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1.Общие сведения об образовательной организации 

Наименование  образовательной 

 организации 

Муниципальное бюджетное общеобразоват

ельное учреждение «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 

Первомайского района Тамбовской 

области 

Директор школы Александр Юрьевич Самохвалов 

Адрес организации 393700 Тамбовская область Первомайский 

район р.п Первомайский ул.Э.Тельмана д.5 

Телефон (847548)2-49-38 

Адрес электронной почты pervomaiskpsosh@yandex.ru 

Учредитель Администрация Первомайского района 

Лицензия От 11.03.2012 г. № 15/190, серия РО, номер 

044135 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

От 23.06.2014 № 8/15, серия 68А01 № 

0000138; срок действия: до 23.06. 2026 года 

Образовательная деятельность в МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная 

школа»  организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», основными образовательными программами, локальными 

нормативными актами, которые регулируют деятельность МБОУ «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа». 

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы, 

аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах 

образовательной деятельности школы. Представленная информация основана на 

данных внутришкольного мониторинга учебно-воспитательного процесса, 

статистической отчетности. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

образовательной деятельности; 

содержания и качества подготовки обучающихся; 

организации учебного процесса; 

организации методической работы; 

организации воспитательной работы; 

дополнительное образование; 

дошкольное образование; 

инклюзивное образование; 

организации работы с одаренными детьми; 

духовно-нравственное воспитание; 

ресурсное обеспечение образовательного процесса. Кадры.  

Анализ показателей деятельности организации. 

https://mail.yandex.ru/?uid=197271203#compose?to=%22%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%22%20%3Cpervomaiskpsosh%40yandex.ru%3E
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
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2. Общая характеристика школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа» Первомайского района Тамбовской области –  

учебное учреждение, которое состоит из трёх учебных корпусов и 19   филиалов:  с. 

Змеёвка, с. Новосеславино, с. Никольское, с. Парижская Коммуна, с. 

Новоархангельское, с. Иловай – Дмитриевское (филиал №1 и №2), с. Иловай – 

Рождественское, д. Фонвизино, п. Хоботово, п. Заводской (филиал №1 и №2), с. 

Новокленское, с. Старокленское, с. Чернышевка, с. Хобот – Богоявленское, с. 

Старосеславино (филиал №1 и №2), с.Старое-Козьмодемьяновское 

 Учредитель – глава  администрации Первомайского района.  

 Школа имеет лицензию, и аккредитацию.  

Школа  обеспечивает соответствие содержания, уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям государственных образовательных стандартов на всех 

ступенях обучения, работает в режиме развития.    

         МБОУ «Первомайская общеобразовательная средняя школа» обеспечивает 

усвоение учащимися общеобразовательных и профильных программ и стремится 

наиболее полно реализовать образовательные потребности учащихся. В школе 

организована «Школа  полного дня» на базе 1-4 классов. С целью организации 

педагогической помощи родителям детей раннего возраста и детям дошкольного 

возраста в корпусах и филиалах, реализующих общее образование детей в 2019-2020 

учебном году работало 14 групп предшкольной подготовки «Будущий 

первоклассник» с численностью 100 человек. В школе действуют вариативные формы 

обучения для детей дошкольного возраста, «Центр игровой поддержки ребенка», 

группы «Играя, обучаюсь» и адаптационные группы для детей раннего дошкольного 

возраста.  

Педагогический коллектив старается строить свою деятельность таким образом, 

чтобы удовлетворять образовательные запросы детей и их родителей.  На конец 

2019-2020 учебного года в МБОУ «Первомайская общеобразовательная   средняя 

школа»  обучались 2625 детей, из них в корпусах поселка - 1422, в филиалах - 1203.   

Общеобразовательное учреждение успешно реализует программы дополнительного 

образования и к концу 2019-2020 учебного года в учебных корпусах и филиалах 

школы реализовывались 101 общеразвивающая программа дополнительного 

образования по 6 направленностям: физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, естественнонаучной, технической и социально-

педагогической Дополнительным образованием были охвачены 1945 человек, что 

составляет 77,2% от общего количества.      

Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ:  

I уровень – 1-4 классы; 

II уровень -  5-9 классы; 

III уровень - 10-11 классы. 
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Оптимизация общего образования внутри школы позволяет увеличить наполняемость 

классов. 

Количество классов-комплектов в 2019 – 2020 учебном году составило – 185. 

             

Все учащиеся 1–11-х классов и группы предшкольной подготовки «Будущий 

первоклассник» занимаются по пятидневной учебной неделе. 

По данным опроса среди родителей можно сделать вывод, что прежде всего в школе 

привлекает профессионализм учителей, система работы, организация дополнительного 

образования учащихся.  

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.
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3. Содержание образования 

Стратегические и тактические ориентиры обновления содержания 

образовательного процесса. 

МБОУ  «Первомайская средняя общеобразовательная школа»  решает проблему реализации  

государственного стандарта образования, в школе функционируют различные типы 

классов: общеобразовательные, классы для детей с задержкой психического развития, 

профильные  классы: технологический, естественно-научный, физико-математический, 

социально-экономический,  гуманитарный, агротехнологический, химико-биологический.  

Учебный план школы обеспечивает реализацию образовательной программы  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в полном объеме. Он составлен 

таким образом, что позволяет педагогическому коллективу выполнять главную функцию – 

создавать необходимые условия для обеспечения развития школьников с учетом их 

индивидуальных возможностей, способностей и образовательных потребностей. Таким 

образом, школа обеспечивает условия для достижения уровня образования каждым 

конкретным учащимся в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта.         

С целью раскрытия и формирования личностной культуры в содержании образования 

реализуются следующие принципы построения учебного плана:  гуманизация образования; 

индивидуализация и дифференциация обучения; профилизация образования.  

Цели и задачи учебного плана: 

1. Отработка компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, определяющего содержание образования, организацию учебно-

воспитательного процесса общеобразовательного учебного заведения. 

2.  Формирование у учащихся системы  знаний, умений и навыков во всех изучаемых 

образовательных  областях. 

3.    Развитие предпрофильной подготовки  учащихся  9-х  классов. 

4. Организация работы с учащимися, имеющими различную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 

5.   Развитие проектной и исследовательской  деятельности  учащихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы.  

Учебный план школы  предусматривает работу в режиме пятидневной рабочей недели. 

Учебная нагрузка не превышает максимальный объем аудиторной учебной нагрузки.  

Продолжительность уроков для 1 классов с сентября по декабрь - 35 мин., с января по май – 

40мин., для 2-11 классов - 40 мин в соответствии с Уставом МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа».   

Учебный год продолжается с 1 сентября по 31 мая и составляет для учащихся 2-8 и 10 

классов 35 учебных недель; 9,11 классов 34 учебные недели. Продолжительность учебного 

года для 1 классов- 33 учебные недели. 

Каникулярный период регламентирован календарным учебным графиком, утвержденным 

приказом по школе. 

Расписание занятий составляется с учетом различных форм организации занятий, 

выборности ряда курсов, соблюдения санитарно-гигиенических норм, с учетом психолого-

педагогических особенностей учащихся разного возраста. 

В вариативной части учебного плана  часы компонента образовательного учреждения   

отведены на  проектно- исследовательскую  деятельность, курсы по выбору для различных 

категорий учащихся (мотивированных к образовательной деятельности, с ослабленным 
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здоровьем и т.д.) и входят в предельно допустимую нагрузку. Учебный план разработан с 

учетом подготовки учащихся. 
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Организация методической работы 

 

   Методическая работа в школе - это специальный комплекс практических мероприятий, 

базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта и направленный 

на всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого 

учителя. Главная задача методической работы – создание таких условий, в которых бы  

учитель  и педагогический  коллектив  в целом просто не мог бы работать  некачественно.  

Качество  же  внутри  учителя  – это категория нравственная, требующая развития его 

самосознания и постоянного профессионального роста. Умение  ориентироваться в 

огромном информационном потоке и выстраивать свою работу в соответствии с 

современными требованиями к обучению и воспитанию учащихся возможно только при 

постоянном самосовершенствовании. Поэтому методическая работа школы в 2019-2020  

учебном году была направлена на создание комфортных условий для 

самоусовершенствования, самореализации и обеспечения качества образовательной 

деятельности каждого  участника учебно-воспитательного процесса путем внедрения 

современных технологий и строилась на основе годового плана базовой школы с 

филиалами, который подчинен задачам методической службы в соответствии с 

методической темой школы. Основные  задачи методической работы школы были 

определены в результате анализа работы за предыдущий учебный год. Исходя  из этого,  

работа педагогического коллектива базовой школы с филиалами была подчинена единой 

методической теме «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС». Цель: повышение качества 

образования через непрерывное  развитие учительского потенциала,  повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов   для 

успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания  личности, подготовленной  к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Для достижения главной цели 

образовательного процесса реализовывались следующие направления и задачи: 

- создавались условия для повышения качества образования и проведения мониторинга 

качества образования на основе федеральных требований, внедрения современных 

педагогических технологий; 

- совершенствовалось управление базовой школы с филиалами;  

- совершенствовалась методическая работа через создание педагогам условий для 

повышения их уровня педагогического мастерства и прохождения аттестации, освоения 

инновационных педагогических технологий обучения и воспитания, использования ИКТ; 

- создавались условия для работы  молодым и вновь принятым педагогам; 

- активизировали работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

- создавались условия  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе 

и  развития их  ключевых компетенций; 

- совершенствовалась  система  работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

 

     При планировании методической работы педагогический коллектив стремился отобрать 

те формы, которые позволяли в 2019-2020 учебном году решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой: работа педагогического совета, методического совета школы, 

методических объединений, творческих групп,  педагогов над темами самообразования; 
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проведение мастер-классов, открытых уроков,  взаимопосещение уроков, обобщение 

передового педагогического опыта учителей, проведение методических и предметных 

недель, самоотчёты и творческие отчёты, наставничество,  аттестация педагогических 

кадров, работа с педагогическим портфолио достижений и повышения квалификации, 

административные совещания, индивидуальные консультации, организация и контроль 

курсовой подготовки/переподготовки учителей, участие в семинарах и вебинарах, участие в 

конкурсах и конференциях.   

 Как же реализовывалась методическая тема, и решались поставленные задачи? 

   В связи с поэтапным введением ФГОС второго поколения, единая методическая тема 

явилась актуальной для всех педагогов базовой школы с филиалами. Для реализации 

данной темы в учебном процессе активно использовались инновационные технологии, 

формировалась тестовая культура учащихся, реализовывалось личностно-ориентированное 

обучение; проводилась  работа с учащимися по участию в исследовательской деятельности, 

предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах; повысился уровень развития 

профессиональной компетентности педагогов как средство качественной реализации 

образовательных услуг.  Методическая работа была направлена на включение учителей в 

творческий педагогический поиск; на повышение уровня профессионального мастерства 

каждого учителя; на практическое оказание помощи в реализации методических приемов в 

обучении и воспитании, а в конечном итоге  на рост уровня образованности и 

воспитанности обучающихся.  

Ведущая роль в управлении методической работой как целостной системой принадлежит 

школьному методическому совету. Он призван координировать работу различных служб 

школы и творческих педагогов, стремящихся осуществлять преобразования на научной 

основе. Методический совет является главным консультативным органом школы по всем 

вопросам научно-методического обеспечения образовательного процесса: он координирует 

профессиональную деятельность всего педагогического коллектива школы, школьных 

методических объединений (ШМО). В него вошли доцент кафедры менеджмент и 

агробизнес  МичГАУ (по согласованию), директор школы, заместители директора, 

заведующие филиалами, руководители школьных методических объединений учителей-

предметников, педагогов дополнительного образования,  учителей-логопедов,  педагогов-

психологов. План  работы методического совета разработан в соответствии с методической 

темой  школы и строился в тесном контакте с методическими объединениями. Заседания 

методического совета проводились согласно плану: 

1. Анализ методической работы за 2018-2019 учебный год. 

2.  Анализ результатов ГИА за 2019 год.  

3. Рассмотрение и утверждение состава МС. 

4. Обсуждение и согласование плана методической работы базовой 

школы с филиалами, планов методических объединений. 

5. Рассмотрение  и согласование рабочих программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

адаптированные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего образования на 2019-2020 учебный год.  

6. Рассмотрение  и согласование программ элективных курсов, 

общеразвивающей программы дополнительного образования, формы 

промежуточной  аттестации.                                                                                   

Август   
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7. Согласование сроков проведения предметных и методических 

недель.  

8. Об участии в конкурсах профессионального мастерства для 

педагогов. 

10. Организация работы педагогических кадров над темами 

самообразования в соответствие с методической темой базовой школы 

с филиалами. 

11. О формировании графика аттестации педагогических кадров и 

заявки на курсовую подготовку/переподготовку педагогических и 

руководящих работников базовой школы и филиалов.                                                                             

12. Об участии в  школьном этапе ВОШ по предметам. 

13.  Выборы  секретаря. 

1. Выполнение решений предыдущего заседания. 

2. Уровень  педагогической деятельности  молодых специалистов и 

вновь прибывших педагогов базовую школу и филиалов. 

3.Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. 

3. Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;  об 

участии в муниципальном этапе. 

4.  Анализ  недели творческих наук и здоровья. 

5. Об участии в  XIII областном конкурсе исследовательских работ 

обучающихся    «Первые шаги в науку» 

6. Выполнение   Правил приема  дошкольников  в группы полного дня 

и  группы кратковременного пребывания 

Ноябрь 

1. Выполнение решений предыдущего заседания. 

2.Выполнение плана аттестации и повышения квалификации за 2019 

год. 

3. Анализ недели естественно - математических наук.   

4.Итоги участия школы в муниципальном этапе  всероссийской 

олимпиады школьников. 

5. Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие.  

6. Об участии в открытом форуме «Грани творчества».  

Январь 

1.  Выполнение решений предыдущего заседания.  

2.  О работе  педагогического коллектива базовой школы и филиалов 

над единой  методической темой. 

 3.  Мониторинг      участия  педагогов базовой школы и филиалов в 

профессиональных олимпиадах, конкурсах различного уровня за 

2019-2020 учебный год.  

Апрель   

 

 

1.Выполнение решений предыдущего заседания. 

2.Итоги методической работы базовой школы и филиалов за 2019-

2020 учебный год.  

3. Анализ работы с одаренными детьми. 

5.О курсах повышения квалификации  и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих работников базовой 

школы и филиалов  на 2021 год. 

Май   

1. О планировании методической работы на 2020-2021 учебный Июнь  
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год. 

 

Всего за год прошло 6 заседаний методического совета, 3 из которых в дистанционной 

форме. Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образования. План работы за 2019-2020 учебный 

год выполнен. 

      Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные 

методические объединения (ШМО). В школе действуют  13 методических объединений: 

МО начальных классов, русского языка и литературы, физики, информатики и астрономии, 

математики,  географии, химии и биологии, иностранного языка, истории и обществознания, 

физического воспитания, ОБЖ, эстетического цикла и технологии, МО учителей-логопедов 

и педагогов-психологов. Работа каждого школьного МО учителей-предметников подчинена 

общей системе. Руководят МО опытные учителя высшей и первой категории, с большим 

стажем работы. Стараясь идти в ногу со временем, живя в информационном обществе, в 

школе сформирована локальная сеть. Работа с электронными папками МО – это 

сотрудничество руководителей всех МО и всех педагогов школы; это доверие и 

взаимопомощь, это обмен опытом и обучение.  Каждое МО работает над своей 

методической темой, тесно связанной с методической   темой   школы,  деятельность 

которых ориентирована, прежде   всего,    на    обеспечение    методической    помощи    

учителю    в организации     процесса    обучения,   на  внедрение     новых     

педагогических технологий, изучение нормативных документов, программно-

методического обеспечения.  Через методическую работу осуществляется подготовка 

педагогов к внедрению нового содержания образования, овладение  инновациями и 

прогрессивными педагогическими технологиями, изучение и использование на практике 

современных методик воспитания.  

                               В работе МО оптимально сочетаются: 

коллективные формы:                                индивидуальные формы работы:                                         

   работа над единой                                           - консультирование 

 методической    темой  ОУ.                             - стажировка 

                                                                               - наставничество 

                                                                            - самообразование 

                                                          - работа над личной   творческой    темой. 

 

В 2019-2020 учебном году работа всех школьных МО была нацелена на реализацию ФГОС 

НОО, ООО и проведена по следующим направлениям: корректировка учебных программ; 

работа по повышению профессиональных компетенций (теоретические и практические 

семинары); демонстрация внеклассных мероприятий, открытых уроков и посещение уроков 

коллег, анализ проведенных и посещенных уроков; изучение современных методик 

преподавания предмета; использование инновационных технологий на уроках; работа по 

изучению методических рекомендаций по подготовке к ГИА и ЕГЭ; подготовка к 

государственной (итоговой) аттестации, ВПР; подготовка и проведение методических и 

предметных недель; обобщение и трансляция педагогического опыта; подготовка к 

Всероссийской олимпиаде школьников (школьному, муниципальному и региональному 

этапам), к конкурсам, НПК; повышение самообразования педагогов. Проводился анализ 
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контрольных работ, намечались ориентиры  по устранению выявленных пробелов в 

знаниях учащихся.  Большое  внимание уделялось вопросам сохранения здоровья 

учащихся. Руководителями методических объединений создан банк данных методических 

разработок учителей, практикующих современные технологии, в том числе ИКТ, и был 

организован мониторинг по использованию современных педагогических и 

информационных технологий.  Результат  анкетирования показал, что 100%  учителей 

используют развивающее и проблемное обучение, технологию игрового обучения,  

педагогику сотрудничества, здоровьесберегающие технологии;  89% используют 

технология разноуровневого обучения, проектные методы обучения и развитие 

исследовательских навыков. Данные педагогические технологии ориентированы на 

формирование положительной мотивации к учебному труду, интенсификацию 

коммуникативной среды, развитие личности, способной к  учебной и научно-

исследовательской деятельности, дальнейшему продолжению образования. Они 

используются как на основных учебных предметах, так и в дополнительном образовании и 

во внеурочном процессе. Все педагоги владеют базовой ИКТ – компетентностью, 

систематически повышают уровень ИКТ-грамотности на курсах повышения квалификации. 

