют выпускников. С
полученными результатами учащиеся были ознакомлены.
В рамках подготовки выпускников 9-х классов к ГИА были
исследованы следующие сферы: волевая саморегуляция и её составляющие
(«настойчивость» и «самообладание»), психологическая готовность к
экзамену, уровень знакомства с процедурой ГИА, уровень тревожности,
навыки самоконтроля, объём оперативной памяти, объём внимания
(работоспособность),
концентрация
внимания
(безошибочность),
устойчивость внимания. В диагностике приняли участие 38 человек. С
учащимися 9-х классов были проведены тренинговые коррекционноразвивающие занятия.
Также в течение учебного года проводилась индивидуальная
диагностика по различным направлениям: изучение индивидуальных
особенностей (дети «группы риска»), развитие познавательных процессов и
эмоционально-волевой сферы (дети с ОВЗ), при личном обращении
обучающихся и родителей, выявление склонностей. По диагностическим
результатам проведено индивидуальное консультирование с запрашиваемым
и рецензентом.
С данными диагностик знакомятся дети, педагоги, родители с учётом
мер конфиденциальности и в интересах ребенка, т.е. сообщается информация,
которая может помочь изменить ситуацию в положительную сторону.
Важным направлением в работе ППС является психологическая
коррекция, которая направлена на устранение отклонений в личностном и
психологическом
развитии
обучающихся.
Основными
формами
психологической коррекции являются индивидуальные и групповые занятия
по коррекции и развитию психических и познавательных процессов,
активные формы коррекции (занятия с элементами тренинга, деловые и
ролевые игры, классные часы).
Коррекционно-развивающая работа проводилась с обучающимися по
специальным (адаптированным) программам для детей с задержкой
психического развития и интеллектуальной недостаточностью, учащимися 1х классов по развитию познавательных способностей. На занятиях идёт
работа по снижению уровня тревожности, эмоционального напряжения,
развитию эмоционально-волевой сферы, основных психических процессов,
мыслительных операций и коммуникативных навыков. Используются
элементы арт-терапии, игровой терапии, сказкотерапии, развивающие
упражнения.
На протяжении 2016-2017 учебного года проводились следующие
занятия с обучающимися (с учетом индивидуальных и групповых занятий):
- по специальной (адаптированной) программе для детей с задержкой
психического развития – 172;
- по специальной (адаптированной) программе для детей с
интеллектуальной недостаточностью – 23;
- учащимися 1-х классов по развитию познавательных процессов – 24;
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- учащимися 2-х классов по развитию познавательных процессов – 2;
- учащимися 3-х классов по развитию познавательных процессов – 2;
- учащимися 9-х классов по подготовке к экзаменам — 4;
- учащимися 5-6-х классов по сплочению коллектива — 6;
- с детьми «группы риска» - 6;
- по индивидуальному запросу – 9.
Отслеживание динамики в развитии обучающихся осуществляется
через диагностику. На консультациях я знакомлю классных руководителей с
результатами диагностики, а так же с выявленными проблемами.
С выпускниками 9-х классов были проведены мероприятия по
снижению уровня тревожности, коррекции эмоционально-волевой сферы,
выявлению резервных возможностей для преодоления стрессовых состояний
в период подготовки к экзаменационным испытаниям.
Как положительный момент в данном направлении можно отметить то,
что удалось наладить контакт с обучающимися по специальным
(адаптированным) программам для детей с задержкой психического развития
и детей с интеллектуальной недостаточностью, они регулярно посещали
коррекционные занятия. Не удалось наладить отношения с 1 учащимся с
ОВЗ, посещение им занятий приходилось контролировать. В связи с этим
выявлена необходимость в дальнейшем на первых занятиях уделять больше
внимания занимательности материала, формированию положительного
отношения к саморазвитию.
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
организовано в форме инклюзивного обучения в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и с учетом
степени выраженности недостатков их психического и (или) физического
развития:
посредством совместного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, в одном
классе;
посредством индивидуального обучения на дому (на основании
предоставленных медицинских справок, заявления родителей).
В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 14 детей - инвалидов, 21
ребёнок с ограниченными возможностями здоровья.
Специализированную (коррекционную) помощь детям оказывают
педагог-психолог, логопед, социальный педагог, учителя, прошедшие
курсовую подготовку.
2.9.ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Школьная система оценки качества образования – целостная система
диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными
субъектами управления школой.
получение объективной информации о состоянии
Цели
качества образования в школе, о тенденциях его изменения
ШСОКО:
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и причинах, влияющих на его уровень;
обеспечение
принятия
обоснованных
и
своевременных управленческих решений, направленных на
регулирование качества образования;
повышение качества образования;
повышение
уровня
информированности
потребителей образовательных услуг о качестве
образования в школе.
Оценка качества образования осуществляется по трём блокам:
качество образовательных услуг;
1 блок:
качество условий образовательного процесса;
2 блок:
качество образовательных результатов.
3 блок:
Оценка качества образования в школе осуществляется с помощью
процедур внутренней и внешней оценок:
Процедуры
внутренней мониторинговые исследования учебных и
внеучебных
достижений
учащихся,
оценки:
самоанализ работы педагогов, самоанализ
методических объединений, школьный
этап предметных олимпиад, школьные
творческие конкурсы
лицензирование,
аккредитация,
ОГЭ
Процедуры внешней оценки:
выпускников, предметные олимпиады
(муниципальный,
региональный,
всероссийский
этапы),
спортивные
состязания
и
творческие
конкурсы
(муниципальный,
региональный,
всероссийский
этапы),
аттестация
педработников, исследования, проводимые
в
рамках
мониторинговых
систем,
общественная экспертиза оценки качества
образования.
По отчётным периодам составляются отчёты, выстраиваются итоговые
диаграммы, позволяющие получить объективную информацию о результатах
обучения, на основе которой можно принимать управленческие решения.
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Раздел 3
Условия осуществления
образовательного процесса
3.1.РЕЖИМ РАБОТЫ
Начало учебного года: 01.09.2016 год
Окончание учебного года:
- 25.05.2017 года для 1, 9-х классов;
- 31.05.2017 года для 2-8-х классов.
Количество учебных недель в году:
- 33 учебные недели для 1-х классов;
- 34 учебные недели для 9-х классов;
- 35 учебных недель для 2- 8-х классов.
Продолжительность учебных четвертей:
I четверть – 01.09.2016 год-30.10.2016 год (8 учебных недель и 4 дня для 19-х классов);
II четверть – 07.11.2016 год -29.12.2016 год (7учебных недель и 4 дня для 19-х классов);
III четверть – 11.01.2017 год -22.03.2017 год (10 учебных недель и 1 день
для 2-9-х классов, 9 учебных недель и 1 день для 1-х классов);
IV четверть – 03.04.2017 год -25.05.2017 год (7 учебных недель и 4 дня для
1, 9-х классов)
03.04.2017 год -31.05.2017 год (8 учебных недель и 3 дня для
2-8-х классов).
Количество учебных дней в неделю:
начальное общее образование – 5 дней;
основное общее образование – 5 дней
Сроки и продолжительность каникул:
Осенние каникулы: с 31 октября 2016 года по 6 ноября 2016 года (7 дней);
Зимние каникулы: с 30 декабря 2016 года по 10 января 2017 года (12 дней);
Весенние каникулы: с 23 марта 2017 года по 2 апреля 2017 года (11 дней);
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 13 февраля 2017 года
по 19 февраля 2017 года (7 дней);
Летние каникулы: с 1 июня 2017 года по 31 августа 2017 года
Режим работы образовательного учреждения: понедельник – пятница
Сменность занятий: одна смена
Начало учебных занятий: 8.00 часов
Окончание учебных занятий: 14.30 часов
Форма организации образовательного процесса: четверть
Продолжительность урока:
2-9 классы - 45минут;
1 класс - 35 минут в сентябре – декабре; 40 минут в январе – мае.
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Продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут. Для 1-х
классов в середине учебного дня проводится динамическая пауза
продолжительностью 45 минут.
3.2.УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА.
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОСНАЩЕННОСТЬ
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Основная общеобразовательная школа» города Кирсанова Тамбовской
области расположено в двух зданиях:
учебный корпус №1 по адресу: г. Кирсанов, ул. Пушкинская, д.29;
учебный корпус №2 по адресу: г. Кирсанов, ул. Советская, д.3.
Каждое здание обеспечено системами водоснабжения, канализации,
отопления, имеет небольшой участок, прилегающий к образовательному
учреждению. Пришкольная территория озеленена. Во дворах корпусов
имеются игровые площадки, оснащенные игровыми модулями. Здания
содержатся в хорошем состоянии благодаря усилиям педагогов, детей и
родителей.
Для осуществления образовательно-воспитательного процесса в
учреждении имеются современные учебные кабинеты. Все кабинеты
отвечают требованиям СанПина. В рекреациях созданы зоны отдыха для
обучающихся: зелёные уголки, информационные стенды.
Образовательный процесс обеспечен нормативной
Обеспеченность
документацией в полном объеме.
образовательного
В процессе обучения используются печатные пособия
процесса печатной (карты, таблицы, схемы, диаграммы и др.),
продукцией
разработанные в соответствии с современными
требованиями по учебным предметам
Образовательный процесс обеспечен полностью
учебниками.
Список учебников, формируемый для закупки,
подвергается внутренней экспертизе на заседаниях
Обеспеченность
ШМО, предметных секций педагогов на предмет
образовательного
соответствия федеральному перечню учебников,
процесса
рекомендуемых к использованию при реализации
художественной,
имеющих
государственную
аккредитацию
учебной
образовательных программ начального общего,
литературой
основного общего образования.
В школе полностью реализовано право педагогических
работников на свободу выбора учебников и учебных
пособий
в
соответствии
с
образовательной
программой.
Обеспеченность
Все учебные кабинеты школы оснащены учебнообразовательного
практическим и учебно-лабораторным оборудованием,
процесса
учебно- необходимым для выполнения практической части
лабораторным,
рабочих программ по учебным предметам.
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учебнопрактическим,
демонстрационным,
фронтальным и др.
оборудованием.
Создание
информационной
среды ОУ