Активно происходит внедрение дистанционных форм работы (участие в олимпиадах и 

конкурсах, курсах и семинарах для учителей).  

Традиционным видом методической работы остается проведение предметных недель, 

которые содействуют повышению интереса учащихся к изучению предметов, позволяют 

как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал, 

самореализовать себя. 

   Согласно плану методической работы в течение учебного года по графику были  

проведены следующие недели научных знаний: 

- предметная неделя искусства, технологии; 

- предметная неделя физической культуры, ОБЖ; 

- предметная неделя истории, обществознания, географии; 

- предметная неделя математики,  физики и информатики; 

- предметная неделя русского языка,  литературы, иностранного языка; 

- предметная неделя химии, биологии. Дополнительное образование. 

Проведение  предметных недель способствует  стимулированию познавательной 

деятельности учащихся и как следствие работает на повышение интереса к изучению 

предметов и способствует мотивации обучения. В рамках проведения предметных недель 

применялись разнообразные методы и формы их проведения: выпуск стенгазет; викторины, 

конкурсы; презентации учеников, творческие работы; конкурс рисунков; КВН. Учителя 

продемонстрировали владение ключевыми компетенциями, высокий уровень 

профессионализма, креативный подход к проведению и уроков, и  мероприятий,  и 

владение ИКТ. Кроме того, предметная неделя является одной из форм учебной 

деятельности, которая может повлиять на развитие личностных особенностей учащихся. 

При этом ученик стремится к самореализации, у него формируются навыки планирования и 

самоконтроля, ему приходится проявлять интеллектуальные способности. Предметная 

неделя даёт хорошую возможность и учителям лишний раз продемонстрировать 

значимость изучаемых в школе предметов, а также является массовым и увлекательным 

ученическим соревнованием.  
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 Школа  имеет опыт проведения методических недель, которые проходят три раза в год. 

Тема, форма и место проведения определяется на методическом заседании руководителей 

ШМО в августе. За текущий год было проведено: 

1. Мастер - класс «Учитель будущего. Без творчества нет учителя» (ноябрь, филиал в п. 

Хоботово);   

2. Теоретико-практический семинар «Формирование познавательных компетенций 

школьников на основе использования активных методов обучения" (январь, филиал в с. 

Новоархангельское); 

3. Семинар «Реализация воспитательных задач через организацию коллективной формы 

работы на уроках» (март, учебный корпус №3). 

 При подготовке и проведении мероприятий широко использовались информационные 

средства и ресурсы, были подготовлены и использованы презентации. Проведённые уроки 

и мероприятия показали актуальность выбранных тем и технологий, способствовали 

выявлению у учащихся знаний, творческих способностей. В ходе работы решались многие 

воспитательные, образовательные и информационные задачи, учителя активно внедряли в 

учебный процесс инновационные образовательные технологии, продемонстрировали 

знания методики проведения уроков в соответствии с современными требованиями ФГОС.  

Большое  внимание они уделяли использованию в образовательном процессе приемов и 

методов, которые формируют у обучающихся умение самостоятельно добывать новые 

знания,  собирать необходимую информацию,  делать выводы.  

Все учителя-предметники использовали в своей работе элементы инновационных 

технологий, применение которых способствует созданию сквозного внутрисистемного 

подхода к совместной деятельности учащихся и учителя по планированию, организации, 

ориентированию и корректированию образовательного процесса в обеспечении 

комфортных условий всем его участникам.   

  Одним из направлений работы ШМО – это работа с   одарёнными детьми.  В работу с 

высоко мотивированными детьми педагогический коллектив внедряет информационно-

коммуникационные технологии, технологии проектной деятельности, технологии 

личностно ориентированного обучения.                                        Особое  внимание в течение 

года  отводилось работе с учащимися, проявляющими интерес к отдельным предметам. С 

ними велась индивидуальная работа, как на уроках, так и внеурочное время. Число таких 

детей по школе составляет  более 15 % от общего числа учащихся школы. Рациональный 

подход к обучению, педагогическое сопровождение, система внеклассной, воспитательной 

работы дают возможность для гармоничного развития личности; используются активные 

формы организации работы.  Вопросы работы с одарёнными детьми рассматривались на 

методическом совете, заседаниях ШМО, на совещании при директоре. Итогом работы с  

детьми с повышенным уровнем способности является участие в различных олимпиадах.   

Участие обучающихся в предметных олимпиадах в 2019-2020 учебном году: 

 

 88%

12%

Всероссийская олимпиада 
школьников

Другие олимпиады школьников
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Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 уч. г. 

 

 
 

По сравнению с прошлым учебным годом количество победителей и призеров увеличилось 

на муниципальном этапе, но уменьшилось на региональном. Анализируя участие школы в 

олимпиадном движении можно констатировать наличие следующих проблем: 

- низкая мотивация школьников к познавательной деятельности; 

- слабо поставлена работа по подготовке  участников на региональный уровень. 

  Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив - основа успешного функционирования и развития школы как 

педагогической системы.  

   Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности работников школы, которая 

предполагает периодическое подтверждение квалификации педагога и ее соответствие 

современным и перспективным задачам, стоящим перед школой. В начале учебного года 

был составлен график аттестации педагогических кадров на квалификационную категорию. 

В соответствии с графиком в течение года аттестовалось на Высшую категорию - 6, на  

Первую  категорию – 18, на соответствие занимаемой должности –38. 

Аттестация педагогических работников школы на соответствие занимаемой должности 

проводилась в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических 

работников и строилась на принципах добровольности, открытости и гласности, 

максимальной добросовестности, компетентности и объективности. В школе были созданы 

необходимые условия для проведения аттестации, определены сроки прохождения для 

каждого аттестуемого, проведены консультации.  

По итогам аттестации на 30.06.2020 года  Высшую квалификационную категорию имеют 25 

педагогов, Первую – 159, что составило 57,1% от общего числа  педагогических работников 

(322),  соответствие – 97, не аттестовано – 41 – это молодые специалисты, вновь 

прибывшие педагоги, педагоги, вышедшие из д/о по уходу за ребенком, и педагоги, 

проработавшие менее 2-х лет.  Следует отметить, что идет увеличение аттестации 

педагогов на Высшую и Первую квалификационные категории. Аттестация педагогических 

кадров способствует профессиональному росту учителей, помогает по-новому оценить 

состав и наличие кадров, их профессиональную компетентность. 

 Одной из ведущих форм повышения уровня педагогического мастерства является курсовая 

подготовка и профессиональная переподготовка, Учеба на курсах повышения 
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квалификации проходила в целях совершенствования, обогащения профессиональных 

знаний, изучения достижений современной науки, актуального и новаторского опыта. Для 

педагогических и руководящих работников школы внедрены в практику работы: 

1.Реализация ежегодного непрерывного профессионального образования руководящих и 

педагогических работников (повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка по графику раз в 3 года). 

2.Проведение краткосрочных мероприятий (однодневных семинаров) по повышению 

качества преподавания для педагогических коллективов и отдельных педагогов. 

3. Участие руководящих и педагогических работников в семинарах, конференциях, 

форумах, вебинарах различного уровня.  

Обучение на курсах  повышения квалификации  учителя школы проходят  согласно плану - 

заказа, а также по собственной инициативе в связи с возникающими затруднениями.  Растет  

активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы.   

В 2019-2020 учебном году в дистанционной форме прошли обучение: очно-заочное - 40 

чел., дистанционно – 188 чел. Приняли участие в семинарах, конференциях, , вебинарах 

различного уровня : 

 
 

    С целью развития профессиональной компетентности, мастерства, профессиональной 

культуры, обновления теоретических и практических знаний педагогов, в связи с 

возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач, педагоги участвуют  в семинарах, 

конференциях, в Интернет-конкурсах, в заочных профессиональных конкурсах разного 

уровня.  205 педагогических работников (63,3%) учебных корпусов и филиалов  приняли 

участие в конкурсах педагогического мастерства. 
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4. Степень участия в Интернет-конкурсах, в заочных профессиональных конкурсах разного 

уровня за 2019-2020 учебный год 

 
 

Ежегодно учителя школы представляют на суд общественности и презентуют свое 

педагогическое мастерство при проведении конкурса “Учитель года”. Для участия в 

конкурсных испытаниях на  муниципальном уровне в 2019-2020 учебном году было  

выдвинуто 5 кандидатур. По итогам участия  Попов Сергей Валерьевич, учитель географии, 

стал победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2020». В  сетевом 

областном  конкурсе «IT-учитель» участвовали и были награждены: 

 - Дипломом за 3-е место Кочерова Ольга Александровна, педагог дополнительного 

образования, учебный корпус №2. 

- Сертификатами участников Алехина Лариса Ивановна, учитель начальных классов 

филиала №1 п. Заводской, Алехина Фаина Николаевна,  учитель начальных классов 

филиала №1 в с. Иловай-Дмитриевское. 

Дипломом за 1 место в межрегиональном этапе всероссийского конкурса «Воспитать 

человека» награждена Беляева Лариса Геннадиевна, педагог-организатор филиала №2 п. 

Заводской,  за 3-е место – Бацких Кристина Сергеевна, учитель начальных классов 

учебного корпуса №2. Пять педагогов приняли участие  в областном конкурсе 

методических идей  «Региональные практики экологического образования». Гусельникова 

Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы учебного корпуса №1, стала 

победителем первого тура регионального этапа X Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России — 2019», приняла участие во втором (очном)туре. Лепихова Татьяна 

Александровна, педагог-психолог учебного  корпуса  №3, участвовала в региональном 

этапе  конкурса «Педагог-психолог России  -2020». Активное участие приняли воспитатели 

во всероссийской профессиональной олимпиаде  «Развитие детской одаренности в системе 

дошкольного образования». 

   Участие  педагогов в конкурсах характеризует стремление учителя не только к передаче 

своего, но и восприятию чужого опыта, его профессиональное честолюбие, 

конкурентоспособность. Сам факт участия в каком-либо профессиональном конкурсе, 

независимо от достигнутого результата (победа или  участие) определенно свидетельствует 

в пользу претендента, так как характеризует стремление учителя к постоянному 

повышению своей профессиональной компетентности, его возможности для 

профессионального роста.  Однако необходимо отметить, что уровень участия педагогов по 

сравнению с прошлым учебным годом снижен.  
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Чтобы меньше в работе было недостатков, каждый учитель стремится быть 

профессионалом в своем деле. Свыше 80% педагогического коллектива составляют 

опытные учителя, обладающие высоким профессиональным мастерством.  

На повышение интеллектуального и профессионального уровня учителей направлено и 

самообразование. Проводимый в рамках изучения состояния преподавания предмета  

выборочный анализ планов самообразования педагогов позволил сделать следующие 

выводы: большинство учителей системно занимаются самообразованием в межкурсовой 

период. У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 

осуществлялась на основе собственных планов. Планы предусматривали подбор 

литературы, затрату времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, 

знакомство с практическим опытом. Все темы самообразования имеют практическую 

направленность и продиктованы потребностью совершенствования процесса обучения, 

качества образования. Возросший уровень мотивации у ряда педагогов к овладению 

новыми технологиями в образовании и внедрении их в урочную деятельность, способствует 

более серьёзному подходу учителей школы к выбору и реализации тем по самообразованию 

в рамках методической темы школы и реализации её в программе развития школы.  

Результатом самообразования являлись открытые уроки, доклады, выступления перед 

коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, творческие отчеты, прохождение курсов 

повышения квалификации, аттестация, обобщение опыта работы.   

Работа по обобщению и распространению педагогического опыта - одно из основных 

направлений деятельности школьной методической службы, обеспечивающее создание 

гибкой, целенаправленной, эффективной системы повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров и направленное на интенсивное развитие и высокое 

качество образования. Цель этой деятельности заключается в повышении качества 

образования. 

Предполагаемый результат - совершенствование уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников, внедрение инновационных технологий в образовательный 

процесс. В 2019-2020 учебном году обобщили опыт следующие педагоги: 

 

№ п\п Ф.И.О педагога Тема  опыта Уровень  ОУ 

1.  Никифорова 

Ирина 

Александровна 

«Развитие мотивации 

на уроках информатики 

как средство 

повышения уровня 

обученности 

учащихся» 

Муниципальны

й 

Всероссийский    

МБОУ 

«Первомайская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» учебный 

корпус №1 

2.  Смоленуцева 

Галина 

Владимировна 

 

«Приведение дробей к 

общему знаменателю» 

Муниципальны

й 

   

«Применение 

общеобразовательных 

технологий в 

преподавании 

Всероссийский 
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математики» 

3.  Отрубянникова 

Надежда 

Михайловна 

«Формирование 

учебной мотивации 

школьников – путь к 

качественному 

образованию» 

Муниципальны

й 

Всероссийский   

4.  Гусельникова 

Ирина 

Александровна 

«Использование ИКТ 

на уроках русского 

языка и литературы как 

средства технического 

обеспечения и 

повышения 

эффективности урока» 

Муниципальны

й 

Всероссийский    

5.  Сухарева Ольга 

Матвеевна  

«Использование 

разнообразных форм и 

методов активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся на уроках 

русского языка и 

литературы» 

Муниципальны

й  

6.  Чекмезова 

Марина 

Владимировна  

"Формирование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции учащихся 

на уроках английского 

языка» 

Муниципальны

й 

Всероссийский    

7.  Лепихова  

Елена 

Владимировна 

«Системный подход к 

образовательному, 

воспитательному и 

оздоровительному 

потенциалу 

обучающихся, на 

занятиях физической 

культурой» 

Муниципальны

й  

8.  Мельниченко 

Александр 

Владимирович 

"Баскетбол -как 

средство 

совершенствования 

оперативного 

мышления" 

Муниципальны

й  

9.  Романова 

Елена 

Николаевна 

«Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся путем 

внедрения 

Школьный  МБОУ 

«Первомайская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» учебный 
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интерактивных методов 

обучения» 

корпус №2 

10.  Ногтикова 

Татьяна 

Петровна 

«Системный подход к 

образовательному, 

воспитательному и 

оздоровительному 

потенциалу учащихся 

на уроках физической 

культуры в условиях 

ФГОС» 

Школьный  

11.  Медведева 

Ирина 

Дмитриевна 

«Дидактическая игра 

как форма 

интеллектуального 

развития детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Школьный  Филиал №2 МБОУ 

«Первомайская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» в 

с.Иловай-

Дмитриевское 

12.  Алехина 

Лариса 

Ивановна 

«Использование 

современных 

технологий на уроке 

как средство 

активизации учебной 

деятельности младших 

школьников» 

Школьный Филиал №1 МБОУ 

«Первомайская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» в п. 

Заводской 

13.  Воробьева 

Ольга 

Ивановна 

«Совершенствование ф

орм организации 

учебной деятельности 

при изучении русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Школьный  Филиал МБОУ 

«Первомайская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» в с. 

Хобот-

Богоявленское 

14.  Гришанова 

Елена 

Васильевна 

«Применение 

инновационных 

 образовательных техно

логий в преподавании  

русского 

 языка и литературы  в 

условиях  реализации 

ФГОС» 

Школьный 

15.  Грязнева Нина 

Ивановна 

«Совершенствование 

качества образования, 

обновление содержания 

и педагогических 

технологий школьного 

курса химии в условиях 

Школьный 
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Педагоги овладевают информационными технологиями, создают свои персональные сайты 

в социальной сети, размещают методические разработки.   

Увеличивается количество педагогов школы, распространяющих свой опыт посредством 

публикаций на сайтах: Социальная сеть работников образования nsportal.ru, 

www.prodlenka.org, https://урок.рф/, https://kopilkaurokov.ru/, https://urokru/. infourok.ru, 

http://www.edukon.ru/, образовательный портал «Знанио», электронное периодическое 

издание «Педагогическая газета», Электронное СМИ, журнал «Современный урок», 

https:/multiurok.ru/, образовательный портал «Просвещение», международный 

педагогический портал «Солнечный свет», Всероссийский образовательный портал 

«Завуч», Открытый класс, ТАМБОВ ВИКИ, ProШколу.ru и др. Педагоги  делятся своим 

мастерством, публикуя материалы в различных журналах, сборниках. За прошедший 

учебный год опубликовано: 

ФИО педагога 

(полностью) 

Название журнала, 

сборника и т.д. 

Тема статьи 

Коньшина Ольга 

Анатольевна 

«Альманах педагога»- 

Всероссийское 

образовательно-

просветительское 

издание 

Работа с одаренными детьми в 

современной начальной школе 

Яковлева Любовь 

Васильевна 

«Альманах педагога»- 

Всероссийское 

образовательно-

просветительское 

издание 

 

Современные образовательные 

технологии. Их роль в 

повышении качества 

образования. 

Зеленева Ульяна Сергеевна Электронный сборник 

материалов 

Всероссийской заочной 

научно – практической 

конференции. 

ФГБОУВО 

«Ульяновский 

государственный 

университет». 

Ульяновск,.2019г. 

«Социальная компетентность 

младших школьников и основы 

её формирования» 

Соколова Лилия Юрьевна Издательская группа 

«Основа», журнал 

«Современный урок» 

Конспект по гражданско-

патриотическому воспитанию                      

«С чего начинается Родина» 

Воробьева Олеся 

Витальевна 

 

 

Инновационные 

подходы к организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Организация исследовательской 

деятельности обучающихся на 

уроках биологии в рамках ФГОС 

ООО 

реализации ФГОС» 

http://www.prodlenka.org/
https://урок.рф/
https://kopilkaurokov.ru/
https://urokru/
http://www.edukon.ru/
https://urokru/
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обучающихся в 

современной школе, 

Тамбов, Издательство 

ТОИПКРО, 2019 

«Аспекты выявления и 

поддержки одаренных 

детей. Опыт регионов» 

«Организация научно-

исследовательской деятельности 

учащихся в школьном научном 

обществе как форма работы с 

одаренными детьми» 

Воробьева Ольга Ивановна 

 

 

Инновационные 

подходы к организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

современной школе, 

Тамбов, Издательство 

ТОИПКРО, 2019 

Организация научно-

исследовательской деятельности 

учащихся в школьном научном 

обществе (на примере НОУ 

«Эксперимент») 

«Аспекты выявления и 

поддержки одаренных 

детей. Опыт регионов» 

«Организация научно-

исследовательской деятельности 

учащихся в школьном научном 

обществе как форма работы с 

одаренными детьми» 

Гришанова Елена 

Васильевна 

Инновационные 

подходы к организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

современной школе, 

Тамбов, Издательство 

ТОИПКРО, 2019 

Роль школьного музея в 

образовательном пространстве 

школы 

Перепечина Галина 

Ивановна 

 

Инновационные 

подходы к организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

современной школе, 

Тамбов, Издательство 

ТОИПКРО, 2019 

Формирование 

исследовательских умений у 

младших школьников 

Плотникова Олеся 

Александровна 

 

Инновационные 

подходы к организации 

проектной и 

исследовательской 

Развитие исследовательских 

умений младших школьников на 

уроках математики 



 21 

деятельности 

обучающихся в 

современной школе, 

Тамбов, Издательство 

ТОИПКРО, 2019 

Алехина Фаина Николаевна Инновационные 

подходы к организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

современной школе 

Организация Исследовательской 

деятельности обучающихся на 

уроках истории: метод 

критического мышления 

Чекмезова Марина 

Владимировна 

Печатное издание 

«Сборник методических 

разработок и 

педагогических идей – 

2019» (часть II) 

Эссе «Моя педагогическая 

философия» 

Казюлина Ольга 

Александровна 

Научно-методический 

журнала  «Образование в 

регионе» 

Информационно-библиотечный 

центр-центр духовно 

нравственного воспитания 

учащихся. 

Михайлова Инна 

Алексеевна 

Сборник 

«Педагогическая теория 

и практика: актуальные 

идеи и успешный опыт в 

условиях модернизации 

российского 

образования»            г. 

Москва 

Мы рождены быть разными 

Струкова Ольга 

Николаевна 

Г. Тамбов «Издательство 

ТОИПКРО»-2019 

«Инновационные 

подходы к организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

современной школе» 

Статья «Формирование и 

развитие исследовательской 

компетентности учителя в 

условиях современной школы» 

Алымова Галина Ивановна «Танцы народов мира. 

Сценические костюмы» 

Мужской костюм народов 

Кавказа 

Гусева Антонина 

Анатольевна 

 

«Педагогический 

альманах» 

 

Методическая разработка на 

тему «сценарий праздника «С 

Рождеством Христовым!» 

Статья на тему : « 

Здоровьесберегающие 
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технологии в ДОУ» 

 

    Школа  немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких 

личных, профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на 

достижения, является примером для учеников и доказательством состоятельности методов 

его работы. С этой целью учителю необходимо поддерживать и развивать потребности 

заниматься повышением своей квалификации. Поэтому задачей школы является 

поддержание мотивационной среды, которая способствует укреплению позитивного 

настроя педагогов на работу, поддержанию у них желания вносить в свою деятельность 

необходимые для развития образовательного учреждения изменения, совершенствовать 

свою психолого-педагогическую и предметную компетентность.  

   Работа с молодыми специалистами сегодня является приоритетным направлением в 

деятельности любого образовательного учреждения. В целях адаптации, практического 

обучения молодых работников для  быстрейшего овладения трудовыми навыками, 

приобретения необходимой должностной компетенции, а также формирования у них 

профессиональных знаний и умений  в МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа»  организована работа Школы молодого педагога (далее 

ШМП), наставничество. Это стало хорошим подспорьем для работы с молодыми 

педагогами.  

Краткие сведения о кадровом составе молодых педагогов: 

№ 

п/п 
Кадровый состав Количество человек 

1. Молодые специалисты: всего 15  

до 1 года 8 

до 2-х лет 4 

до 3-х лет 3 

2. 
Имеют образование: 

 Высшее 

  

15 

3. Аттестованы на 1-ю категорию 1  

Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 
2  

Не аттестованы 12 

 

Содержание работы с молодыми и вновь прибывшими педагогами в рамках методических 

структур развивалось  в трех направлениях: 

- совершенствование профессионально- значимых личностных качеств; 

-  формирование индивидуального стиля педагогической деятельности; 

-  развитие педагогического творчества. 
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Практика организации и помощи  молодым педагогам прошлых лет показала, что без 

диагностики нельзя оптимально управлять какими бы то ни было педагогическими 

процессами. Смысл диагностирования состоит в том, чтобы получить реальную и по 

возможности наглядную картину действительности. Диагностический подход позволяет: 

- точно учесть потребности педагога по всем направлениям развития педагогического 

мастерства; 

- объективно оценить промежуточные и конечные результаты; 

- определить перспективы создания наиболее благоприятных условий для развития 

творческой деятельности; 

- наметить программу роста педагогического мастерства каждого молодого специалиста; 

- учесть при организации методической работы не только проблему взаимопомощи 

в овладении профессиональными знаниями, но и аспекты психологической совместимости 

при создании микрогрупп; 

- обеспечить тесную взаимосвязь методической работы с учебой педагогов, с повышением 

их общего культурного уровня; 

- обеспечить оптимальное планирование методической работы в ШМП. 

Таким образом, на подготовительном этапе диагностирование выявляет возможности 

молодого специалиста и позволяет оценить результаты обучения, которое он получил в 

сравнении с требованиями, предъявляемыми к современному педагогу. Молодым 

специалистам были предложены анкеты успешности его как преподавателя. Анализ анкет 

показал, что молодые специалисты соответствуют полученному образованию, легко 

обучаемы и не испытывают трудностей при планировании своей работы. Однако большая 

часть вопросов возникает при непосредственном проведении уроков и контроле 

деятельности. С учетом полученных результатов был выстроен план работы Школы 

молодого педагога.   

На начальном этапе были определены цель, задачи и формы работы с молодыми 

специалистами и вновь прибывшими педагогами. 

 Цель: оказание практической помощи молодым учителям в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства. 

Задачи: 

- содействие повышению квалификации и профессионального роста молодых педагогов; 

-оказание практической помощи учителям в их адаптации в образовательном учреждении, 

вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического 

мастерства; 

- выявление наиболее серьезных проблем начинающих педагогов в учебном процессе и 

пути их разрешения; 

- использование педагогического опыта молодых специалистов в учебно – воспитательном 

процессе. 

Формы работы: 

1. Наставничество  

2. Консультации 

3. Взаимопосещение  

4. Мастер-классы, круглые столы, семинары  

5. Работа в рамках ШМО  

6. Профессиональные конкурсы 

Работа  проводилась по следующему алгоритму. 
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1.     Теоретический (август – октябрь). 

В рамках этого периода проводились следующие мероприятия:                                   

  - собеседование на тему «Первые шаги молодых педагогов», включающие вопросы, 

направленные на выявление лидерских качеств каждого специалиста, формирование 

психологического портрета как индивидуума, так и в микроклимате коллектива, вливание в 

педагогический коллектив;  

 - закрепление наставников;               

 - изучение содержания учебных программ, нормативных документов по организации 

учебно - воспитательного процесса;                                                                

 - выбор молодыми специалистами темы по самообразованию с помощью учителей – 

наставников.  

2.     Практический (ноябрь – январь) 

В рамках этого периода учителя- предметники проводили открытые уроки, демонстрируя 

молодым специалистам различные формы и методы организации познавательной 

деятельности учащихся. С целью оказания практической помощи в освоении и внедрении 

современных образовательных технологий проводились беседы, практикумы и 

консультации, организовывалась работа в составе творческой группы учителей, по 

рекомендации наставника самостоятельно изучалась методическая литература по теме 

«Образовательные технологии на современном уроке».  В свою очередь молодые 

специалисты самостоятельно проводили анализ данных уроков по схеме, которая была 

предварительно им предложена. Одновременно молодыми специалистами посещались 

открытые уроки учителей – предметников, тренинг-практикум «Адаптация молодых 

педагогов  к школьным условиям». 

3.     Проблемный (февраль) 

На данном этапе был проведен совместный анализ выполнения поставленных задач на 

начало учебного года. Особое внимание уделялось не только взаимопосещению уроков, 

обмену опытом работы, но и индивидуальным запросам и пожеланиям молодых педагогов 

в случае проблемной ситуации или профессионального затруднения (организация работы с 

учащимися по подготовке к ГИА и ЕГЭ, формы и методы контроля знаний выпускников), а 

также организации внеурочной деятельности, досуга учащихся. При этом дополнительно 

были выявлены следующие проблемы: 

-  компетентность педагогов в вопросах развития интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся на уроках; 

-   эффективность работы с учащимися с низким уровнем мотивации. 

4.     Творческий (март) 

Творческое направление включало в себя выступление молодых педагогов на заседаниях 

ШМО, проведение Недели молодого педагога (открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, разработанные самостоятельно, их самоанализ и анализ).   

Процесс работы в ШМП направлен на оказание методической помощи молодому педагогу 

в повышении уровня организации учебно-воспитательного процесса; совершенствование 

форм и методов организации совместной деятельности обучающихся с педагогом; создание 

условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности молодого 

педагога; развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании; оказание 

помощи по внедрению в работу новых образовательных технологий.  
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   С целью методического сопровождения деятельности начинающих педагогов, были 

закреплены наставники. Наставничество - одна из наиболее эффективных форм 

профессиональной адаптации молодых учителей, способствующая повышению их 

профессиональной компетентности и закреплению в образовательном учреждении. Задача 

наставника - помочь начинающему педагогу реализовать себя, развить личностные 

качества, коммуникативные и управленческие умения. Наибольшие трудности в адаптации 

и выработке собственной системы преподавания молодые специалисты, а так же учителя 

без педагогического опыта, испытывают на двух этапах своего профессионального 

развития: на предварительной стадии (1 год работы) и на стадии вхождения в профессию 

(2-3 года работы). На первом этапе основное внимание уделяется формированию 

отношений учитель-ученик и учитель-родитель; на втором этапе формируются отношения 

учитель-учитель и учитель-администратор. На этапе вхождения в профессию молодые 

педагоги активно привлекаются к выступлению на педагогических советах, заседаниях 

ШМО, участию в профессиональных конкурсах, организации и проведению предметных 

олимпиад. 

   При работе с молодыми и вновь прибывшими педагогами, испытывающими затруднения 

в работе, в школе применяют такие формы наставничества: 

1.Традиционная  модель наставничества (или наставничество «один на один»). 

2. Ситуационное наставничество.  

3. Групповое наставничество   

4. Командное наставничество,  

5.Флэш-наставничество.  

   Использование информационно-коммуникационных технологий, таких, как 

видеоконференции, платформы для дистанционного обучения, развития и оценки талантов, 

онлайн-сервисы социальных сетей и сообществ практиков повлияло на появление 

виртуального наставничества. Молодые  и вновь прибывшие  педагоги, испытывающие 

затруднения в работе,   привлекались к участию в онлайн-вебинарах, дистанционных 

учебных курсах, онлайн и офлайн консультаций, видеосовещаний. 

Участие молодых педагогов в различных мероприятиях: конкурсах, олимпиадах, 

семинарах, конференциях, вебинарах, дистанционных учебных курсах  за 2019-

2020 год 

 

 

 

 

Назаров Евгений Александрович 

Дата Название мероприятия Уровень Результат 

28.11.2019 Тамбовский региональный 

патриотический форум 

молодёжи-2019 

Региональный  Участник  

15 – 17 сентября 

2019 

5-й областной слёт «Подоскляй-

2019» 

Региональный  Участник  

12 – 18 октября 

2019 

Школа волонтёрского актива Региональный  Участник  

3 – 7 декабря Международный форум Международный  Участник  
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2019 добровольцев 2019 

3 марта  Фотокросс «Всё, что было не со 

мной, помню» 

Областной  Участник  

 

Дата  Название программы курсов Форма 

прохождения 

Место 

прохожде

ния 

24.01.2020 

 

«Физическая культура и спорт: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации»  

Дистанционно  ООО 

«Инфоуро

к» 

Филатова Марина Михайловна 

Дата Название мероприятия Уровень Результа

т 

15 – 17 

сентября 

2019 

5-й областной слёт «Подоскляй-2019» Региональный  Участник  

12 – 18 

октября 

2019 

Школа волонтёрского актива Региональный  Участник  

15.01.2020 Теория и методика преподавания физики в 

общеобразовательной организации 

Всероссийский Участие в 

тестирова

нии 

28.01.2020 Вебинар «Особенности обучения детей в 

многонациональной среде» 

Всероссийский 

 

Слушател

ь 

 

29.01.2020 Воспитательная работа в школе Всероссийский Участие в 

тестирова

нии 

13.03.2020 Методическая неделя «Реализация 

воспитательных                     задач через 

организацию 

коллективной формы работы на уроке» 

Школьный Слушател

ь 

 

Дата  Название программы курсов Форма 

прохождения 

Место 

прохожде

ния 

09.01. 2020 «Физика: теория и методика преподавания 

в образовательной организации» 

Дистанционно ООО 

«Инфоуро

к» 

Потоцкая Екатерина Александровна 

Дата Название мероприятия Уровень Результа

т 

19.12.2019 Семинар-практикум на ООО «Инфоурок» 

«Психологическая поддержка учащихся 

при подготовке к ОГЭ» 

Всероссийский  Слушател

ь 
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12.02.2020 Семинар на всероссийском 

образовательном портале  «Проблема 

тревожности у школьников» 

Всероссийский  Слушател

ь 

13.03.2020 Методическая неделя «Реализация 

воспитательных задач через организацию 

коллективной формы работы на уроке» 

Школьный Слушател

ь   

 

Дата  Название программы курсов Форма 

прохождения 

Место 

прохожде

ния 

22.02.2020 

 

«Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации»  

Дистанционно ООО 

«Инфоуро

к» 

Красикова Татьяна Владимировна 

Дата         Название мероприятия Уровень Результат 

09.09.2019 

 

Вебинар  « В рамках Всемирного дня 

борьбы с самоубийствами» 

Всероссийский  Слушатель  

18.03. 2020  

 

Вебинар: «Дополнительное образование 

детей с ОВЗ и инвалидностью: опыт, 

проблемы и пути решения (на примере 

программ естественно-научной 

направленности)» 

Всероссийский  Слушатель  

Журавлева Наталья Алексеевна 

Дата Название мероприятия Уровень  Результат  

Октябрь 

2019 

Международная олимпиада «Глобус» Международный  Организато

р  

6 призеров 

03.02.2020 Всероссийская олимпиада руководителей 

и педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Актуальные вопросы работы 

педагога с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Всероссийский  Победител

ь  

13.02.2020 Вебинар «Формирование основ 

художественно-эстетической культуры 

личности дошкольника на основе 

образовательной платформы Мобильное 

электронное образование» 

Всероссийский  Участник  

 

Дата Название программы курсов Форма 

прохождения 

Место 

прохожден

ия 

17.11.2019 Музыкальные и речевые игры для 

малышей 

Онлайн  Сообществ

о 
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дошкольны

х педагогов 

d-

seminar.ru 

12.01.2020 Музыкальные развивалочки-игралочки для 

самых маленьких 

Онлайн  Сообществ

о 

дошкольны

х педагогов 

d-

seminar.ru 

15.10.2019 Организация музыкального воспитания 

детей в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 

Дистанционно  Санкт-

Петербург, 

общество с 

ограниченн

ой 

ответствен

ностью 

«Центр 

непрерывн

ого 

образовани

я и 

инноваций

» 

01.03.2020 Курс вебинаров общим объемом 30 уч. 

часов 

Онлайн  Москва 

«Воспитате

ли Росси» 

Акимова Юлия Александровна 

Дата Название мероприятия Уровень Результат 

21 октября-

21 ноября 

2019 

Региональный конкурс  творческих работ 

«ВИЧ/СПИД. Сохрани своё будущее», 

номинация «Простые правила против 

СПИДа» 

Муниципальный  Участие  

ноябрь 2019 .Всероссийский конкурс литературно-

художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы», номинация «Иллюстрации 

к любимым книгам» 

Муниципальный  Участие  

12 декабря 

2019-12 

февраля 

2020  

Конкурс  изобразительного искусства 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Областной Участие 

09. 2019 Вебинар «Всероссийская олимпиада 

школьников. Обучающий семинар по 

обществознанию» 

Всероссийский Слушатель 
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Красикова Мария Анатольевна 

Дата Название мероприятия Уровень Результат 

13.06.2019 Всероссийский конкурс 

профессионального  мастерства 

педагогических работников им. А.С. 

Макаренко 2019 года 

Федеральный   победитель    

31.10.2019 Всероссийская онлайн-конференция 

«Цифровая дидактика»-2019 

Всероссийский  Слушатель  

16.12.2019 Учитель имеет право. Что мы можем Всероссийский  Слушатель  

22.11.2019 Семинар «Учитель будущего. Без 

творчества нет учителя» 

Школьный Слушатель 

13.03.2020 Семинар «Реализация воспитательных 

задач через организацию коллективной 

формы работы на уроке» 

Школьный Слушатель 

16.01.2020 Семинар «Формирование познавательных 

компетенций школьников на основе 

использования активных методов 

обучения» 

Школьный Слушатель 

31.01.2020 Вебинар «Творческий учебник для учителя 

и репетитора по обществознанию: модель 

эффективной подготовки к ЕГЭ». 

Всероссийский Слушатель 

23.01.2020 Вебинар «Общий обзор содержания и 

функционала ЦОС «МОЭ «Школа». 