Ресурсное обеспечение кабинетов физики, химии,
биологии,
информатики,
технологии
систематизировано, кабинеты полностью оснащены
учебно-практическим
и
учебно-лабораторным
оборудованием, другим необходимым оборудованием
для выполнения лабораторных работ, опытов,
практических занятий по учебным предметам, работ
физического практикума, химического эксперимента и
т.п.
Система
имеющегося
оборудования
позволяет
реализовывать принцип преемственности между
ступенями и уровнями образования, осуществить
Реализация
перенос акцента с репродуктивных форм учебной
принципов
деятельности на самостоятельные, исследовательские,
формирования
познавательные, развивать у обучающихся широкий
материальнокомплекс общих учебных умений и способов
технической
и деятельности.
учебноРеализация принципов формирования материальнометодической
технической и учебно-методической оснащенности
оснащенности
образовательного процесса в полной мере учитывает
образовательного
приоритетность
деятельностного
подхода;
процесса
комплексного использования различных средств
обучения; формирования различных способов поиска и
обработки информации; развития коммуникативных
умений обучающихся.
Характеристика
Книжный фонд учебной литературы формируется
школьной
согласно
Федеральному
перечню
учебников,
библиотеки
рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего,
основного общего образования.
Фонд
школьной
библиотеки
составляет
23417 экземпляров книг: из них – основной фонд
(художественная, научно-популярная и дидактическая
литература) – 7764 экземпляров; учебная –15653
экземпляров.
Справочно-поисковый
аппарат
библиотеки
представлен большим количеством энциклопедий,
справочников, словарей.
Выписывается
9 наименований
периодических
изданий: из них –4 для администрации школы и
педагогического коллектива;5 – для обучающихся.
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3.3.IT-ИНФРАСТРУКТУРА И ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА
106
Общее количество компьютеров, включая персональные
компьютеры, сервера, портативные компьютеры
(ноутбуки, нетбуки)
Количество компьютеров, используемых в образовательном
90
процессе ОУ (компьютерные классы, учебные кабинеты и т.п.)
Количество компьютеров, установленных в административных
11
помещениях (кабинеты директора, зам. директора, приемная)
Количество компьютеров, установленных в бухгалтерии
5
Количество компьютеров, установленных в кабинетах
34
информатики
Количество компьютерных классов
2
Оргтехника, мультимедийное и интерактивное оборудование
Количество мультимедиа проекторов
28
Количество интерактивных досок
6
Количество принтеров
46
Количество многофункциональных устройств (МФУ)
21
Оснащенность кабинетов ОУ интерактивным и мультимедийным
оборудованием
Количество кабинетов начальной школы, оснащенных
интерактивными досками
Количество кабинетов основной школы, оснащенных
проектором и экраном
Локальные сети
Наличие локальной проводной сети
да
Наличие локальной беспроводной сети
да
Количество компьютеров, подключенных к локальной сети
99
Обеспечение доступа к сети Интернет
Количество компьютеров в ОУ, подключенных к сети
99
Интернет
Скорость доступа к сети Интернет по оптоволоконному каналу
8 Мбит/с
Наличие в ОУ беспроводного доступа к сети Интернет
да
Оснащённость
образовательного
процесса,
соответствие
современным требованиям к информационной среде – обязательный
компонент повышения качества и модернизации образования, одно из
условий введения ФГОС в школе.
3.4.УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Условия для сохранения и укрепления здоровья создаются в школе через
улучшение учебно-материальной базы для занятий физкультурой и спортом.
В учебном корпусе №1 оборудованы 2 спортивных зала, в учебном
корпусе №2 – 1 спортивный зал. Каждое здание имеет игровые площадки.
Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное
оборудование. Для активной двигательной деятельности детей на свежем
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воздухе используются волейбольная сетка, баскетбольные, волейбольные
мячи, скакалки.
Сотрудники школы большое внимание уделяют здоровью детей,
используя современные здоровьесберегающие технологии.
3.5.УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Для
досуговой
деятельности
обучающихся
и
организации
дополнительного образования в школе созданы необходимые условия: две
библиотеки, три спортивных зала, игровые площадки, два актовых зала.
Учебные кабинеты, мастерские работают во второй половине дня как
помещения для объединений дополнительного образования.
3.6.ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ
Оздоровление обучающихся школы в период летних каникул 2017 года
осуществлялось в двух направлениях:
Школьные лагеря с
дневным пребыванием
профильной
направленности:
«Юные журналисты»,
«Юные спортсмены»,
«Юные патриоты»,
«Юные экологи»