Всероссийский Слушатель 

28.02.2020 Вебинар «Организация уроков по 

подготовке обучающихся к проверочным 

работам, в том числе ВПР с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов»   

Всероссийский Слушатель 

26.03.2020 Вебинар «Рекомендации по обучению в 

дистанционном формате на примере 

образовательных сервисов Яндекса.  

Всероссийский Слушатель 

30.03.2020 Вебинар «Использование образовательных 

сервисов Яндекса в условиях 

дистанционного обучения»  

Всероссийский Слушатель 

08.04.2020 Вебинар «Организация дистанционного 

обучения в образовательных учреждениях: 

методические и технические 

рекомендации» (8 апреля) 

Всероссийский Слушатель 

20.04.2020 Вебинар  «Планирование 

образовательного процесса по 

обществознанию с учётом спецификации 

КИМ в 2020 г.» 

Всероссийский Слушатель 

21.04.2020 Вебинар  «Корректировка рабочих 

программ по истории с учётом 

спецификации КИМ в 2020 г.» 

Всероссийский Слушатель 

https://video.1sept.ru/video/1183
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сделать для повышения престижности 

профессии учителя? 

16.12.2019 Математика ‒ один из самых изящных и 

эмоциональных предметов в школе. А дети 

об этом догадываются? 

Всероссийский  Слушатель  

11.12.2019 Какими идеями, ценностями и целями 

определяется позиция и деятельность 

учителя в классе? 

Всероссийский  Слушатель  

30.01.2020 Вебинар «Методика проведения итогового  

собеседования по русскому языку в 2019-

2020 учебном году» 

Региональный  Слушатель  

20.04.2020 Корректировка рабочих программ по 

математике в соответствии с анализом 

КИМ основного государственного 

экзамена в 2020 году. 

Региональный  Слушатель  

21.04.2020 Вебинар «Рассмотрение тем основного 

государственного экзамена по математике, 

вызывающих наибольшие затруднения у 

обучающихся». 

Региональный  Слушатель  

22.04.2020 Вебинар «Корректировка рабочих 

программ по математике в соответствии с 

анализом КИМ единого государственного 

экзамена в 2020 году» 

Региональный  Слушатель  

23.04.2020 Вебинар  «Анализ типичных ошибок ЕГЭ 

по математике (профильный уровень) и 

способы их устранения» 

Региональный  Слушатель  

24.04.2020 Вебинар  «Анализ типичных ошибок ЕГЭ 

по математике (базовый уровень) и 

способы их устранения» 

Региональный  Слушатель  

25.03.2020 Вебинар  «Организация дистанционного 

обучения в цифровой образовательной 

среде МЭО» 

Всероссийский  Слушатель  

01.04.2020 Вебинар «Как учителю-предметнику 

организовать дистанционную работу 

с классом» 

Всероссийский  Слушатель  

05.04.2020 Вебинар «Teams – как вести уроки и 

снизить методическую нагрузку» 

 

Всероссийский  Слушатель  

 

Дата  Название курсов Форма 

прохождения 

Место 

прохождения 

16.08.2

019 

Адаптированная образовательная 

программа как условие получения 

образования ребёнком с ОВЗ   

Дистанционно  ОУФ 

Педагогический 

университет 

«Первое 

https://video.1sept.ru/video/1183
https://video.1sept.ru/video/1183
https://video.1sept.ru/video/1301
https://video.1sept.ru/video/1301
https://video.1sept.ru/video/1301
https://video.1sept.ru/video/1226
https://video.1sept.ru/video/1226
https://video.1sept.ru/video/1226
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/hASIsv
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/hASIsv
http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/hASIsv
https://e.mindbox.ru/c/zDgFAAAA-BQAgMaz/bpTUAA/eecAUnJE-poN2coz/?u=https%3A%2F%2Fpruffme.com%2Flanding%2Fu151497%2FDO_razdorskaya_1%3Futm_source%3Dregular%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dcampaign
https://e.mindbox.ru/c/zDgFAAAA-BQAgMaz/bpTUAA/eecAUnJE-poN2coz/?u=https%3A%2F%2Fpruffme.com%2Flanding%2Fu151497%2FDO_razdorskaya_1%3Futm_source%3Dregular%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dcampaign
https://e.mindbox.ru/c/zDgFAAAA-BQAgMaz/bpTUAA/eecAUnJE-poN2coz/?u=https%3A%2F%2Fpruffme.com%2Flanding%2Fu151497%2FDO_razdorskaya_1%3Futm_source%3Dregular%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dcampaign
https://video.1sept.ru/video/1536
https://video.1sept.ru/video/1536
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сентября» 

29.11.2

019 

Зависимость подростка от чужого мнения: 

что необходимо знать родителям и 

педагогам  

Дистанционно  ОУФ 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

28.08.2

019 

Дисциплина в современной школе: 

проблемы и пути решения  

Дистанционно  ОУФ 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

19.03.2

020 

Базовое построение с помощью одной 

линейки на уроках математики в основной и 

старшей школе  

Дистанционно  ОУФ 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

18.03.2

020 

Приемы ораторского мастерства для 

педагогов: как привлечь и удержать 

внимание школьников на уроке  

Дистанционно ОУФ 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

05.05.2

020 

Мобильное обучение: использование    

платформ                             аудио- и 

видеогидов  

Дистанционно  ОУФ 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

07.05.2

020 

Как правильно искать информацию в 

интернете: рекомендации для педагогов и 

школьников.  

Дистанционно  ОУФ 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

27.03.2

020 

Новые инструменты для проверки знаний 

обучающихся: рекомендации по 

использованию интернет-сервисов  

Дистанционно  ОУФ 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

Мишкина Диана Денисовна 

Дата Название мероприятия Уровень  

 

Результат  

13.09.2019 «Фотоквест в рамках реализации ФП 

«Успех каждого ребенка»» 

Региональный  Победитель  

30.10.2019 НПК «Современные технологии в 

обучении иностранным языкам ( на 

базе немецкого. Английского и 

французского языков) в 

Региональный  Докладчик  

«Обучение 

межкультурному  

общению на 
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общеобразовательной школе и высшем 

учебном заведении. 

основе фильмов 

на иностранном 

языке» 

28.10.2019 Обучающий вебинар в рамках 

всероссийской олимпиады 

школьников  

Всероссийский  Слушатель  

23.04.2020 Вебинар «Подготовка обучающихся к 

выполнению заданий разделов КИМ 

«Аудирование», «Чтение» на основе 

анализа основных затруднений 

прошлых лет»- 

Региональный  Слушатель  

26.03.2020 Вебинар Фоксфорд: «Профориентация 

в современной школе»  

Всероссийский  Слушатель  

02.04.2020 Вебинар Фоксфорд: «Интерактивные 

технологии в обучении, руководство 

для современного педагога»  

Всероссийский  Слушатель  

15.04.2020 Вебинар Мобильное Электронное 

Образование: «Прорвавшаяся сеть 

нравственный мир ребёнка» 

Всероссийский  Слушатель  

 

Дата  Название курсов Форма 

прохождения 

Место 

прохождения 

28.02.2020 Научные аспекты современного 

школьного образования.  

Очно  Тамбовский 

государственны

й университет 

им. Державина» 

25.08.2019 Технологии преподавания английского 

языка, основанные на творческой 

вовлечённости обучающихся в 

учебный процесс  

Дистанционно  ОУФ 

«Педагогически

й университет 

«Первое 

сентября» 

01.11.2019 Организация учебной деятельности на 

уроках английского языка: 

формирование коммуникативных 

компетенций  

Дистанционно  ОУФ 

«Педагогически

й университет 

«Первое 

сентября» 

11.11.2019 Подготовка к региональному этапу 

всероссийской олимпиады 

школьников  

Дистанционно «Российский 

химико-

технологический 

университет 

имени Д.И. 

Менделеева» 

21.11.2019 Педагогическое сопровождение 

исследовательской деятельности 

учащихся на уроках гуманитарного 

Дистанционно  «Российский 

химико-

технологический 
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цикла  университет 

имени Д.И. 

Менделеева» 

13.12.2019 Формирование рефлексивных умений 

учащихся в ходе исследовательской 

деятельности  

Дистанционно  «Российский 

химико-

технологический 

университет 

имени Д.И. 

Менделеева» 

19.12.2019 Значение педагогики успешности в 

развитии творческих и 

интеллектуальных способностей 

учащихся  

Дистанционно  «Российский 

химико-

технологический 

университет 

имени Д.И. 

Менделеева» 

  Самойлова Нина Юрьевнана  

 

Дата Название мероприятия  Уровень  Результат  

29.01.2020 Вебинар «Методика проведения 

итогового  собеседования по русскому 

языку в 2019-2020 учебном году» 

Региональный  Слушатель  

25.03.2020 Вебинар Якласс «Как учить во время 

каникул» 

Всероссийски

й  

Слушатель  

20.04.2020 Вебинар «Корректировка рабочих 

программ по английскому языку в 

соответствии с анализом КИМ 2020 г. 

Подготовка обучающихся к 

выполнению заданий разделов КИМ 

«Говорение», «Письмо» на основе 

анализа основных затруднений 

прошлых лет» 

Региональный  Слушатель  

23.04.2020 Вебинар «Подготовка обучающихся к 

выполнению заданий разделов КИМ 

«Аудирование», «Чтение» на основе 

анализа основных затруднений 

прошлых лет» 

Региональный  Слушатель  

24.04.2020 Вебинар «Подготовка обучающихся к 

выполнению заданий раздела КИМ 

«Грамматика и лексика» на основе 

анализа основных затруднений 

прошлых лет» 

Региональный  Слушатель  

27.04.2020 Вебинар Lecta «Развитие 

функциональной грамотности на уроках 

английского языка» 

Всероссийски

й  

Слушатель  

07.05.2020 Вебинар imind.ru «Организация Всероссийски Слушатель  
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дистанционного обучения в 

образовательных организациях  с 

помощью инструментов удаленного 

присутствия» 

й  

  

Дата  Название курсов Форма 

прохождения 

Место 

прохождения 

20.12.2019 Формирование  компетенций учителей-

предметников в области  подготовки к 

ГИА 

очная ТОИПКРО 

24.03.2020 Организация образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных технологий и 

электронного обучения 

дистанционная ТОИПКРО 

Петрищева Елена Витальевна 

Дата  Название мероприятия Уровень Результат 

Ноябрь  

2019 г. 

Мониторинг информатизации системы 

образования (на портале «Единый 

урок») 

Всероссийский  Участие  

Декабрь  

2019 г. 

Областной сетевой тренинг «Создание 

интерактивного дидактического 

контента естественно-научного 

направления средствами открытой 

среды Н5Р» на сайте 68cdo.ru 

Областной  Участие  

Декабрь   

2019 г. 

IV Конференция по формированию 

цифрового детского пространства 

«Сетевичок – 2019» Проверка знаний 

в III Педагогическом турнире по 

педагогической ИКТ-компетенции  

Всероссийский  Диплом  

участника 

Март  2020  Межрегиональная сетевая мастерская 

«Цифровые инструменты и сервисы в 

организации образовательной 

деятельности на основе технологии 

«перевёрнутый класс» 

Региональный  Участие  

 

Дата  Название курсов Форма 

прохождения 

Место 

прохождения 

2019 г.  Переподготовка  по программе 

«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании» 

дистанционная ООО 

«ИНФОУРОК» 

Халяпина Екатерина Анатольевна 

Дата  Название мероприятия Уровень Результат 

г. Вебинар «Урок цифры. Материалы для 

преподавателей» 

всероссийский слушатель 
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Столярова Мария Сергеевна 

Дата Название мероприятия Уровень Результат 

2019 Всероссийская олимпиада школьников 

по истории и обществознанию 

Школьный, 

Муниципальный 

Диплом 

2019  Онлайн уроки финансовой 

грамотности. 

Всероссийский Диплом 

11.12.2019 Конкурс «Компетентность педагога в 

работе с детьми с ОВЗ.» 

Всероссийский  Победитель 

(III место) 

12.12.2019 Всероссийский тест на знание 

Конституции РФ 

Всероссийский Благодарност

ь 

16.03.2020 Подготовка организаторов ППЭ Всероссийский Сертификат 

21.04.2020 Вебинар по подготовке выпускников 

образовательных организаций к 

государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего и 

среднего общего образования в 

условиях дистанционного обучения 

«Корректировка рабочих программ по 

истории с учетом спецификации КИМ в 

2020г.» 

Муниципальный Участник 

Дата Название программы курсов Форма 

прохождения 

Место 

прохождения 

24.03.2020 Организация образовательной 

деятельности с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

 

Дистанционно ТОГОАУ 

ДПО 

«ИПКРО», г. 

Тамбов 

Дроздов Никита Константинович 

Дата Название мероприятия Уровень Результат 

октябрь 

2019 

Конкурс детского творчества по ПДД Школьный Благодарность 

январь 

2020 

Конкурс рисунков «Берегись, огонь!» Школьный Благодарность 

Книппель Анастасия Алексеевна 

Дата                  Название мероприятия   Уровень Результат 

2019 Методическая неделя «Учитель будущего. 

Без творчества нет учителя» 

Школьный  Выступление  

Дата  Название программы курсов Форма 

прохождения 

Место 

прохождения 

2020  «Организация образовательной 

деятельности с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения» 

Дистанционная  ТОГОАУ 

ДПО 

«ИПКРО», г. 

Тамбов 

http://68cdo.ru/moodle/course/view.php?id=423#section-0
http://68cdo.ru/moodle/course/view.php?id=423#section-0
http://68cdo.ru/moodle/course/view.php?id=423#section-0
http://68cdo.ru/moodle/course/view.php?id=423#section-0
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2019 Подготовка к ГИА, как организатора в 

аудитории 

Всероссийский  Сертификат  

2019 Вебинар: «Организация школьного 

питания» 

Региональный  Участие  

 

Дата Название программы курсов Форма 

прохождения 

Место 

прохождения 

2019 География: теория и методика преподавания 

в образовательной организации 

(переподготовка) 

Дистанционно ООО  

Инфоурок 

 

   Продолжена работа с молодыми специалистами, работающими 2-й и 3-й год. Наставники  

использовали следующие формы взаимодействия: деловые и ролевые игры (анализ 

различных ситуаций), индивидуальная работа (практические занятия, консультации, 

развивающие деловую коммуникацию, личное лидерство, способности принимать 

решения, умение аргументировано формулировать мысли). В зависимости от уровня 

подготовки молодого педагога и сложности задачи применяли различные стили 

взаимодействия с ними: инструктаж, объяснение,  развитие. В практике работы 

наставников используется обратная связь и сетевое общение, которое позволяет 

использовать накопленный опыт для того, чтобы помочь молодым педагогам решать 

проблемы, привлекать ресурсы, открывать новые возможности и добиваться поставленных 

целей.  Таким образом, работа наставников была направлена в первую очередь на развитие 

и саморазвитие профессиональной и индивидуальной творческой деятельности молодых 

учителей через оказание систематической адресной помощи с учетом их потребностей и 

индивидуальных качеств. 

   Таким образом,  в школе реализуется целостная система методической работы по разным 

направлениям, соответствующая актуальным задачам развития образования и потребностям 

школы. Работа  над методической темой просматривалась как в работе методического 

совета, так и в работе методических объединений учителей. Тематика заседаний отражала 

основные проблемные вопросы. Вся методическая работа способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного 

процесса. 

    Но вместе с положительными моментами в методической работе школы есть проблемы, 

на которые в 2020 – 2021 учебном году необходимо обратить особое внимание: 

- недостаточно активно участвуют педагоги школы в очных профессиональных конкурсах;  

- педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на областном уровне;  

- педагоги недостаточно используют в работе с одаренными детьми возможности 

подготовки участников на региональный уровень всероссийской олимпиады школьников; 

- недостаточный уровень мотивации учителей по повышению квалификационной категории 

в филиалах школы. 

    Подводя итоги методической работы за 2019-2020 учебный год, следует отметить, что 

работа, направленная на решение поставленных в начале учебного года задач, выполнена. 

Анализ состояния методической работы выявил, что в школе имеются внутренние резервы 

для повышения педагогического труда, которые заключаются в целенаправленном 

использовании инициативы и творческого потенциала педагогов, во внедрении инноваций, 
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в стиле и методах управления. Согласно сделанным выводам на следующий 2020-2021 

учебный год можно поставить задачи:   

1. Продолжить работу по реализации ФГОС  НОО, ООО  и поэтапное введение ФГОС 

среднего общего образования (СОО). 

2. Продолжить работу над методической темой школы «Совершенствование качества 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 

ФГОС». 

3. Продолжить работу по повышению квалификации педагогов.   

4. Использовать  в работе с одаренными детьми возможности углубленного изучения 

предметов в неурочное время; 

5. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к  

региональному этапу всероссийской олимпиады школьников.   

6. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.   

7. Активизировать работу по обобщению  передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов на областном уровне.   

8. Продолжить   развитие системы наставничества в работе с молодыми специалистами и 

вновь прибывшими учителями.  
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Агробизнес  образование  

 

     В 2019-2020 учебном году активно велась работа по направлению агробизнес-

образования на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» в учебных корпусах №1,  №3 и 

филиалах  по следующим направлениям: 

Учебный корпус №1 «Фруктовый сад на пришкольном участке» 

Учебный корпус №3  «Выращивание экологически безопасных овощей» 

Филиал в с.Новокленское  «Выращивание сортов картофеля разных сроков созревания на 

пришкольном участке» 

Филиал в с.Иловай – Дмитриевское  «Аптекарские огороды» 

Филиал в с.Старосеславино  «Фруктовый сад на пришкольном участке» 

Филиал в с. Хобот Богоявленское  «Фруктовый сад на пришкольном участке» 

Филиал в п. Хоботово  «Производство посадочного материала» 

Работа  по направлению агробизнес-образование  заключается в построении единой 

содержательной линии образования на всех ступенях обучения, обеспечивающей 

параллельное овладение учащимися общеобразовательных программ  федерального 

компонента  и  агробизнес-образования.  Теоретические знания закладывались через 

последовательное интегрирование  7  учебных модулей агротехнологического содержания  

в общеобразовательные программы «Окружающий мир» 4 класс, «Биология» 7-11 класс, 

«Химия» 8-11 класс, «Технология» 5-11 класс.  

Анализ классных журналов показал, что темы, способствующие развитию 

непрерывного агробизнес-образования (окружающий мир, биология, ОБЖ, технология, 

география, химия, обществознание) пройдены в полном объеме. Учителями-предметниками 

разработаны методические рекомендации по предметам и темам, дидактические и 

раздаточные материалы. 

Педагоги и учащиеся принимали участие в научно-практических семинарах, конкурсах по 

данному направлению.  

       Сотрудничество с МичГАУ, организация исследовательской деятельности по     

агробизнес - образованию позволяет совершенствовать знания школьников по биологии, 

экологии, трудовому обучению, знакомит с основными видами культурных, лекарственных 

растений, способствует  выработке определённых умений и навыков.     Методическая 

деятельность по агробизнес- образованию осуществляется в форме семинаров учителей- 

предметников на базе МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» и 

МичГАУ, индивидуальных консультаций с преподавателями вуза, курсов по агробизнес - 

образованию для учителей. Преподаватели МичГАУ проводят видеоуроки для учащихся 

старшего звена агротехнологического профиля и видеоконференции для учащихся и 

учителей по темам профильных предметов химии и биологии, Дни открытых дверей.   

В 2020 году все агробизнес-площадки получили  Свидетельство Ассоциации «Агрошколы 

России», где указано, что они являются членами Ассоциации «Агрошколы России» 

     Агробизнес-площадки МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»  

примут участие в форуме «Агробизнес-образование в России: новые вызовы и новые 

возможности». Форум организуется в смешанном формате как Первый Форум Агрошкол 

России при поддержке проекта «Энциклопедия сельских школ «России» и «Рыбаков 
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Фонда» 20-21 августа 2020 г на базе МАОУ «Татановская СОШ» Тамбовской области на 

платформе для проведения онлайн  Zoom. 

      В учебном корпусе №1 проект «Агробизнес-образование» реализуется с 5 по 11 

классы включительно.  

  На базе МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» (учебный корпус 

№1) открыты агротехнические  колледж – классы на старшей ступени обучения. 

Количество учащихся в 10 «В» классе – 11 человек, в 11 «В» классе — 4 человека. 

      Образовательное учреждение ведет активную опытно-экспериментальную работу на 

пришкольном  участке. В осенний период был собран урожай яблок, составивший  18 ц. 

Яблоки были использованы в школьной столовой для питания учащихся. 

На уроках технологии была проведена подготовка фруктового сада к зиме (обрезка, 

окапывание, прополка, окучивание снегом штамбов яблонь и протаптывание снега для 

защиты от грызунов) и весенние работы ( обрезка ветвей, побелка стволов, борьба с 

вредителями).            

    Реализация проекта «Агробизнес-образование» осуществляется в 2019-2020 учебном 

году на уроках  «Технология», «Биология», «Химия», во внеурочной деятельности. 

Проекты агротехнической направленности были представлены на конкурсах«Путь в 

науку», «Грани творчества», «Большие вызовы».Так, учащаяся 9б класса Сдобникова 

Елизавета, приняла участие во Всероссийском конкурсе научно-технических проектов 

«Большие вызовы», где представила свою работу «Способы акклиматизации растений к 

естественным условиям окружающей среды.» 

Учащиеся 5-8 классов под руководством Казаковой Н.А., учителя технологии, и 

Ершовой Н.В., учителя биологии, продолжают принимать участие в опытно - 

экспериментальной работе по теме "Размножение растений вегетативным способом". 

Учащимися была высажена рассада однолетних и многолетних растений для дальнейших 

наблюдений, постановки опытов и озеленения пришкольной территории весной. 

      В учебном корпусе №3 отдел овощных культур представлен: томатами, огурцами, 

различными разновидностями капусты, кабачками, морковью, свеклой, фасолью. 

Проведены следующие опыты: 

- влияние сроков прореживания на урожайность овощных культур, 

-влияние подкормки органическими веществами на урожайность овощных культур, 

- биологические методы борьбы с насекомыми-вредителями. 

Обучающиеся учебного корпуса принимают участие во Всероссийских интернет-уроках, 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Начинающий фермер», участвуют в 

олимпиаде МичГАУ по различным предметам,  

В августе 2020г. учебный корпус№3 примет участие в форуме «Агробизнес-образование 

в России: новые вызовы и новые возможности» 

В филиале №1 с. Иловай - Дмитриевское разработан план работы опытно-

экспериментальной площадки на тему  «Аптекарские огороды»   

Для проведения опытно-эксперементальных работ на пришкольном участке задействованы 

все классные руководители филиала вместе со своими учениками. У каждого из них есть 

свои делянки, на которых они будут в течение весеннего-летнего периода не только 

выращивать овощи, травы, кустарники, но и проводить опытно-эксперементальную работу. 

Анализ классных журналов показал, что темы, способствующие развитию непрерывного 

агробизнес-образования ((окружающий мир, биология, ОБЖ, технология, география, 

химия, обществознание) пройдены в полном объеме. Учителями-предметниками 
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разработаны методические рекомендации по предметам и темам, пособия для 

самостоятельной работы обучающихся, дидактические и раздаточные материалы. В своей 

работе учителя используют методические дидактические материала разработанные 

преподавателями МичГАУ. Участвуя в дискуссиях, организационно-деятельностных играх, 

экскурсиях, создавая электронные презентации, исследовательские работы, проекты, 

бизнес-планы, учащиеся профильных аграрных классов знакомятся с основами экономики, 

менеджмента, права, экологии и сельского хозяйства.         

На сайте школы создан раздел «Агробизнес-образование», информация на котором 

обновляется один раз в месяц. Школьники принимают                                                                   

участие в различных конкурсах, кроме того, учащиеся филиала ежегодно становятся 

победителями и призёрами Олимпиады им. И.В.Мичурина, организатором которой 

является МичГАУ. Обучающимися произведен сбор семян лекарственных и декоративных 

растений для дальнейшей  высадки на пришкольном участке, также собраны и заготовлены 

лекарственные растения (мята, чабрец, мать и мачеха, календула), произведена   весенняя 

обрезка плодовых деревьев. 

В филиале  с.Хобот – Богоявленское в образовательный процесс включены учебные 

курсы,  модули предметной линии учебно-методических комплектов системы «Агробизнес-

образование» в такие предметы, как «Окружающий мир» 4 класс,  «Биология» 6-11 класс, 

«Химия» 8-11 класс, «Технология» 5-11 класс, «ОБЖ» 7- 9 класс, «Обществознание» 6-11 

класс.    В рамках учебного плана изучается элективный курс «Мой выбор».  

Педагогами школы разработаны конспекты уроков в рамках реализации агробизнес-

образования. Учащиеся школы принимают участие в реализации агробизнес-проектной 

деятельности на учебно-опытном участке,  в разработке агробизнес-проектов, 

исследовательской деятельности. 

В соответствии с планом региональной опытно-экспериментальной площадки на 

2019-2020 уч. год  проведен комплекс мероприятий, способствующих повышению 

престижа АПК и пропаганде позитивного образа сельского труженика, по выбранному 

направлению «Фруктовый сад на пришкольном участке»: яблони обработаны от 

вредителей, от сорняков, осуществлены мероприятия по защите подвоев яблонь в зимний 

период от грызунов,   а также   удобрение почвы.  

C целью взаимодействия опытно-экспериментальных площадок по организации 

непрерывного агробизнес-образования на сайте филиала образовательного учреждения 

создана и постоянно обновляется рубрика «Агробизнес-образование». 

Педагоги  школы в октябре 2019 года приняли активное участие  в научно-

практической конференции работников образования «Путь в науку»: «Организация научно-

исследовательской работы со школьниками в системе общего и дополнительного 

образования детей»: (Воробьева О.И., Воробьева О.В.,  Гришанова Е.В., Перепечина Г.И.)  

Учащиеся школы принимают участие в реализации агробизнес-проектной 

деятельности на учебно-опытном участке,  в разработке агробизнес-проектов,  

исследовательской деятельности.  Являются активными участниками, призерами  научно-

практических конференций, форумов, конкурсов различных уровней: 

- XII областной конкурс исследовательских работ обучающихся «Первые шаги в науку» 

(НПК); 

- Урок экологии; 
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- Конкурс  проектных работ с элементами научно-исследовательской деятельности в 

области сельского хозяйства, естественных наук и научно-технического творчества в 

рамках образовательной инициативы «Ростки будущего» группы компаний «РУСАГРО»; 

- Региональный этап Всероссийского конкурса эссе «День рубля – 2019»; 

- Открытый  Форум  исследовательских работ школьников «Грани творчества» (для 

учащихся 15-18 лет); 

- Всероссийская олимпиада школьников «На страже экономики»; 

- Муниципальный этап областной  научно-практической конференции учащихся «Человек 

и природа»; 

- Всероссийский конкурс «Планета – наше  достояние»; 

- Всероссийские открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ»; 

- Всероссийский  субботник  «Зеленая Россия»; 

- Региональный смотр-конкурс декоративно-прикладного творчества «Православная 

культура Тамбовского края» 

- Акция «Украсим живую елку» 

- Всероссийский детский экологический форум  «Зеленая планета 2020» 

- Межрегиональная научно-практическая  Конференция  обучающихся образовательных 

организаций «Традиции. Нравственность. Духовность. Культурологические аспекты» 

В  филиале с. Новокленское           Площадь  учебно - опытного участка составляет  30 

соток,  из которых  на выращивание картофеля  в этом году было отведено  12 соток, 4 

сотки на  свеклу, 6 – на морковь, 8 соток под лук. Ребята непосредственно участвуют во 

всём процессе выращивания  овощей  с  момента заготовки   семян  до  получения урожая.  

В соответствии с планом – графиком с июня  по  ноябрь 2019г  проводились  работы  по 

выбранному направлению «Выращивание сортов картофеля различных сроков созревания»: 

рыхление междурядий (борьба с сорняками), борьба с болезнями и вредителями, уборка 

урожая, отбор клубней, озеленение клубней. Подготовленные семена убраны в хранилище. 

Осенью была вспахана  площадь для посадки картофеля в следующем году и подготовлены 

делянки для других овощей. На опытно-экспериментальной  площадке  в 2019 году было 

посажено 5 сортов картофеля: «Жуковский ранний», «Беллароза», «Удача», «Чародей», 

«Невская». Пришкольный участок используется как основной источник для выращивания и 

заготовки натурального наглядного материала, без которого  невозможно вести уроки 

сельскохозяйственного труда и биологии на уровне современных требований. А так же 

используется для выращивания овощей для школьной столовой. С участка в этом году было 

собрано:  10ц картофеля, 300кг  моркови, 200кг свёклы,  100кг лука.   

. Школьники участвуют во всём процессе выращивания овощей с момента заготовки до 

получения урожая. Это оказывает влияние на профориентационную деятельность 

учащихся, их творческой активности. Так Свиридов Серафим,  ученик 11 я класса, принял 

участие в   конкурсе  проектных работ с  элементами научно-исследовательской 

деятельности   в области сельского хозяйства, естественных наук и научно-технического 

творчества в рамках образовательной инициативы «Ростки будущего» группы компаний 

«РУСАГРО» с проектом «Тамбовское поле»  (бизнес- план  по  выращиванию  картофеля  

разных сроков созревания). 

          Организация исследовательской деятельности  по агробизнес-образованию  позволяет  

совершенствовать  знания  школьников по биологии, экологии, трудовому обучению, 

знакомит с основными видами  культурных и лекарственных растений, способствует 

выработке  определённых умений и  навыков.    



 42 

В филиале п. Хоботово  обучающиеся активно сотрудничают с Хоботовским лесхозом. В 

сентябре-октябре 2019 года была  проведена акция «Живи лес». В ходе этой  акции 

обучающиеся наводили  порядок  в лесу, выкапывали  в питомнике лесхоза посадочный 

материал сосны, пропалывали посадочный материал дуба, каштана. В рамках 

всероссийской  акции «Неделя без турникетов» учащиеся 7-9 классов участвовали в мастер 

классе «Посадка лесных культур», который проводили работники лесхоза. Также были на 

экскурсии на Пожарно-химической станции и цехе лесопиления ТОГАУ «Хоботовский 

лесхоз».  

  В рамках дополнительного образования продолжает работать кружок «Лесоведение». На 

занятиях кружка дети изучают природу родного края, агротехнику выращивания лесных 

культур, участвуют в различных природоохранных акциях. На практических занятиях 

кружка школьники высаживали семена каштана на площади питомника. 

В конце декабря проведена акция «Живи, Ёлочка». В ходе этой акции школьники 

распространяли листовки,  рисовали природоохранные плакаты и рисунки. 

 На уроках химии, биологии, обществознания, географии изучаются темы по агробизнес-

образованию. 

В филиале №1  с. Старосеславино в целях реализации агробизнес – образования 

учителями  школы была проделана следующая работа: 

1. Разработаны рабочие программы учебных курсов с учетом интеграции тем, учебных 

модулей агробизнес-образования. 

2. Разработаны конспекты уроков по агробизнес-образованию. 

3. Учащиеся филиала школы привлечены  к разработке агробизнес-проектов. 

4. Введено поэтапное создание системы предпрофильной подготовки агро-

технологического направления. 

5. Повышение престижа Агро специальностей среди учащихся. 

6. Методическая подготовка педагогов по агробизнес-образованию. 

    На этапе начальных классов образовательный процесс осуществляется за счет 

интегрирования учебных модулей агротехнологической и агробизнес- направленности в 

рабочие программы учебных предметов «Окружающий мир» и «Технология». 

   Организация внеурочной деятельности, дополнительного образования по реализации 

агробизнес-образования в эти области. 

   Определяющей формой учебной деятельности является познавательно- поисковая 

деятельность детей.  

   Основными методами и формами обучения являются ситуативно-ролевое обучение и 

деловые игры; проектная деятельность; информационные технологии; использование 

средств сетевой коммуникации; работа с научно- популярной и методической литературой.  

   Формирование готовности к труду и исследовательская деятельность осуществляются в 

ходе практических занятий на пришкольном участке.  

   Ко времени поступления ребенка в основную школу у него сформирован познавательный 

интерес к экономике и сельскому хозяйству, уважительное отношение к сельскому труду, 

работникам сферы АПК. 

В основной школе (5-9 классы) проведена последовательная интеграция образовательных 

модулей в рабочие программы учебных предметов («География», «Технология», «ОБЖ», 

«Обществознание», «Биология», «Химия»); организована внеурочная деятельность по 

учебным предметам, дополнительное образование. Дополнительное образование учащихся 

5-6 классов  формирует необходимый комплекс знаний, умений, навыков в ходе изучения 



 43 

общеобразовательных предметов, практических и лабораторных занятий, проектной 

деятельности; становление духовно- нравственных ценностей, мотивации к ведению 

сельского образа жизни. В 7-9 классах предпрофильная подготовка включена в учебный 

план через введение элективного курса «Профпробы. Мой выбор». 

 В  10-11 классах организовано профильное обучение в классах агротехнологического 

профиля; внеурочная деятельность по реализации агробизнес- образования по профильным 

предметам, дополнительному образованию; осуществлена интеграция образовательных 

модулей агробизнес-направленности в рабочие программы учебных предметов  «ОБЖ», 

«Обществознание», «Биология», «Химия», «География». 

Школьники участвуют в мероприятиях, экскурсиях на предприятия АПК; разрабатывают и 

реализуют бизнес-проекты.  

Работа проводится по утвержденному плану работы региональной опытно- 

экспериментальной площадки.                      

Педагогами школы разработаны конспекты уроков и внеклассных мероприятий в рамках 

реализации агробизнес-образования: «Агробизнес и конкуренция», « Почва. Что такое 

почва», «Понятие о почве как основном средстве сельскохозяйственного производства. 

Виды почв.», «Бизнес – планирование открытия фермерского хозяйства». Также 

проводились внеклассные мероприятия, например, «Биосфера в опасности», «Хлеб всему 

голова», «И.В.Мичурин – великий преобразователь природы», «Праздник урожая», «Радуга 

профессий», «Профессии моих родителей». 

Педагоги школы (Бредихина М.И. и Ивакова О.В.) приняли участие в вебинаре 

«Интеграция общего и дополнительного образования в условиях реализации 

агроэкотехнологического образования»  

Обучающиеся школы принимают участие в реализации агробизнес-проектной деятельности 

на учебно-опытном участке,  в разработке агробизнес-проектов, исследовательской 

деятельности.  

На пришкольном учебно – опытном участке реализуются опыты: «Влияние мульчирования 

приствольных кругов яблонь торфом на состояние почвы»,«Влияние внекорневой 

подкормки мочевиной на вегетативный  рост и развитие яблонь». В результате работы 

происходит развитие навыков исследовательской и опытнической работы,вовлечение 

учащихся в активный познавательный процесс,воспитание культуры труда и уважения к 

людям труда. Вся выращенная продукция поступает в школьную столовую.   В осенний 

период проведена перекопка приствольных кругов, обвязка стволов от грызунов. В период 

обильных снегопадов проводится отаптывание приствольных кругов. 

В весенние месяцы на пришкльном участке на отделе «Фруктовый сад» проведены 

плановые поливы с подкормками минеральными удобрениями, рыхление почвы в 

приствольных кругах, уничтожение дикой поросли, сорных растений, обработка от 

листогрызущих вредителей и вредителей плодов. 