Загородные лагеря

Пришкольные лагеря приняли 308 детей. В загородных лагерях – 107
детей.
3.7.ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В течение 2016-2017 учебного года в школе было организовано:
• бесплатное одноразовое питание обучающихся льготных категорий
(дети из малообеспеченных семей) – завтрак; 183 чел.
• бесплатный обед для детей из многодетных семей- 94 чел; детей –
инвалидов-7чел.; тубинфицированных-1 чел;
• бесплатные завтраки и обеды для детей с ОВЗ-10 чел.
• платные обеды и завтраки для всех желающих учащихся.
Охват горячим питанием обучающихся составил 97% от общего
количества учащихся школы.
В целях пропаганды здорового питания в школе для учащихся
начальной школы введена программа «Правильное питание».
В рамках реализации мероприятий, направленных на пропаганду
здорового и правильного питания школьников, с целью привлечения
внимания общественности к вопросам организации школьного питания
агитбригада МБОУ «ООШ» города Кирсанова Тамбовской области стала
победителем муниципального этапа областного фестиваля школьных
агитбригад «Здоровая еда – здоровое поколение»
30

31

другое

органов пищеварения

опорно-двигательного
аппарата (осанка, сколиозы)

органов зрения

всего

сердечно-сосудистой
системы и органов дыхания

не подлежат определению
уровня

низкий

средний

высокий

Повышение качества организации питания – одна из задач следующего
учебного года.
3.8.ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся.
Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
Оборудована работа медицинского и процедурного кабинетов.
За школой закреплена медицинская сестра, являющаяся работником
детской поликлиники города Кирсанова.
Прививочная работа проводится по утвержденному графику обязательно
здоровым детям в специальном прививочном кабинете, который перед
проведением процедур обрабатывается дезинфицирующим раствором,
кварцуется и проветривается. После каждой вакцины, в определенные дни,
ведется проверка реакции на прививку. На каждого ребенка оформляется
индивидуальная карта наблюдений.
Имеется непосредственный контакт с детской поликлиникой города
Кирсанова и города Тамбова (областная детская поликлиника) для
организации медицинского осмотра обучающихся специалистами. Дети с
выявленной патологией направляются на дополнительное обследование для
дальнейших лабораторных, инструментальных исследований.
Оценка состояния здоровья школьников осуществляется посредством
мониторинга, наблюдения, анализа медицинских карт, результатов
диспансеризации, статистической медицинской отчетности, анализа
распространения хронических заболеваний для выявления негативных
внешних и внутренних факторов влияния на состояние здоровья.
Результат состояния здоровья учащихся
Количество детей, имеющих хронические
Уровень физической
заболевания
подготовленности
в том числе (кол-во учащихся по
(кол-во учащихся)
каждому заболеванию)

105

554

61

213

12

114

38

9

40

3.9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В школе созданы необходимые условия для обеспечения комплексной
безопасности образовательного процесса.
Функционирует охранно-пожарная сигнализация, предприняты
соответствующие антитеррористические меры, соблюдаются правила
техники безопасности, обеспечение транспортной безопасности.
3.10.УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В школе созданы необходимые условия для получения без
дискриминации качественного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, для коррекции нарушений их развития и
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц
языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени
способствующие получению образования определенного уровня и
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в
том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В рамках реализации школой государственной программы РФ
«Доступная среда» были оборудованы две сенсорные комнаты, получено
компьютерное, развивающее, специализированное оборудование.
3.11.КАДРОВЫЙ СОСТАВ
Среди
основных
слагаемых
успешного
осуществления
образовательного процесса следует отметить готовность педагогического
коллектива к осуществлению преобразований, высокий уровень их
профессиональной компетентности, умение работать творчески, мобильно в
инновационном режиме.
МБОУ «ООШ» города Кирсанова Тамбовской области полностью
укомплектована педагогическими кадрами по всем предметам учебного
плана.
Педагогический коллектив - это коллектив единомышленников,
объединенных едиными целями и задачами, способных и готовых к развитию
накопленного опыта.
В 2016-2017 учебном году кадровый состав школы составил 97 человек,
из них:
6 – административные работники;
70 – педагогические работники;
21 – вспомогательный персонал.
Педагогический коллектив - это коллектив единомышленников,
объединенных едиными целями и задачами, способных и готовых к развитию
накопленного опыта.
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5 педагогов награждены знаком «Почётный работник общего
образования»;
5 педагогов награждены Почётной грамотой Министерства образования
РФ;
1 педагог награжден грамотой Всероссийского педагогического
собрания;
8 педагогов - лауреаты Всероссийского фестиваля профессионального
мастерства «Педагогическое достояние России – 2015» в номинации
«Учитель»;
20 педагогов награждены грамотой администрации Тамбовской области;
13 педагогов награждены грамотой Тамбовской Областной Думы;
10 педагогов – победители областного конкурса «Народный учитель»;
5 педагогов – победители муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года».
По уровню образования:
высшее образование – 54 педагогов (77%);
среднее специальное – 16 педагогов (23%).
По квалификационным категориям:
высшая квалификационная категория – 4 педагога (6%);
первая квалификационная категория – 26 педагогов (37%);
соответствие занимаемой должности – 25 педагогов (36%).
не подлежащие аттестации – 15 педагогов (21%).
Создание условий для освоения новых педагогических практик и
профессионального роста
Работа над единой
Создание условия для внедрения новых
методической темой
механизмов развития образовательной системы
школы,
гарантирующих
достижение
качественного образования.
Проведение тематических «Новые образовательные результаты – новые
педагогических советов
педагогические практики»
«Создание ситуации успеха как одно из условий
повышения качества образования»
«Планово-прогностическая
роль
классного
руководителя в условиях реализации ФГОС»
«ФГОС НОО и ООО: актуальные проблемы и
перспективы внедрения»
Система повышения
В 2016-2017 учебном году 39 педагога прошли
квалификации
курсовую подготовку при ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Освоение новых способов Дистанционное обучение, участие в интернетповышения
проектах,
интернет-форумах,
вебинарах,
квалификации
дистанционных конкурсах на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях, в
средствах массовой информации, на публичных
мероприятиях в сфере образования (форумах,
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Единый методический
день
Неделя педагогического
мастерства
Экспериментальная
работа

Методическая декада

конференциях, семинарах и других мероприятиях).
«Повышение качества образования на основе
инновационных образовательных технологий,
реализующих стандарты нового поколения»
«Современный
урок:
новые
подходы
к
организации»
На
муниципальном
уровне
школа
–
инновационная площадка по темам:
-«Преемственность
между
дошкольным
и
начальным образованием в условиях введения
новых образовательных стандартов в системе
образовательного
комплекса
основной
общеобразовательной школы»;
-«Моделирование образовательного пространства
школы
для
построения
индивидуальной
траектории
обучающихся
как
механизм
повышения качества образования в условиях
реализации ФГОС»;
-«Проектирование
единого
образовательного
пространства для ранней профориентации и
допрофессиональной подготовки обучающихся в
условиях малого города»
В рамках Предметных дней были проведены
открытые
уроки
и
мероприятия
с
взаимопосещением.

В 2016-2017 учебном году возросла активность педагогов и их
стремление к творчеству, увеличилось количество учителей, участвующих в
инновационных процессах образовательного учреждения.
Достижения педагогов
Ф.И.О.
Название конкурса и т. д.
Результат
педагога
Международный уровень
Бурцева А. А. IV Международная олимпиада для учителей
«Профессиональная гордость»
Зубехина Е.В. Интернет-олимпиада по английскому языку
для преподавателей
Гаврилова И.Н. «Методологические и теоретические основы
ФГОС ДО»
Кувардина И.В. Педагогическая Ассамблея «Грани детства»
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Диплом
3 место
Диплом
1 степени
Диплом
2 место
Диплом
2 место

Судоргин Б. Б.

Гололобова
О.В.
Гололобова
О.В.
Негробова Н.А.
Негробова Н.А.

Бурцева А. А.
Бурцева А. А.
Бурцева А. А.
Бурцева А.А.
Бурцева А. А.
Астафьева Е.А.
Ильина О. И.
Ильина О. И
Ильина О. И.
Шеина Е. Н.
Шеина Е.Н.
Воронкова А.Н.
Воронкова А.Н.
Кек О. О.
Кек О. О.
Зубехина Е.В.
Зубехина Е.В.

«ИКТ-компетентность педагога в условиях
ФГОС»
Всероссийский уровень
«Лидеры современной школы»

Диплом
1 место
Диплом

3 степени
«Педагог XXI века»
Диплом
2 степени
«Педагог XXI века»
Диплом
2 степени
Всероссийская олимпиада для педагогов
Диплом
«Воспитание как специально организованная победителя
деятельность
по
достижению
целей (1 место)
образования»
«Мой лучший урок по ФГОС»
Диплом
2 степени
«Педагогическое знание». Всероссийская блицДиплом
олимпиада «Знание основ ФГОС начального
1 место
общего образования»
«Тотальное
Тестирование».
«Основы
Диплом
педагогического мастерства»
1 место
«Профессиональное мастерство педагога»
Диплом
1 место
«Педагогическое знание». Всероссийская блицДиплом
олимпиада «Требования ФГОС к системе
1 место
начального общего образования»
«Умната»
Лауреат
«Лучшая образовательная среда»
2 место
«Лучший конспект ООД»
2 место
«Лучший протокол родительского собрания»
2 место
«Наш чудесный детский сад – это радость для
Диплом
ребят!»
2 степени
III Всероссийского конкурса, посвященного
Диплом
Дню героев Отечества и Дню неизвестного 1 степени
солдата
«Организация методической работы»
Диплом
победителя
Всероссийская олимпиада для педагогов
Диплом
2 место
Всероссийская олимпиада для педагогов
Победитель
Всероссийская Выставка.РФ
Победитель
Творческий конкурс
1 место
«Педагогическое проектирование с учетом
1 место
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Зубехина Е.В.
Зубехина Е.В.
Минаева О.В.
Минаева О.В.
Минаева О.В.
Минаева О.В.
Гаврилова
И. Н.
Гаврилова
И. Н.

требований ФГОС ООО»
Профессиональный фестиваль
«Лучшая презентация 2017»
Онлайн-олимпиада
«Антитеррористическая
безопасность образовательных организаций»
Онлайн-олимпиада
«Профессиональная
компетентность педагога в условиях введения
ФГОС»
Онлайн-олимпиада
Онлайн-олимпиада
«Задачи и формы организации взаимодействия
дошкольного учреждения с семьей»
«Профессиональная компетентность педагога
дошкольного образования – необходимое
условие повышения качества педагогического
процесса»
«Мое призвание - дошкольное образование»

Гаврилова
И. Н.
Гаврилова
«Развивающая
среда
по
физическому
И. Н.
воспитанию согласно требованиям ФГОС"
Гаврилова И.Н. Всероссийский
международный
педагогический конкурс
Гаврилова И.Н. Всероссийский образовательный портал
Павлова Г.Н
Юш О.Н.
Юш О.Н.
Кек О. О.
Струева С. И.
Гвоздева Е.А.
Тюрина Ж.А.
Кек О.О.