Введение профильного аграрного обучения предпрофильной подготовки и агробизнес-

образования в школе становятся особенно актуальными и являются компонентом новой 

образовательной среды, которая создает условия для самоопределения, самореализации 

школьников, обеспечивает возможность осуществления профессиональных проб, готовит к 

самостоятельному сознательному выбору профиля профессионального обучения.  
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Результаты образовательной деятельности 

 

В 2019-2020 учебном  году педагогический коллектив МБОУ «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа» ориентировался на обучение, развитие и воспитание 

всех и каждого учащегося с учетом индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных) особенностей, образовательных возможностей и 

потребностей, личностных склонностей путем создания педагогической системы  с 

максимально благоприятными условиями для умственного, нравственного, эмоционального 

и физического развития каждого ребенка. В соответствии с приоритетами образовательной 

политики РФ школа работала в условиях перехода на  новое поколение образовательных 

стандартов. 

Работа школы обусловлена стремлением педагогического коллектива к соединению 

обучения и воспитания, повышения роли внеурочной деятельности. Эта деятельность 

осуществляется через освоение учащимися системы знаний на уровне федерального 

государственного образовательного стандарта и государственного образовательного 

стандарта, повышение интереса к учебе с учетом способностей учеников, формирование 

личности, адаптированной к жизни в обществе, готовой к осознанному выбору профессии, 

достижение учащимися высокого уровня развития, воспитание нравственной личности, 

руководствующейся общечеловеческими ценностями.  

С целью удовлетворения образовательных запросов населения, стабильного 

развития школы в истекшем учебном году решались следующие педагогические и 

организационные задачи:  

- формирование современной модели образования, соответствующей принципам 

модернизации российского образования, современным потребностям общества и каждого 

обучающегося, направленной на реализацию целей опережающего развития каждого 

школьника; 

- организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС; 

- обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе общих 

подходов к оценке качества, инструментов личностного развития и непрерывного 

образования; 

- совершенствование моделей работы с одаренными детьми; 

- внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, подготовки 

и переподготовки педагогических кадров; 

- создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 

основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей; 

- организация воспитательного пространства через взаимодействие с социумом и 

родительской общественностью, интеграцию дополнительного образования и детских 

общественных объединений; 

- совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся; 

- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, 

факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования; 

- развитие агробизнес-образования. 

Реализация данных задач позволила коллективу выйти на определенные рубежи 

своего развития и добиться результатов в учебно-воспитательной деятельности, 
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свидетельствующих как  о положительных тенденциях развития, так и негативных 

сторонах деятельности.  

С целью выполнения поставленных перед школой задач  была спланирована 

деятельность по их реализации, анализировалось качество результативности  обучения, 

корректировалась работа. Педагоги школы использовали все возможности для решения 

поставленных задач, применяя в своей работе разнообразные формы обучения, создавая все 

необходимые условия для успешного обучения детей с разной степенью усвоения учебного 

материала, с разными способностями. 

В 2019-2020 учебном году была продолжена работа по обеспечению оптимального 

уровня знаний учащихся, соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта и государственного образовательного стандарта. 

Образовательная программа школы ориентирована на использование нового поколения 

образовательных ресурсов и развитие метапредметных представлений школьников. В 

рамках реализации программы осуществляется разработка метапредметной системы 

обучения, направленной на обеспечение личностно-ориентированного коммуникативного 

контекста урока, способствующего  решению многих образовательных задач, достижению 

новых важнейших образовательных результатов (личностных, метапредметных, 

предметных), обеспечивающих развитие мотивационных, инструментальных и 

когнитивных ресурсов личности, которые определяют способность человека к решению 

познавательных и практических задач. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между уровнями образования и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Учебный план внеурочной деятельности 

составлен с учетом предпочтений обучающихся 1-9-ых классов по направлениям, 

заложенным во ФГОС нового поколения. 

Учащиеся  9-ых классов активно осваивают различные формы предпрофильной 

подготовки, в учебном плане предусмотрены предпрофильные курсы по выбору. 

Большинство старшеклассников хотят знать основы всех предметов, а углубленно изучать 

только те, которые выбирают для специализации.  В 2019-2020 учебном году 100% 

учащихся 10-11-х классов охвачены программами профильного обучения. 

Сравнительный анализ охвата учащихся профильным обучением 
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профильных предметов для реализации дополнительных образовательных программ, 

отвечающим целям и задачам школы; использованием инновационных методик и 

технологий обучения; консультационно-методической поддержкой профильного обучения, 

сетевым взаимодействием с другими образовательными учреждениями.                        

Школой заключены договоры с  МИЧГАУ и ТГТУ об открытии университетских 

классов. 

Практика индивидуального обучения, изучение предметов по выбору, общее 

снижение аудиторной нагрузки в форме классических учебных занятий - все это позитивно 

сказывается на здоровье школьников. Охват детей с ограниченными возможностями 

здоровья обязательным общим образованием и составляет 100%.  

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в области 

реализуется новое направление «Дистанционное обучение детей-инвалидов».   

Дистанционным обучением в МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

охвачено 2 учащихся.   

Образовательная программа школы и учебный план предусматривали выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования и 

развитие ребенка в процессе обучения. Главным достижением этих целей является 

включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей.  

Формами организации учебных занятий были следующие:  

- классно-урочная (уроки); 

- лекционно-зачетная (лекции, семинары, практикумы); 

- индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультации; 

- элективные курсы; 

- олимпиады, конкурсы; 

- предметные недели; 

- открытые уроки. 

Учебный план прошедшего года выполнен, учебные программы пройдены, 

программный материал учащимися изучен.   

Эффективное развитие школы невозможно без внутришкольного контроля. В основу 

внутришкольного контроля  в МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

заложен педагогический анализ результатов труда учителя и состояния учебно-

воспитательного процесса. Внутришкольный контроль позволил отследить процесс 

усвоения знаний учащимися, уровень их развития, владения методами самостоятельного 

приобретения знаний; оказать помощь педагогам в учебно-воспитательной работе и 

совершенствовании ими своего педагогического мастерства; диагностировать состояние 

учебно-воспитательного процесса; выявить  отклонения от запрограммированного 

результата в работе коллектива и отдельных его членов; совершенствовать систему 

контроля за состоянием и ведением школьной документации.  

В течение 2019-2020 учебного года осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого являлось отслеживание качества обучения по учебным 

четвертям, классам, параллелям, по уровням образования; анализ уровня качества знаний 

по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по 

обучению учащихся и устранения причин, их порождающих. 

Контроль и оценка качества образования осуществляется  с использованием методов 
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анализа, контрольных работ,  тестирования, путем наблюдения, сбора и обработки 

информации по отдельным направлениям деятельности школы, содержания и качества 

подготовки учащихся и выпускников. Складывающаяся система оценки существенно 

дополнена и уточнена с учётом новых акцентов: 

- переход от оценки как инструмента контроля – к оценке как инструменту 

управления качеством образования;  

- переход от констатирующей оценки - к формирующей, программирующей 

саморазвитие ученика, педагога, школы;  

- переход от оценки исключительно предметной обученности - к оценке 

образовательных результатов в целом, включая надпредметные компетентности и 

социализацию – в соответствии с новым поколением стандартов и с учётом возрастного 

уровня образования. 

Сравнивая результаты качества усвоения общеобразовательных программ по 

предметам учащимися школы с данными прошлого года, наблюдаем следующее:  

 

начальные классы 

 

№

 

п/п 

Наименование 

предмета 

2018-2019  уч.г. 2019-2020 уч.г. 

% кач-

ва 

знаний 

% 

обучен. 

% кач-

ва 

знаний 

% 

обучен. 

1.  Русский язык 69,5 99,98 69,48 99,03 

2.  Литературное чтение 82,20 100 87,71 100 

3.  Математика 76,3 99,98 77,62 99,17 

4.  Английский язык 73,95 100 77,35 99,58 

5.  Окружающий мир 81,93 100 85,5 100 

6.  Музыка 99,65 100 99,72 100 

7.  Изобразительное 

искусство 

95,03 100 99,31 100 

8.  Физическая культура 99,78 100 98,62 100 

9.  Технология 99,38 100 99,86 100 

 

5-11 классы 

 

№

 

п/п 

Наименование 

предмета 

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

% 

 кач-ва 

знаний 

% 

обучен. 

% 

 кач-ва 

знаний 

% 

обучен. 

1.  Русский язык 56,2 99,78 60,23 99,85 

2.  Литература 72,11 99,79 74,03 100 

3.  Математика  60,04 99,7 69,64 99,74 

4.  Английский язык 61,03 99,75 65,29 99,2 

5.  Немецкий язык 69 100 78,9 100 

6.  Информатика и ИКТ 68,74 100 70,36 100 

7.  История 67,85 99,79 68,93 100 
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8.  Обществознание 70,54 99,79 73,3 100 

9.  Право 80,4 100 80,17 100 

10.  Экономика 96,5 100 83,33 100 

11.  География 74,32 99,8 78,63 99,92 

12.  Физика 64,56 100 69,98 100 

13.  Химия 54,48 100 64,04 100 

14.  Биология 72,38 99,78 74,5 100 

15.  Изобразительное 

искусство 

96,15 100 98,67 100 

16.  Музыка 95,44 100 96,37 100 

17.  Технология 95,72 100 98,23 100 

18.  ОБЖ 91,45 100 98,02 100 

19.  Физическая культура 98,87 100 98,09 100 

Результаты данных таблиц свидетельствуют о стабильности качества образования.  

В 2019-2020 учебном году проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов обучения по основным предметам. Мониторинг проводился  в 

три этапа: входной контроль, цель которого определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов; промежуточный контроль (полугодовой) с целью отслеживания 

динамики обученности учащихся, коррекции деятельности учителя по предупреждению 

неуспеваемости; промежуточная аттестация (итоговый контроль) с целью определения 

уровня сформированности знаний, умений и навыков учащихся при переходе в следующий 

класс, отслеживания динамики их обученности, прогнозирования результатов дальнейшего 

обучения. В условиях дистанционного обучения годовая промежуточная аттестация 

обучающихся 2-8, 10-ых классов по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по всем учебным предметам 

учебного плана проведена путем выставления годовых отметок, которые стали итоговыми 

отметками за соответствующий класс обучения. 

 

Мониторинг качества знаний и % обученности 

Русский язык 

Наименование 

филиала 

Входной контроль Промежуточный контроль 

% 

обученности 

% 

качества 

знаний % обученности 

% качества 

знаний 

Корпус №1 86,99 53,32 93,94 61,77 

Корпус №2 99,20 70,90 99,10 74,30 

Корпус №3 86,03 52,51 91,86 60,1 

с. Змеевка 100 40 100 40 

с. Никольское 100 60 100 83,3 

с. Новосеславино 93,9 42,4 91,18 34,09 

с. Парижская 100 16,7 100 50 
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коммуна 

с. 

Новоархангельск

ое 90,32 

58,06 

94,12 

61,76 

с. Иловай-

Дмитриевское 90,6 

 

52 97,3 

 

63,5 

с. Иловай-

Рождественское 84,54 

 

41,54 92,96 

 

50,7 

д. Фонвизино 100 50 100 40 

п. Хоботово 77,5 41,67 89,17 55 

№1 п. Заводской 97,73 68,18 100 69,57 

№2 п. Заводской 90,41 41,1 95,95 54,05 

с. Новокленское 86,70 41,10 92,50 59,50 

с. Старокленское 81,3 38,2 100 59,4 

с. Чернышевка 100 100 100 100 

с. Хобот-

Богоявленское 81,3 

 

38,2 81,63 

 

53,06 

с. 

Старосеславино 95,19 

56,73 

95,41 

58,72 

 

Мониторинг качества знаний и % обученности 

Математика 

Наименование 

филиала 

Входной контроль Промежуточный контроль 

% 

обученности 

% 

качества 

знаний % обученности 

% качества 

знаний 

Корпус №1 92,17 47,43 97,14 53,06 

Корпус №2 99,6 72,8 99,60 83,80 

Корпус №3 91,01 51,12 94,2 53,56 

с. Змеевка 100 80 100 40 

с. Никольское 80 60 100 83,3 

с. Новосеславино 90,9 54,5 94,1 50 

с. Парижская 

коммуна 100 

16,7 

100 

33,33 

с. 

Новоархангельск

ое 96,43 

53,57 

94,12 

58,82 

с. Иловай-

Дмитриевское 98 63,1 100 

 

61,8 

с. Иловай-

Рождественское 86,3 

 

39,73 97,26 

 

45,41 

д. Фонвизино 100 89 100 100 

п. Хоботово 92,5 58,33 98,39 53,23 
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№1 п. Заводской 97,73 75 100 81,25 

№2 п. Заводской 86,49 40,54 100 48,6 

с. Новокленское 87,00 48,00 92,70 52,00 

с. Старокленское 87,05 56,62 100 54,96 

с. Чернышевка 100 100 100 100 

с. Хобот-

Богоявленское 76,84 

 

52,63 81,63 

 

47,96 

с. 

Старосеславино 96,19 

62,86 

99,44 

65,74 

Анализируя качественные показатели промежуточного контроля знаний учащихся и 

входного контроля по русскому языку, можно сделать вывод: снижение качества обучения 

произошло в филиале с. Новосеславино, д. Фонвизино. 

По математике понижение качества знаний произошло в филиале с. Новосеславино, 

п. Хоботово, с. Старокленское, с. Змеевка, с. Иловай-Дмитриевское, с. Хобот-

Богоявленское. 

Проведенная промежуточная аттестация показала следующие результаты обучения. 

Не освоили основную образовательную программу начального общего образования 5 

обучающихся (филиал в п. Хоботово (2 - 3 Х, 1 - 4 Х), учебный корпус №3 (1 - 2 К, 1 - 4 К)).  

Из них 1 обучающийся 4 класса Х не аттестован по предметам учебного плана по болезни. 

Неудовлетворительные отметки по русскому языку и математике имеют 4 обучающихся, по 

родному языку (русский) – 1, английскому языку – 1.  

Не освоили основную образовательную программу основного общего образования 2 

обучающихся 6 класса Л (учебный корпус №3). 2 обучающихся получили на 

промежуточной аттестации неудовлетворительные отметки по русскому языку, математике, 

английскому языку. 1 обучающийся кроме этих предметов имеет неудовлетворительную 

отметку по географии. 

Адаптированную образовательную программу начального общего образования не 

освоили 5 обучающихся (филиал в с. Старосеславино (1 – 2 Т), учебный корпус №3 (2 – 3 С, 

2 – 4 С). Имеют неудовлетворительную образовательную подготовку по русскому языку 5 

обучающихся, по математике – 3, по литературному чтению – 1, по английскому языку – 3. 

Адаптированную образовательную программу основного общего образования не 

освоили 13 обучающихся (учебный корпус №3 (4 – 5 К, 5 – 5 Л, 2 – 7 Л, 2 – 8 Л). Имеют 

неудовлетворительную образовательную подготовку по русскому языку – 1 обучающийся, 

по литературе 7 обучающихся, по родному языку – 11, по английскому языку – 13, по 

математике – 13, по информатике – 13, по физической культуре – 4, по биологии – 3, по 

географии и экологии – 2, по истории – 4, по физике и астрономии – 1, по физике – 2.  

Таким образом, не освоили образовательную программу начального общего и основного 

общего образования 25 обучающихся. По результатам данных промежуточной аттестации 

учащихся 2-11-ых классов можно сделать вывод о том, что базовые знания за 2019/2020 

учебный год у 99,68% обучающихся сформированы.                                       

В 2019-2020 учебном году активизировалась работа по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса по достижению оптимального уровня обучения и воспитания. 

Результаты исследования свидетельствуют о  возрастании уровня мотивации к обучению, 

что стало возможным благодаря целенаправленной работе классных руководителей, 

учителей-предметников. 



 51 

          На начало 2019-2020 учебного года в школе насчитывалось 2616 учащихся, в течение 

года зачислены 45, отчислены 31, таким образом, на конец года – 2625 учеников. Из них в 

учебном корпусе №1 – 536, №2 – 343, №3 – 543, в филиале с. Змеёвка – 11, в филиале с. 

Никольское – 11, в филиале с. Новосеславино – 47, в филиале с. Парижская коммуна – 9, с. 

Новоархангельское – 62, с. Иловай-Дмитриевское – 205, с. Иловай-Рождественское – 88, д. 

Фонвизино – 11, п. Хоботово – 163, №1 п. Заводской – 84, №2 п. Заводской – 76, с. 

Новокленское – 97, с. Старокленское – 81, с. Чернышевка – 3, с. Хобот-Богоявленское -120, 

с. Старосеславино - 135.                 

         Аттестованы 2249, не аттестованы 376 (это – дети, обучающиеся в группах 

предшкольной подготовки – 100, первоклассники - 275, 1 по болезни). По итогам 2019/2020 

учебного года 25 учеников с академической задолженностью (их них 17 по адаптированной 

образовательной программе, 8 обучающиеся по основным образовательным программам), 

переведены в следующий класс условно. Основные образовательные программы основного 

общего образования освоил 221 учащийся. Основные образовательные программы среднего 

общего образования освоили 97 учащихся. Процент обученности в 2019-2020 учебном году 

учащихся по основным общеобразовательным программам составил  99,68% ,  качество 

знаний –55,86%.  

 

Обученность и качество знаний  

 
Постоянная работа учителей-предметников над своим профессиональным 

мастерством, использование в учебном процессе элементов развивающего обучения, 

организация индивидуально-групповых консультаций для учащихся способствовали 

стабильности результатов обучения. В 2019-2020 учебном году наблюдается 

незначительное повышение качества знаний с 54,99% до 55,86%. 8 обучающихся по 

основным образовательным программам показал неудовлетворительный результат на 

промежуточной аттестации, в связи с чем процент обученности составил до 99,68%. 

По результатам учебного года в школе отличников 325 (14,45%), учащихся, 

имеющих оценки «5» и «4» - 858 (38,13%), имеющих «3» - 1036 (46,04%) (от обучающихся 

во 2-11-ых классах - 2250).  

Итоги успеваемости и качества знаний по уровням обучения 
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2018/2019 уч.г. 

 
2019/2020 уч.г. 