«Культурологические
стратегии
развития
общеобразовательной школы как пространства
культуры»
«Современный урок как основополагающий
компонент в образовательном процессе»
«Лучшая методическая разработка»

Лауреат
Диплом
1 степени
2 место
1 место
1 место
2 место
Диплом
2 место
Диплом
2 место
1 место
2 место
2 место
Диплом
1 место
3 место

Диплом
1 степени
Диплом
1 степени
тестового Победитель

Технология
внутришкольного
контроля учебного процесса
Всероссийская
выставка
РФ.
Лучшие
Лауреаттворческие работы и методические разработки победитель
педагогов
Интернет-выставка для учителей «Мой Победитель
сценарий открытого мероприятия»
Региональный уровень
Диплом
Конкурс методических разработок «Уроки
толерантности»
II степени
«Народный учитель-2016»
Победитель
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3.12.СРЕДНЯЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ И ДОШКОЛЬНЫХ
ГРУПП
2014/2015
2015-2016
2016-2017
учебный год
учебный год
учебный год
Класс
22
23
23
Дошкольная
23
22
22
группа
3.13.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ И
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ К МЕСТУ ОБУЧЕНИЯ
В соответствии с федеральным и региональным нормативным и
методическим инструментарием в школе разработан пакет документов,
регламентирующих внутреннюю политику транспортной безопасности
общеобразовательного учреждения.
Основной контингент обучающихся проживает в микрорайоне школы и
добирается до места учебы пешком. В школе обучаются дети из разных
микрорайонов города, которые пользуются общественным транспортом. Для
учащихся из села Голынщина Кирсановского района организован подвоз
школьным автобусом «ПАЗ», оборудованным системой ГЛОНАСС по
определённому маршруту в определённое время с назначенными приказом
директора сопровождающими.
Содержание данного направления - систематическая работа по
обучению детей безопасному поведению на дороге и необходимость
использования различных форм и методов обучения, как во время занятий,
так и в свободное время, моделирование «дорожных» ситуаций, решение
логических задач и поиск верного решения.
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Раздел 4
Результаты деятельности школы,
качество образования
4.1.РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
К государственной (итоговой) аттестации за курс основной
общеобразовательной школы были допущены все выпускники (55 человек),
которые сдавали экзамены в форме основного государственного экзамена
(ОГЭ).
7 (13%) выпускников окончили основную школу с аттестатами особого
образца.
6 (11%) выпускников награждены похвальными грамотами «За особые
успехи в изучении отдельных предметов».
Государственная (итоговая) аттестация проводилась по четырем
учебным предметам. Среди экзаменов по выбору наиболее востребованным
был экзамен по обществознанию – в нём приняли участие 46 обучающихся.
Следующими в рейтинге являются биология (36 участников), физика (10
участников), химия (8 участников), история (6 участника), английский язык
(2 участника), литература (1 участник), география (1 участник).
Результаты ОГЭ по русскому языку
100

100
80

69
уровень обученности

60

качество знаний

40

средний балл

4

20
0

Результаты ОГЭ по математике
100
100
80
60

уровень обученности

51

качество знаний

40
средний балл

3

20
0

Результаты ОГЭ по обществознанию
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100
100
80

уровень обученност

60

50
качество знаний

40
средний балл

3,5

20
0

Результаты ОГЭ по биологии
100
100
80

уровень обученност

60

50
качество знаний

40
средний балл

3,5

20
0

Результаты ОГЭ по физике
100

100

100
80

уровень обученност

60

качество знаний

40
средний балл

4,1

20
0

Результаты ОГЭ по химии
100
100

100
80
уровень обученности

60

качество знаний

40
средний балл

4,8

20
0

Результаты ОГЭ по истории
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100
100
80

67
уровень обученности

60

качество знаний

40
средний балл

3,8

20
0

Результаты ОГЭ по английскому языку
100

100

100
80
уровень обученности

60

качество знаний

40
средний балл

5

20
0

Результаты ОГЭ по географии
100

100

100
80
уровень обученности

60

качество знаний

40
средний балл

4

20
0

Результаты ОГЭ по литературе
100

100

100
80
уровень обученности

60

качество знаний

40
средний балл

5

20
0

40

Все
выпускники
подтвердили
освоение
основных
общеобразовательных программ основного общего образования.
Достигнутые результаты ОГЭ – систематическая работа школы по
отработанной и постоянно совершенствуемой системе подготовки к
государственной (итоговой) аттестации.
4.2.РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО
УРОВНЕЙ
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.01.2017 №69 «О проведении мониторинга
качества образования», на основании Письма Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 23.03. 2017 N 05-104
«О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 году», Письма
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 02.02.2017 № 05-41 «Всероссийские проверочные работы»
в 4 классах» прошли Всероссийские проверочные работы (ВПР) по
предметам: «Русский язык», «Математика» и «Окружающий мир», в 5
классах по русскому языку, математике.
Результаты ВПР, 4 класс
Предмет Количество
Полученные
% успева- Качество Средний
учащихся
оценки
емости
знаний
балл
«2» «3» «4» «5»
Математика
69
4
14 33 18
94%
74%
3,9
Русский язык
68
96%
66%
3,8
3
20 36 9
Окружающий
69
99%
78%
3,9
1
14 44 10
мир
Результаты ВПР, 5 класс
Предмет Количество
Полученные
% успева- Качество Средний
учащихся
оценки
емости
знаний
балл
«2» «3» «4» «5»
Математика
66
10
23 23 10
85%
50%
3,5
Русский язык
69
15
22 30 2
78%
46%
3,3
4.3.РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
По итогам работы школы в 2016 – 2017 учебном году был проведен
анализ успеваемости учащихся 2-9 классов.
Класс Классный руководитель
%
Качество Средний
успеваемости знаний
балл
класса
класса
(%)
2 «А»
Власова Н.А.
100%
41%
4,24
2 «Б»
Бурцева А.А.
97%
62%
4,31
2 «В»
Видяпина В.В
100%
59%
4,26
41

3 «А»
Крутякова Т.М.
100%
35%
4,05
3 «Б»
Макеева И.О.
100%
84%
4,47
3 «В»
Воронкова А.Н.
100%
42%
4,08
3 «Г»
Олейникова Е.А.
100%
38%
4,11
4 «А»
Каленикова С.В.
100%
48%
4,12
4 «Б»
Юдина Т.М.
100%
64%
4,48
4 «В»
Судоргина Г.М.
100%
48%
4,19
ИТОГО по начальной школе:
99,5%
53%
4,23
ИТОГО по учебному корпусу
99%
55%
4,25
№1:
ИТОГО по учебному корпусу
100%
47%
4,18
№2:
5 «А»
Бородулина Н.М.
100%
48%
4,18
5 «Б»
Павлова Г.Н.
100%
68%
4,42
5 «В»
Гвоздева Е.А.
100%
40%
4,08
6 «А»
Тюрина Ж.А.
100%
58%
4,25
6 «Б»
Струлева Л.М.
100%
36%
4,21
6 «В»
Юш О.Н.
100%
30%
4,11
6 «Г»
Недашковская О.И.
100%
30%
3,91
7 «А»
Ерохина И.А.
100%
40%
4
7 «Б»
Кек О.О.
100%
36%
4,05
7 «В»
Минаева О.В.
100%
22%
3,83
8 «А»
Астафьева Е.В.
100%
53%
4,09
8 «Б»
Зубехина Е.В.
100%
43%
3,9
8 «В»
Полоумова С.В.
95%
15%
3,73
8 «Г»
Щербинина С.Н.
100%
28%
3,94
9«А»
Колычева О.Н.
100%
29%
3,93
9 «Б»
Григорьева О.В.
100%
44%
4,29
9 «В»
Струева С.И.
100%
29%
3,79
ИТОГО по основной школе:
99,7%
35%
4
ИТОГО по учебному корпусу
99,6%
37%
4
№1:
ИТОГО по учебному корпусу
100%
29%
3,91
№2:
ИТОГО по школе:
99,6%
42%
4,1
ИТОГО по учебному корпусу
99,5%
44%
4,1
№1:
ИТОГО по учебному корпусу
100%
36%
4
№2:
Определить одно из приоритетных направлений работы школы –
совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению
качества знаний учащихся.
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4.4.ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ
В 2016-2017 учебном году 10 учеников стали победителями и
призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
4.5.ДАННЫЕ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ
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ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
Средняя общеобразовательная школа (10 класс)
Кирсановский АТК — филиал МГТУ ГА
Тамбовский железнодорожный техникум - филиал ФГБОУВПО "МГУПС"
ТОГАПОУ «Педагогический колледж» г.Тамбова
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", СПО
ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж»
Тамбовское музучилище при ТГМПИ им. Рахманинова
МАОУ «Гимназия № 12 имени Г.Р. Державина»
ФГБОУ ВПО «Московский политехнический институт», СПО

4.6.ДАННЫЕ О ДОСТИЖЕНИЯХ И ПРОБЛЕМАХ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ (ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ
РИСКИ)
Виды учета
2014-2015
2015-2016
2016-2017
начало конец начало конец начало конец года
года
года
года
года
года
Внутришкольный
18
12
10
18
11
18
учет
ОДН
3
1
2
3
2
3
КДН
7
7
9
9
5
5
Основные причины постановки учащихся на учет: хулиганство,
прогулы уроков и неуспеваемость.
На каждого обучающегося состоящего на учете составлена маршрутная
карта. Все дети являются участниками комплексной программы
профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в
Тамбовской области «Не оступись!».
В МБОУ «ООШ» города Кирсанова Тамбовской области разработаны и
реализуются следующие программы:
Целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних среди обучающихся МБОУ ООШ города Кирсанова
Тамбовской области на 2014-2019 гг.», введённая в действие приказом
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директора по школе от 29.08. 2014 г. № 147/6 «Об утверждении программы
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
среди обучающихся МБОУ ООШ города Кирсанова Тамбовской области на
2014-2019 гг.»;
Программа «Профилактика суицида среди детей и подростков на 20142017 гг,»;
Программа по формированию законопослушного поведения
обучающихся «ПОДРОСТОК И ЗАКОН» на 2014-2017 гг.;
Программа по работе с семьей обучающихся на ступени основного
общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения основной общеобразовательной школы города Кирсанова
Тамбовской области « СЕМЬ-Я» на 2014-2017 гг.»
Предупредительно-профилактическая
деятельность
психологопедагогической службы школы велась в тесном контакте с КДН города
Кирсанова и Кирсановского района, с инспекцией ОДН МОВД МВД России
«Кирсановский», с учреждениями дополнительного образования, спорта,
здравоохранения, социального обслуживания населения.
В течение года к учащимся школы приглашаются сотрудники МОМВД
«Кирсановский» для проведения профилактических бесед.
4.7.ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
По результатам мониторингового исследования среди обучающихся
определены группы здоровья:

4.8.ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ КОЛЛЕКТИВОВ В
КОНКУРСАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ
Фамилия, имя
Название конкурса, уровень
Ф.И.О. педагога
учащегося
конкурса, призовое место
Павлова Галина
Бородулина
Межрегиональный фестиваль
Николаевна
Анастасия
«Голос поколения», 1 место
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Желудкова Елена
Ширшова Анна
Панкова Людмила
Николаевна

Проскурин
Александр

Панкова Людмила
Николаевна

Харитонов
Андрей

Панкова Людмила
Николаевна

Челюканов
Алексей

Кек Ольга
Олеговна

Шевяков Сергей
Валерьевич

Муниципальный этап областного
конкурса детского творчества по
безопасности дорожного движения
«Дорога глазами детей», победитель
Муниципальный этап областного
конкурса детского творчества по
безопасности дорожного движения
«Дорога глазами детей», победитель
Муниципальный этап областного
конкурса детского творчества по
безопасности дорожного движения
«Дорога глазами детей», призер

Саблин Данила
Бунина Виктория
Пахалюк Любовь
Руппель Марина
Павлов Дмитрий
Меркулов Сергей
Кутукова Марина
Золотов Кирилл
Силкин
Владислав
Соломатина
Алина
Чуканова Алина
Воробьев
Дмитрий,
Кравченко
Варвара, Лачкова
Виктория,
Михайлова
Ангелина,
Черникова
Александра, Ли
Алексей,
Пакалина
Виктория,
Тишкин Максим

Воронкова Анна
Николаевна

Девятова Марина

Недашковская

Шорин Михаил
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Всероссийская олимпиада по
Основам Православной культуры,
диплом 1 степени