 

 
 

Качество знаний по параллелям 

2017/2018 уч.г. 

0

20

40

60

80

100

1-4-ые 
классы

5-9-ые 
классы

10-11-
ые 

классы

99.62 100.00 100

67.11
57.92 59.44

% обученности

% качества знаний

0

20

40

60

80

100

1-4-ые 
классы

5-9-ые 
классы

10-11-ые 
классы

99.63 99.84 100

61

46.94

62.61

% обученности

% качества знаний



 53 

 
 

 

 

 

 

2018/2019 уч.г. 

 
 

2019/2020 уч.г. 
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Количество учащихся, обучающихся на «5» 

 
 

 

 

 

Количество учащихся, обучающихся на «5» и «4» 

 
 

Количество учащихся, обучающихся с «3» 
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  Обучаются с одной «4»: 2- 11 классы   - 88; 

  Обучаются с одной «3»: 2-11 классы   - 140. 

                                                    

           В 2019/2020 учебном году особое внимание было уделено подготовке к 

государственной итоговой аттестации. В течение учебного года на базе учебных корпусов 

и филиалов работали консультативные пункты по подготовке учащихся к ГИА, 

проводились индивидуальные и групповые занятия, отрабатывались трудные разделы 

программы. Были организованы и проведены следующие педагогические советы по 

аттестации выпускников: «О результатах инспектирования прохождения образовательных 

программ, их освоение и о допуске выпускников 9,11-х классов к государственной 

итоговой аттестации», «Об отчислении учащихся 9-х классов», «Об отчислении учащихся 

11-х классов». В школе оформлены стенды «Готовимся к государственной итоговой 

аттестации», «Единый государственный экзамен». На совещаниях при директоре 

заслушивались следующие вопросы: «О подготовке к выпускному сочинению», «Оценка 

результативности использования учителями разнообразных педагогических технологий на 

уроках», «Контроль за уровнем обученности по математике на базовом уровне», 

«Готовность документации к государственной итоговой аттестации». 

На совещаниях при заместителе директора по УВР рассматривались вопросы по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 9 и 11-ых классах, по 

подготовке учащихся к выпускному сочинению (изложению), организации 

разъяснительной работы по выбору экзамена по математике на базовом и профильном 

уровнях, работы  учителей по проведению индивидуальных и групповых занятий с 

учащимися  по подготовке к ГИА; обсуждались результаты мониторинга знаний и 

готовности выпускников к сдаче государственной итоговой аттестации по русскому языку 

и математике 

Работа по организации подготовки учащихся 11-х и 9-х классов к ГИА в 2019/2020 

учебном году строилась в соответствии с утвержденным в начале учебного года планом 

мероприятий.  

Выпуск 9 класса составил в 2019/2020 учебном году 221 учащихся, 220 были 

допущены до государственной итоговой аттестации, 1 обучающийся допущен до итоговой 

аттестации. 

Окончил основную школу 221 обучающийся. 23 учащихся получили аттестаты  с 

отличием.  

        Выпуск 11-ых классов составил 97 человек, из них в корпусе  №1 – 47, №3 – 17, 

филиале с. Иловай-Дмитриевское – 9, п. Хоботово – 7, с. Новокленское – 6, с. Хобот-
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Богоявленское – 5, с. Старосеславино – 6. Все были допущены до государственной 

итоговой аттестации.  

Результаты ЕГЭ по предметам 

№  

п/п 

Предмет  Количество 

сдававших 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог  

Обученность 

 (%) 

Средний 

тестовый 

балл (балл) 

1 Биология  9 3 66,66 44 

2 Литература  3 0 100 57 

3 Информатика и 

ИКТ 

3 2 33,33 44,33 

4 Русский язык 78 2 97,43 68,68 

5 Математика 

(профиль) 

56 6 89,29 49,55 

6 Английский язык 5 0 100 73 

7 История  25 5 80 50,24 

8 Обществознание  53 8 84,9 57,83 

9 Физика  22 1 95,45 55,45 

10 Химия  6 2 66,66 35,16 

11 География 1 0 100 51 

 

Аттестаты о среднем общем образовании получили 97 выпускников (100%). 14 

выпускников получили аттестат с отличием и награждены медалью «За особые успехи в 

учении». 

 

Наименование филиала, корпуса Количество учащихся 

Корпус №1 9 

с. Иловай-Дмитриевское 2 

С. Старосеславино 2 

С. Новокленское 1 

Итого:  14 
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Дошкольное образование 

Дошкольное образование в МБОУ "Первомайская средняя общеобразовательная школа" 

реализуется в соответствии с подпрограммой «Развитие дошкольного образования» 

районной целевой Программы «Развитие образования Первомайского района», 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений 

и постановка на учет в целях зачисления детей в муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» на территории Первомайского района».  

 Процент охвата детей дошкольным образованием  в МБОУ "Первомайская средняя 

общеобразовательная школа" осуществляется путем реализации комплекса механизмов: 

развитие вариативных форм дошкольного образования на основе кратковременного 

пребывания детей, оказание адресной помощи социально незащищенным категориям 

семей, воспитывающим детей дошкольного возраста, поддержание социально-приемлемого 

уровня родительской платы за содержание детей в филиалах, реализующих программу 

дошкольного образования. 

Система дошкольного образования представлена МБОУ "Первомайская средняя 

общеобразовательная школа" тремя филиалами с группами полного дня, а также получили 

развитие практически все имеющиеся формы организации дошкольного образования. В 

школе  открыты группы кратковременного пребывания «Играя, обучаюсь», «Будущий 

первоклассник», Центр игровой поддержки детей, семейная группа, адаптационные 

группы.  

Образовательный процесс в 2019-2020 учебном году строился по образовательной 

программе дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

примерной программы «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой).  

Осуществлялось методическое сопровождение педагогов через обучение и 

консультирование, проведение семинаров, практикумов, мастер-классов, заседаний 

Педагогического совета. С дошкольниками разработаны многочисленные познавательно-

исследовательские проекты различной тематики. 

Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с принципами дошкольного 

образования: полноценное проживание ребенком всех этапов детства; индивидуализация 

образовательного процесса; содействие и сотрудничество детей и взрослых; поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности; партнерство с семьей; приобщение 

детей к социально-культурным нормам; формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка.  

  Педагоги используют современные образовательные технологии и методики. Особое 

внимание уделяется внедрению проектного метода организации образовательного 

процесса. 

  В соответствии ФГОС ДО освоение образовательной программы, вся 

образовательная и воспитательная работа с детьми, направлены на достижение каждым 

воспитанником определенных возрастных характеристик, представленных в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. Педагогическая диагностика осуществляется 

педагогами с целью коррекции содержания образовательной работы в течение учебного 

года. 
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В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также совместной 

деятельности детей.  Работа строится по принципу календарно - тематического 

планирования. 

 Основными участниками образовательного процесса в дошкольных группах 

являются воспитанники, их родители и педагоги. Важным направлением деятельности 

является организация сотрудничества с семьями воспитанников. Взаимоотношения с 

родителями строятся на принципах доверия, взаимопонимания, признания одинаковых 

подходов в процессе развития детей. 

 Во всех  группах созданы условия для самостоятельной, художественной, 

творческой, театрализованной, двигательной деятельности. Под руководством 

воспитателей филиала №2 в с. Старосеславино воспитанница старшей группы  заняла 

призовое место в муниципальном этапе конкурса «Дорога глазами детей» в номинации 

«Волшебная кисть», также дети приняли участие в конкурсе «Свет рождественской 

звезды».  

В декабре 2019г.  прошло  методическое объединение учителей-логопедов Первомайского 

района.  Учитель-логопед филиала №2   в селе Старосеславино Козлова С.С. показала 

занятие на тему «Употребление предлогов со словами на речевом материале сказок». 

 Сотрудники филиалов, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, своевременно проходят курсовую подготовку и аттестацию. В 2019г. 

воспитатель  филиале №2 с. Иловай – Дмитриевское Морковина Л.М., была аттестована на 

I квалификационную категорию. Гусева А.А., Медведева И.Д.  прошли аттестацию на 

подтверждение соответствия занимаемой должности, подготовили и провели открытые 

мероприятия, поделились опытом работы с коллегами.  

 Учитель-логопед Гусева А.А. прошла дистанционные курсы повышения 

квалификации в Педагогическом университете «Первое сентября» по теме «Традиционные 

и инновационные подходы к коррекции звукопроизношения». 

Воспитатели принимают участие  в различных конкурсах, онлайн олимпиадах. Воспитатель  

филиала №2 в с. Старосеславино  Соколова Лилия Юрьевна приняла участие во 

Всероссийском конкурсе «Творческий воспитатель-2019» 

В течение 2019-2020 учебного года в обеих возрастных группах филиала в с. Старое 

Козьмодемьяновское проводились конкурсы по ПДД, конкурсы «По страницам русских 

сказок». Велась большая работа по подготовке к празднованию 75-ой годовщины победы в 

Великой отечественной войне. В рамках подготовки к этим мероприятиям работала детская 

студия, где дети своими руками выполняли поделки для ветеранов, тружеников тыла. 

Воспитанники филиала приняли участие в конкурсах рисунков «Моё село», «Усатый 

полосатый», «Собака – друг человека». Воспитатели подготовили и провели музыкально-

театрализованное представление «Теремок», праздник «Царица-осень», «День Матери». 

Все воспитанники филиала охвачены дополнительным образованием. На базе филиала 

работают два кружка – «Ритмика», «Чудесные звуки». 

В корпусах и филиалах, реализующих общее образование детей, в 2019 - 2020 учебном году 

работало 14 групп предшкольной подготовки «Будущий первоклассник» с численностью 98 

детей. Вариативными формами, такими как  «Центр игровой поддержки ребенка», группы 

«Играя, обучаюсь» и адаптационные группы для детей раннего дошкольного возраста было 

охвачено – 275человек. С апреля 2020 года все учреждения находились на карантине, в 
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связи с коронавирусной инфекцией, однако продолжали участвовать в дистанционных 

конкурсах разного характера. Обучение в дистанционной форме продолжили группы 

предшкольной подготовки «Будущий первоклассник». В июле 2020 года были открыты 

дежурные группы в филиале №2 в с. Старосеславино и филиале №2 в с. Иловай - 

Дмитриевское. 

 Вопросы, касающиеся в части дошкольного образования МБОУ «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа» рассматриваются на методическом совете школы, 

совещаниях при заместителе директора школы и совещаниях при директоре. 

Анализ качества реализации образовательной  программы дошкольного образования и 

условий, её обеспечивающих,  выявил как положительные,  так и отрицательные факторы,  

влияющие на результативность воспитательно-образовательного  процесса. Из 

положительных можно отметить творческий подход, активное участие педагогов в 

мероприятиях и  подготовка к тематическому контролю; соответствие  предметно – 

развивающей среды возрасту детей в группах; включение семьи в  образовательный 

процесс. В группах  подобран и систематизирован дидактический и игровой  материал, 

пополнен консультативный материал для родителей по различным направлениям работы. 

Наряду с положительными результатами в работе есть проблемы, над которыми 

необходимо работать: не все педагоги  используют в работе новинки методической 

литературы и периодические издания, которые ежемесячно приходят в соответствии с 

графиком; некоторые педагоги все еще  испытывают затруднения по использованию  

современных технологий в работе с дошкольниками: 

Рекомендации: 

1.Руководителям корпусов и филиалов продолжать: 

1.1.обогащать развивающую предметно-пространственную среду и материально-

техническую базу согласно современным требованиям; 

    1.2. повышать уровень профессионального мастерства педагогов и специалистов через 

курсы повышения квалификации, аттестацию педагогических работников на 

квалификационные категории, работу методических объединений,  обучающих семинаров 

и др.; 

  1.3.работу по сохранению здоровья участников воспитательно-образовательного процесса, 

продолжать внедрение здоровье сберегающих технологий;  

 1.4.формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников; 

1.5.создавать специальные образовательные условия, учитывающие специфику 

коммуникативной и когнитивной деятельности детей-инвалидов и детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 
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Инклюзивное образование 

В МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» ведётся работа по 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Разработаны 

локальные акты, адаптированные образовательные программы, рабочие программы, 

составлены расписания учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей детей. В 

корпусах и филиалах  создан банк данных о детях-инвалидах и детях с ОВЗ. На конец  

учебного года   в МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» детей  с 

ограниченными возможностями здоровья обучалось 150 школьников  и 1 дошкольник.  

Детей-инвалидов обучалось 61 человек, из них с ОВЗ - 28 учащихся. Для 7 детей-инвалидов 

разработаны специальные индивидуальные программы развития (СИПР).  

Курсы повышения квалификации по проблеме «Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» в режиме онлайн 

прошли 34 педагогических работника. 

Взаимодействие участников образовательного процесса регламентируется 

договором о совместной деятельности по организации обучения детей-инвалидов, 

заключаемым между родителями (законными представителями) учащихся, образовательной 

организацией, в которой обучается ребенок-инвалид, и организацией, предоставляющей 

образовательные услуги. 

С  введением Федерального государственного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  и детей с умственной отсталостью в школе проводятся 

мероприятия по созданию специальных условий для инклюзивного обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра и обучения детей-инвалидов  по специальной  

индивидуальной программе развития (СИПР).  

Повышение уровня компетентности родителей (законных представителей) детей- 

инвалидов в вопросах здоровья, развития, коррекции, обучения и воспитания детей- 

инвалидов проводится на родительских собраниях, при проведении выездных лекций  

«Школы для родителей»  центральной психолого-медико-педагогической комиссией 

г.Тамбова  и региональным ресурсным центром сопровождения инклюзивного образования 

г. Котовск, а также индивидуальных консультаций и бесед.  Информированность  

родителей (законных представителей) детей-инвалидов и детей с ОВЗ в части доступности 

образовательных организаций и образовательных услуг осуществляется через сеть 

Интернет на портале «Жить вместе» и Карту доступности особого ребенка проекта 

«Ванечка». 

В  МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» созданы психолого-

педагогических консилиумы в трех учебных корпусах и одиннадцати филиалах,  а также 

десять логопунктов, в которых получают образование обучающиеся с инвалидностью и с 

ОВЗ. С  поэтапным введением федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) все обучающиеся с инвалидностью и обучающиеся с 

ОВЗ получают образование в соответствии с ФГОС  ОВЗ  НОО. 

В 2019-2020 учебном году все обучающиеся с инвалидностью и с ОВЗ обеспечены 

учебниками и учебными пособиями. 

В план учебно-воспитательной работы  включены и реализованы мероприятия по 

формированию толерантного отношения к детям-инвалидам и детям с ограниченными 



 61 

возможностями здоровья, такие как «Урок Доброты», посвященный дню инвалидов, 

Благотворительная акция «Дети – детям» (помощь детям – инвалидам),  «Толерантность. 

Как мы это понимаем?» и другие.   Все дети-инвалиды и дети  с ОВЗ, обучающиеся в школе 

были вовлечены в проведение воспитательных, культурно-развлекательных, спортивных 

мероприятий: День Знаний, День п. Первомайский, День села (праздничные мероприятия), 

тематические мероприятия, посвященные Дню пожилых людей, день Народного единства , 

празднование Казанской иконы Божьей Матери, мероприятия, посвященные Дню матери, 

Новый год,  День защитника Отечества, День инвалида и другие согласно плана 

воспитательной работы.  

К занятиям во внеурочной деятельности и к досуговой деятельности системы 

дополнительного образования привлечены 85% детей инвалидов и детей с ОВЗ. Классные 

руководители, методисты, педагоги-психологи, социальные педагоги проводят 

индивидуальные и групповые беседы с учащимися, их родителями, приобщают к 

творческим делам класса и школы. Все дети-инвалиды и дети с ОВЗ, обучающиеся в школе 

были вовлечены в проведение воспитательных, культурно-развлекательных, спортивных 

мероприятий. С обучающимися ведется профориентационная работа (диагностика «Мои 

интересы», викторина «Все профессии нужны, все профессии важны!»). Организовано 

бесплатное горячее питание обучающихся с ОВЗ. 

 С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма с детьми  регулярно 

проводятся беседы по правилам дорожного движения. Детские организации 

школы вовлекают детей во все проводимые мероприятия, исходя из их возможностей, 

потребностей и интересов.  

Обучение детей с ОВЗ продолжалось и в условиях дистанционного обучения: как при  

помощи интернет, так и курьерской доставкой. 

     Классные руководители своевременно информировали родителей (законных 

представителей) обо  всех изменениях в образовательном процессе.  

Школьники  с ОВЗ принимали участие в конкурсах, посвященных 75-летию Великой 

Победы в дистанционном формате. Их работы были отмечены дипломами. 

   Выводы: работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми - 

инвалидами в 2019-2020 учебном году организована на достаточном уровне.  

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. 2020-2021 учебном году продолжить работу  по формированию у всех участников 

образовательного процесса адекватного отношения к проблемам лиц с особыми 

потребностями; 

2.  Продолжить работу по созданию условий для успешной социализации 

обучающихся. 
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4.Воспитательная работа 

Происходящие изменения в обществе, динамизм современных социально-экономических 

отношений, повышение роли личности во всех областях общественной жизни обостряют 

проблему формирования личности, высокообразованной, с развитым творческим 

потенциалом. Федеральный закон «Об образовании в РФ» содержит основную 

формулировку о воспитании:«деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил инорм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства».  

В 2019-2020 учебном году школа продолжила переход на новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты.  

Введение нового Федерального образовательного стандарта значительно повышает 

ответственность образовательной организации, так как формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации образовательной программы определяет сама школа. Образовательный процесс, 

внеурочная деятельность направлены на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

учащихся, их саморазвитие, самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  

Исходя из этого, школа в 2019-2020 учебном году и строила свою воспитательную 

работу, которая предполагает формирование у учащихся таких ценностей как: 

гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека, эстетическое 

отношение к окружающему миру, умение видеть и понимать прекрасное вокруг себя, 

потребность и умение выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных 

для учащегося видах творческой деятельности; организационную культуру, представление 

о нравственности и опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми в нашем обществе нравственными нормами, приобщение к системе 

культурных ценностей своего народа, своей страны; готовность к осознанному выбору 

будущей профессии, которая будет востребована на рынке труда.  