Всероссийская олимпиада по
Основам Православной культуры,
диплом 1 степени

Всероссийская Онлайн-олимпиада
по русскому языку «Русский с
Пушкиным, победитель
Муниципальный конкурс «Золотое

Оксана Игоревна
Есина Светлана
Николаевна
Щербинина
Светлана
Николаевна
Гвоздева Елена
Александровна
Щербинина
Светлана
Николаевна
Гвоздева Елена
Александровна

перо», победитель
11 Всероссийский дистанционный
конкурс «Люблю тебя, мой край
родной!», 1 место

Филиппова
Татьяна

Шорин Михаил

Муниципальный «Конкурс водных
проектов», 1 место

Шорин Михаил

Региональный «Конкурс водных
проектов», 2 место

Международный проект
Интолимп.орг «Весна 2017», диплом
2 степени
Международный проект
Дюжов Никита
Интолимп.орг «Весна 2017», диплом
1 степени
Международный проект
Интолимп.орг «Весна 2017», диплом
2 степени
Международный проект
Тащилин Максим Интолимп.орг «Весна 2017», диплом
1 степени
Международный проект
Загуменников
Интолимп.орг «Весна 2017», диплом
Никита
1 степени
Международный проект
Рыбина
Интолимп.орг «Весна 2017», диплом
Анастасия
1 степени
Международный проект
Ли Ольга
Интолимп.орг «Весна 2017», диплом
1 степени
Международный проект
Яичникова Дарья Интолимп.орг «Весна 2017», диплом
3 степени
Международный проект
Иванищев Никита Интолимп.орг «Весна 2017», диплом
1 степени
Международный проект
Мосеев Артём
Интолимп.орг «Весна 2017», диплом
2 степени
Кувардин
Ярослав

Бурцева Анжела
Александровна
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Международный проект
Интолимп.орг «Весна 2017», диплом
2 степени
Международный проект
Надежкин
Интолимп.орг «Весна 2017», диплом
Ярослав
2 степени
Международная интеллектуальная
олимпиада «Hereditas Nostra»
Баранов Андрей
История. Древняя Греция,
победитель
Международная интеллектуальная
олимпиада «Hereditas Nostra»
Булгаков Алексей
История. Древняя Греция,
победитель
Международная интеллектуальная
Казакова
олимпиада «Hereditas Nostra»
Елизавета
История. Древняя Греция,
победитель
Международная интеллектуальная
олимпиада «Hereditas Nostra»
Клочнева Ирина
История. Древняя Греция,
победитель
Международная интеллектуальная
олимпиада «Hereditas Nostra»
Колычев Артем
История. Древняя Греция,
победитель
Международная интеллектуальная
олимпиада «Hereditas Nostra»
Кондырёва София
История. Древняя Греция,
победитель
Международная интеллектуальная
олимпиада «Hereditas Nostra»
Руппель Анна
История. Древняя Греция,
победитель
Международная интеллектуальная
олимпиада «Hereditas Nostra»
Сливин Даниил
История. Древняя Греция,
победитель
Международная интеллектуальная
Сунцов
олимпиада «Hereditas Nostra»
Александр
История. Древняя Греция,
победитель
Международная интеллектуальная
Тулупов Артем
олимпиада «Hereditas Nostra»
Чекранов
Аристарх

Кек Ольга
Олеговна
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Щербинина
Светлана

История. Древняя Греция,
победитель
Международная интеллектуальная
олимпиада «Hereditas Nostra»
Горбунов Егор
История. Древняя Греция,
победитель
Международная интеллектуальная
олимпиада «Hereditas Nostra»
Деева Анна
История. Древняя Греция,
победитель
Международная интеллектуальная
Зайцева
олимпиада «Hereditas Nostra»
Екатерина
История. Древняя Греция,
победитель
Международная интеллектуальная
олимпиада «Hereditas Nostra»
Лыгина Антонина
История. Древняя Греция,
победитель
Международная интеллектуальная
олимпиада «Hereditas Nostra»
Милохина Ольга
История. Древняя Греция,
победитель
Международная интеллектуальная
Мирнова
олимпиада «Hereditas Nostra»
Анастасия
История. Древняя Греция,
победитель
Международная интеллектуальная
олимпиада «Hereditas Nostra»
Плуталов Артём
История. Древняя Греция,
победитель
Международная интеллектуальная
олимпиада «Hereditas Nostra»
Устинов Илья
История. Древняя Греция,
победитель
Международная интеллектуальная
Чупрова
олимпиада «Hereditas Nostra»
Валентина
История. Древняя Греция,
победитель
Международная интеллектуальная
олимпиада «Hereditas Nostra»
Эктов Михаил
История. Древняя Греция,
победитель
Региональный конкурс «ЧеловекШорин Михаил
Земля-Космос», 2 место
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Николаевна
Федяева Тамара
Константиновна
Полоумова
Светлана
Владимировна

Щербакова
Елизавет

Региональный конкурс «ЧеловекЗемля-Космос», 3 место

Руппель Марина

Региональный конкурс «Живая
традиция», победитель

Есина Светлана
Николаевна

Кравченко
Варвара

Павлова Галина
Николаевна

Еркина Виталина

Щербинина
Светлана
Николаевна
Щербинина
Светлана
Николаевна

Международный конкурс-фестиваль
декоративно-прикладного
творчества "Пасхальное яйцо 2017",
победитель
IV областной конкурс одаренных
детей систем дошкольного и
дополнительного образования детей
«Искорки Тамбовщины»

Черных
Виктория

Региональный конкурс Мир науки» ,
2 место

Юртом
Анастасия

Региональный конкурс Мир науки»,
2 место

Областной детский литературный
конкурс «Телефон доверия – друг и
помощник».
Всероссийский межпредметный
Панкова Людмила
Малышев Артем конкурс «Никто не забыт, ничто не
Николаевна
забыто», победитель
Региональный конкурс областной
Павлова Галина
Бородулина
школы журналистики. Номинация
Николаевна
Анастасия
«Проза», 2 место
4.9.ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В КОНКУРСАХ
Достижениями школы в прошлом учебном году можно гордиться.
Павлова Галина
Николаевна

Бородулина
Анастасия

Школа - победитель:
-всероссийской выставки-форума образовательных учреждений - 2017;
- межрегионального фестиваля «Голос поколения»;
-межокружного конкурса среди школ среди образовательных
организаций региона в рамках осенней сессии Проект «Онлайн уроки
финансовой грамотности»
-муниципального этапа областного конкурса публичных докладов
образовательных организаций в номинации «Публичный доклад
образовательной организации-2016»;
-муниципального этапа областного фестиваля школьных агитбригад
«Здоровая еда-здоровое поколение».
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Школа - призер:
-II муниципального этапа первенства Тамбовской области
по баскетболу в рамках чемпионата «КЭС-БАСКЕТ»;
-открытого первенства ФГБОУВО «ТГТУ» по спортивному
ориентированию среди учащихся в дисциплине «выбор».
В этих победах – вклад каждого ученика, учителя, родителя.
4.10.ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
Результаты анкетирований «Школа глазами родителей», «Школа
глазами учеников» показали высокую степень удовлетворенности работой
школы (85%).
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Раздел 5
Социальная активность и
внешние связи школы
5.1.МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ИНТЕРЕСАХ И С
УЧАСТИЕМ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА
Школа принимает активное участие в мероприятиях и социальных
проектах.
Участвует в реализации регионального социального проекта
«Старшему поколению – активное долголетие».
Участие в муниципальных акциях: «Вахта Памяти», «Ветеран живет
рядом», в волонтерском движении.
22 июня МУЗЕЙ
5.2.СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
Учреждения дополнительного образования детей:
ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «ЦПС по ЦИВС»;
МБОУ ДОД «Центр детского творчества»;
МБОУ ДОД «Кирсановская детская школа искусств»;
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа».
Религиозные учреждения:
Архиерейское подворье – Тихвинский храм города Кирсанова;
Космодамиановский храм города Кирсанова.
Учреждения культуры и спорта:
МБУК Центр досуга «Золотой витязь»;
МБУК «Кирсановская городская библиотека»;
МБУК «Кирсановский краеведческий музей»;
МБУК РДК Кирсановского района;
МБУ «Спортивно-оздоровительный клуб «Олимп»;
спортивно-оздоровительный комплекс «Газовик».
Учреждения здравоохранения:
ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ».
Правоохранительные учреждения:
МОМВД России «Кирсановский».
5.3.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования»;
ФГБОУВО «Тамбовский государственный технический университет»;
ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж г.Тамбова»;
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» г. Кирсанова
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Раздел 6
Финансово-экономическая
деятельность
Для обеспечения функционирования школы в 2016 году было выделено
из бюджетов всех уровней 36242 тысяч рублей. (годовой бюджет)
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их
получения:
Направление использования бюджетных средств:
Статьи
Исполнение
(тыс.руб.)
Расходы на оплату труда персоналу
20478
Начисления на выплаты по оплате труда
6035
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов и сборов

7056
2640
33

Использование средств от предпринимательской и иной приносящий
доход деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов
целевого капитала:
Привлечение внебюджетных средств (тыс. рублей):
Платные
Родительская плата
Всего
образовательные услуги
1468
3885
5353
Расходование внебюджетных средств в 2016-2017 учебном году (тыс.
рублей):
Наименование показателя
Сумма
Расходы на оплату труда персоналу
411
Начисления на выплаты по оплате труда
124
Прочая закупка товаров, работ и услуг
933
Закупка продуктов питания (детский сад, школа)
3885
Стоимость платных услуг составила 215 рублей за 4 занятия.
Средняя заработная плата работников в 2016 – 2017 учебном году:
Учителя
22100
Педагогические работники
21770
Административно-управленческий аппарат
25403
Прочий персонал
9455
52

В 2016-2017 учебном году максимальная заработная плата учителя
составила – 33750 рублей, минимальная – 14188 рублей.
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Раздел 7
Решения, принятые по итогам
общественного обсуждения
Данный публичный доклад, как и все предыдущие, будет размещен на
сайте школы в срок до 1 августа текущего года и представлен на обсуждение
на большом педагогическом совете в августе 2017 года. Электронный адрес
страницы в сети Интернет, где размещен публичный доклад
http://kirsch3.68edu.ru/index.php/dokumenty.
В течение учебного года директор школы Кондракова Г.Д. выступает с
отчетами по материалам публичного доклада на всех встречах с родителями
обучающихся 1-9-х классов, дошкольных групп. В ходе встреч
рассматриваются вопросы, касающиеся создания условий для введения
ФГОС второго поколения, качества подготовки к государственной итоговой
аттестации, комплектования предпрофильных классов, рейтинговой оценки
деятельности обучающихся 4-х классов, проведения промежуточной
аттестации, системы дополнительных платных образовательных услуг,
организации школьного питания и пр.
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Заключение.
Перспективы и планы развития
Основной
целью
деятельности
администрации
школы
и
педагогического коллектива в 2016-2017 учебном году является достижение
высокого качества школьного образования и социализации учащихся путем
обеспечения позитивной динамики развития школы как открытой
образовательной системы, обладающей высокой конкурентоспособностью,
создания условий для активного вовлечения учащихся в культурную жизнь
школы, города и области, создание условий для активизации инновационной
деятельности.
Приоритеты, направления деятельности и задачи:
1.Обеспечение качества образования, соответствующего современным
образовательным стандартам второго поколения с использованием
современных технологий, интеграции образования, науки и производства,
предпрофильного образования путем модернизации школьного содержания и
образовательных технологий.
2.Развитие творческих способностей учащихся и способности к
саморазвитию в единстве с фундаментальным образованием; сопровождение
процессов
личностного
и
профессионального
самоопределения;
формирование навыков конструктивного взаимодействия.
3.Разработка модели психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса в школе.
4.Повышение качества математического образования в школе.
5.Совершенствование корпоративной культуры как основы для
динамичного и мобильного развития школы в муниципальной системе
образования и условие для саморазвития, самосовершенствования всех
участников образовательного процесса в открытой инновационной
образовательной системе.
6.Совершенствование информационной образовательной среды школы
с целью обеспечения благоприятных условий организации инновационного
образовательного процесса, ориентированного на интенсивную, адаптивную,
развивающую подготовку учащихся с использованием традиционных и
инновационных форм обучения по всем направлениям работы школы.
7.Создание условий для массового перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты основного общего образования.
8.Совершенствование модели оценки образовательных результатов
учащихся, учета и оценки их индивидуального развития.
9.Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием, между начальным и основным общим образованием.
10.Создание
условий
для
внедрения
эффективных
здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности.
11.Реализация социально-педагогических проектов.
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