Деятельность педагогическогоколлектива МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» направлена на реализацию стратегии развития воспитания в 

РФ. Основная цель - воспитание личности творческой, свободной, законопослушной, 

информационно грамотной, интегрирующей в себе культурологическое и духовное 

богатство своей Родины; способной ориентироваться в микро-,макро социуме, 

конкурентной на рынке образования и труда, способной создать здоровую семью и 

обеспечить её; способной к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию.  

Задачи: 

 Развитие творческой инициативы, организаторских умений учащихся через 

вовлечение в работу органов ученического самоуправления, КТД;  

 Создание условий для развития ученического самоуправления через совместное 

планирование деятельности, деловые игры, тренинги, заседания;  

 Оказание индивидуальной помощи нуждающимся учащимся через психолого-

педагогическое консультирование, беседы;  
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 Создание условий для художественно-эстетического развития, для творческой 

самореализации учащихся;  

 Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы, расширение 

внешних связей школы для решения проблем воспитания.  

Системообразующей деятельностью воспитательной работы школы является 

взаимодействие учащихся, педагогов, родителей. 

Основная и ведущая форма организации воспитательного процесса школы - классное 

руководство. В текущем учебном году классное руководство в школе осуществляют 185 

учителей, 4– воспитателя ГПД. 

Повышение квалификации классных руководителей происходит на педагогических 

советах и заседаниях методических объединений. Работа МО организована по учебным 

корпусам и филиалам, в учебных корпусах по возрастным группам учащихся (1-4 классов, 

5-8 классов, 9-11 классов). График работы МО классных руководителей выполнен 

полностью. 

В 2019-2020 учебном году на заседаниях методических объединений рассмотрены 

вопросы: «Роль школы и семьи в приобщении детей и подростка к здоровому образу 

жизни», «Профилактика терроризма и экстремизма в школе»,«Педагогический 

мониторинг эффективности воспитательного процесса в школе». 

Ежегодно проводятся психологические исследования «Методика изучения 

удовлетворенности педагогов, обучающихся и родителей организацией ВП и 

жизнедеятельностью ОУ», «Диагностика сформированности классных коллективов», 

«Анкета по выявлению профпригодности учащихся выпускных классов», «Уровень 

воспитанности учащихся» и др. 

Педагоги активно участвуют в конкурсах педагогического мастерства:  

 «Воспитать человека»; 

 «Лидер в образовании»; 

 региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России»; 

 Всероссийский творческий конкурс для школьных учителей на лучшую 

методическую разработку «Урок финансовой грамотности»; 

 «Духовно-нравственное воспитание в современном образовательном процессе»; 

 «Лучший педагог по обучению детей безопасному поведению на дорогах»; 

 Конкурс методических идей «Региональные практикиэкологического образования»; 

 Всероссийский конкурс методических разработок по патриотическому воспитанию 

детей и подростков в условиях организаций отдыха детей и их оздоровления, 

посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.; 

 Региональный конкурс информ-досье специалистов муниципальных опорных и 

пилотных площадок по работе с детьми группы риска, консультационных пунктов 

«Поддержка семей, имеющих детей». 

В социальном составе учащихся школы в этом году произошли изменения, которые 

отражены в диаграмме: 



 64 

 
Как видно из диаграммы в 2019-2020 учебном году количество детей из многодетных 

семей в сравнении с предыдущим годом уменьшилось на 4 человека, что является 

объективным показателем демографической ситуации (и не предполагает от 

администрации школы никаких управленческих решений). Количество детей из 

малообеспеченных семей возросло в текущем году на 6 человек,что говорит о ситуации в 

стране (но данные показатели не стабильны из года в год и в течение года постоянно 

варьируются).Количество учащихся из неполных семей увеличилось с 496 до 502 

человек.Посравнению с предыдущим учебным годом количество детей-инвалидов 

увеличилось на 17человек, детей из опекаемых семей на 1 человека. 

В работе с классными коллективами в новом учебном году необходимо сделать акцент 

на взаимодействие с неполными семьями, с семьями, где есть ребенок-инвалид,на 

оказание адресной психолого-педагогической помощи учащимся из этих семей. 

В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых 

традиций, определены приоритетные направления воспитания: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и обязанностям 

человека; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой 

для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит.Традиционные дела любимы, к ним готовятся 

заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый 

может представить и спрогнозировать  своё участие в определённом деле.  Такая 

прогнозируемость и облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет 

её, т.к. каждый год ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний.  

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые.  

Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно: 

Сентябрь. Праздник Первого звонка. Выборы органов ученического 

самоуправления.День здоровья, спорта и туризма. Акция «Внимание – дети!». День 

п.Первомайский. 
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Октябрь. День самоуправления, посвященный дню учителя. Акция «Свет в окне». День 

самоуправления. Осенний бал. Игра «Что? Где? Когда?». 

Ноябрь. День матери. День Народного единства, празднование Казанской иконы 

Божьей Матери. Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». 

Мероприятия, посвященные памяти воинов-участников войны в Чечне. КВН (осенний 

этап игры). День Тамбовских героев. 

Декабрь. «Я – гражданин России». Акция милосердия «Доброта  спасет мир». Акция 

«Каждой птичке – своя кормушка». Новогодние праздники. 

Январь. Конкурс исследовательских работ «Грани творчества». Крещенский вечерок. 

Татьянин день. 

Февраль. Месячник боевой славы. День юного героя-антифашиста. Уроки мужества, 

посвящённые Дню вывода Советских войск из Афганистана. 

Март. Мероприятия, посвященные 8 Марта. КВН (весенний этап игры). Игра «Что? 

Где? Когда?». День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель. День космонавтики. Военно-спортивная игра «Победа». Соревнование 

«Безопасное колесо». Дни защиты от экологической опасности. Акции «Зеленая планета», 

«Зеленая весна». 

Май. Акции «Адрес ветерана», «Свет в окне». Уроки мужества. Вахта Памяти. 

Экологическая акция «С любовью к России мы делами едины». День славянской 

письменности. Праздник Последнего звонка. 

Июнь. Акция «Внимание – дети!» Выпускной вечер. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все группы, но степень 

активности групп в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей, воспитателей их желанием и умением организовать, зажечь детей, 

умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка.  

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитиефизкультурно-спортивного направления 

деятельности школы. Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к здоровому 

образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  

Состояние физического, психического здоровья ребенка определяется восприятием 

гармонии или дисгармонии форм, цвета, композиции. Поэтому школьная мебель, стены 

коридоров, спортивных залов окрашены в спокойные, светлые тона, размер и размещение 

соответствуют нормам СанПиНа. 

Проводимый ежегодный медицинский осмотр показывает, что в условиях 

максимальной включенности в образовательный процесс, состояние здоровья учащихся 

практически стабильно. 

 

Состояние здоровья учащихся по медицинским группам  

 Всего 

детей 

1 2 3 4 5 

2017 2574 732 1678 132 30 2 

2018 2529 793 1623 79 22 12 

2019 2521 949 1460 70 29 13 
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Уровень физической подготовленности учащихся  

 Всего 

детей 

высокий средний низкий Не подлежит 

обучению 

2017 2574 726 1456 386 6 

2018 2529 671 1373 457 28 

2019 2521 659 1357 456 49 

 

В решении одной из приоритетных задач сохранения, укрепления здоровья учащихся и 

формирования у них здорового образа жизни достигнуты определенные результаты.  

В МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» уделяется большое 

внимание вопросам охраны здоровья школьников.  

Профилактическая работа с учащимися проводится и через преподавание предметов 

учебного плана. Так, например, содержание текстовых задач по математике, биологии, 

ОБЖ, географии, литературе и других предметов дает возможность для профилактики ЗОЖ 

учащихся.На уроках учителями используются физкультминутки, применяется чередование 

видов работ, поддерживается нормальный эмоциональный климат урока. 

Работа в данном направлении проводится в каждом возрастном звене, используются 

разнообразные формы и методы работы. Например, в начальных классах, работая над 

проблемой воспитания потребности в здоровом образе жизни, учителя учитывая их 

возрастные и психологические особенности, чаще всего используют сказочных героев, 

игровые ситуации, различные путешествия. 

Администрация и педагогический коллектив МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» уделяют пристальное внимание организации внеурочной 

занятости учащихся. В настоящее время на базе школы действуют Центр психолого-

медико-социального сопровождения семей и детей «Алые паруса», объединения 

дополнительного образования и спортивные секции волейбола, баскетбола, рукопашного 

боя, бокса, настольного тенниса, кружок русского народного и современного танца, ИЗО-

студия и многие др.  

Формирование грамотности в вопросах здоровья происходит через разнообразные по 

форме воспитательные мероприятия: классные часы, ролевые игры, беседа-диалог, круглый 

стол, дискуссии, тренинги, просмотр профилактических фильмов.  

Огромная роль отводится проведению массовых мероприятий с целью воспитания у 

учащихся культуры здоровья: «День здоровья», спортивные соревнования, спортивно-

оздоровительные праздники «Веселые старты», легкоатлетические кроссы, соревнования, 

конкурсы плакатов и рисунков «Я за здоровый образ жизни», конкурс стеной печати тему 

«Мы выбираем жизнь!», «В здоровом теле – здоровый дух!» и др.Волонтеры школы 

принимают участие в акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни «Здоровый образ 

жизни – путь к успеху», «#ДоброЗаЗОЖ». 

Все дети прошли регистрацию на всероссийском сайте gto.ru, в настоящее время 76% 

всех работников школы зарегистрированы на сайте, из них 93% педагогических 

работников, в этом году работа по регистрации на сайте продолжается. Учащиеся и 

педагоги учебных корпусов и филиалов школы систематически сдают нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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Здоровый образ жизни, которому учат школьников, должен находить каждодневную 

реализацию дома, т.е. закрепляться, наполняться практическим содержанием. Необходимо 

повысить роль и ответственность семьи в профилактике ЗОЖ.  

В течение учебного года проводятся родительские собрания по профилактике и 

пропаганде ЗОЖ: «Здоровый ребенок – здоровое общество», «Особенности подросткового 

возраста», «Свободное время – для души и с пользой», «Здоровое питание в школе и дома», 

«Профилактика гриппа и вакцинация учащихся». Проводятся индивидуальные беседы и 

консультации с родителями.  

Классные руководители проводят с родителями беседы, круглые столы о здоровом 

образе жизни, чтобы они своим правильным примером прививали детям навыки здорового 

образа жизни.  

Анализ результатов опроса позволяет отметить, что в целом у учащихся формируется 

правильное сознание относительно сохранения и укрепления своего здоровья. Они 

стремятся укреплять его, заниматься спортом, предпочитают правильное питание. 95,5% 

опрошенных детей отмечают положительное влияние школы на состояние своего здоровья. 

Дети считают, что школа помогает им заботиться о здоровье. Большинство учащихся 

имеют правильное представление о том, как надо заботиться о здоровье детей в школе. 

Проводимая целенаправленная работа служит эффективным средством формирования 

ценности здоровья и здорового образа жизни, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в школе, развивающая способность понимать свое состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Вопросы правильного питания учащихся освещаются на информационных стендах 

школы: «Здоровое питание и распорядок дня современного школьника», «Пищевые 

риски, продукты, опасные для здоровья».  

Работа школы по формированию социального здоровья учащихся находится под 

пристальным контролем администрации школы и общественности. В МБОУ 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» разработаны и реализуются 

программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 

2016-2020 годы, программа «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

правонарушений среди несовершеннолетних» на 2015-2020 годы, программа развития 

Школьной службы медиации на 2017-2020 годы. 

Количество учащихся школы состоящих на учете в ПДН МОМВД России 

«Первомайский» в2019-2020 учебномгодууменьшилось с 10до 9человек. 

 
 

Сравнительный анализ количества учащихся, состоящих на учете в ПДН, в банке 

банных района «Система выявления детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении» и на профилактическом учете в школе: 

16 15 14
10 11 11 9

0

10

20

сентябрь 2018 январь 2019 май 2019 сентябрь 2019 январь 2020 февраль 2020 май 2020



 68 

 
 

Увеличение количества детей на учете в банке банных района «Система выявления 

детей и семей, находящихся в социально опасном положении» и внутришкольном учете 

свидетельствует о необходимости усилениявоспитательного потенциала учебных 

предметов, работы по профилактике преступлений и правонарушений. Сутью 

профилактической деятельности является создание для ребенка и подростка, условий и 

возможностей, с одной стороны, удовлетворять свои потребности социально 

положительными способами, а с другой, своевременно предлагать квалифицированную 

помощь в субъективно сложной для ребенка жизненной ситуации, могущей стать 

ситуацией риска. 

Все преступления и правонарушения совершены учащимися во внеурочное время, 

когда несовершеннолетние должны быть под контролем родителей, следовательно, 

активизация работы с родителями одно из направлений решения данной проблемы. Для 

родителей проходят всеобучи, круглые столы с приглашением специалистов 

межведомственных организаций, консультации педагога-психолога, социального педагога, 

работает центр психолого-медико-социального сопровождения семьи «Алые паруса», 

школьная служба медиации, семейный клуб «Ответственный родитель». В этом году школа 

продолжила работу по программе «Поддержка семей, имеющих детей», в рамках которой 

проводятся мероприятия, направленные на удовлетворение потребности родителей 

(законных представителей) детей в самообразовании по различным вопросам обучения, 

воспитания и развития детей.  

Мониторинг занятости учащихся, состоящих на всех видах учета, в кружках и секциях 

показывает, что все дети вовлечены в систему дополнительного образования, кроме 1 

учащегося филиала в с.Старокленское, который обучается на дому. В МБОУ 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» издан приказ от 10.09.2019г. №132/3 

«О занятости во внеурочное время учащихся, состоящих на профилактическом учете всех 

видов». На базе школы действуют объединения дополнительного образования и 

спортивные секции волейбола, баскетбола, рукопашного боя, бокса, настольного тенниса, 

кружок русского народного и современного танца, Изостудия и многие др. Учащиеся 

посещают также секции в МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ», кружки в МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», МБОУ ДО «Первомайская детская школа искусств». Этот список 

корректируется ежемесячно в связи с изменениями в составе детей, состоящих на всех 

видах учета. Из этого следует, что данный механизм  профилактики используется в полной 

мере. 

В учебных корпусах и филиалах продолжили свою деятельность 10 отрядов юных 

друзей полиции общей численностью 101 человек.Основными направлениями деятельности 

отрядов ЮДП являются: информационная деятельность, пропагандистская деятельность, 

шефская деятельность, патрульная деятельность (патрулирование микрорайона школы). 

Отряд учебного корпуса №1 «Закон и порядок» принял участие в региональном конкурсе 

16 15 14 10 11 11 9

33 25 20 20 18 18 22

85
74 75

64 69 70 77

0

50

100

сентябрь 2018 январь 2019 май 2019 сентябрь 2019 январь 2020 февраль 2020 май 2020

на учете ПДН банк данных района внутришкольный учет



 69 

отрядов «Юные друзья полиции» и в результате регионального оборочного тура прошел в 

финал. Но финал не состоялся в связи со сложившейся ситуацией с распространением 

коронавирусной инфекции. 

Классными руководителями проведены классные часы с приглашением родителей, 

направленные на профилактику правонарушений и ведение здорового образа жизни: 

«Подросток и закон», «Здоровье – дар, который теряется от невежества», «Соблюдение 

Закона Тамбовской области от 09.11.2009 г. № 576-З», «Спорт – альтернатива вредным 

привычкам», «Проблемы подросткового возраста», «Безопасность в интернете: касается 

всех, касается каждого» и др.  Классные часы, направленные на пропаганду ЗОЖ и 

профилактику безнадзорности и правонарушений, включены в план воспитательной 

работы на каждую четверть. 

Анализ содержания деятельности с учащимися в данном направлении показал, что, как 

и в прошлые годы, данная работа ведется системно через проведение классных и 

школьных мероприятий, встречи с работниками полиции, инспектором ПДН МОМВД 

России «Первомайский».  

Наша школа в рамках профилактических мероприятий большое внимание уделяет 

информационному сотрудничеству с социальными партнерами, выражающееся во 

встречах учащихся школы с представителями МОМВД России «Первомайский», 

линейного отдела полиции на ж/д станции Богоявленск, прокуратуры, КДН и ЗП при 

администрации района, представителями здравоохранения. 

Основной целью организации данной работы является взаимодействие со структурами 

профилактики в решении проблем несовершеннолетнего, обеспечение целенаправленного 

педагогического, психологического, правового влияния на поведение и деятельность 

подростков, а также создание условий, препятствующих возникновению и 

распространению вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни.Большое 

положительное значение имеют мероприятия «Каникулы», операция «Подросток».  

Ежегодно издается приказ МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная 

школа» (№126/9 от 02.09.2019), в котором утверждается план совместных мероприятий с 

ПДН МОМВД России «Первомайский», комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации района по выявлению несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения, а также находящихся в социально опасном положении, не 

посещающих занятия в школе или систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам. Совместно со всеми структурами взаимодействия 

представитель школы еженедельно участвует в Дне профилактики.  

27.09.2019 в учебном корпусе №3 прошла акция «Вместе с детьми - ради детей», в 

которой приняли участие представители прокуратуры, полиции, комиссии по делам 

несовершеннолетних, ГИБДД, отдела по опеке и попечительству администрации района.  

20 ноября 2019 года на базе МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная 

школа» были организованы 2 консультативных пункта для детей и родителей в рамках 

«Всероссийского дня правовой помощи детям». Юридическую помощь детям оказали 2 

адвоката и 2 работника правоохранительных органов МОМВД России «Первомайский». За 

оказанием бесплатной юридической помощи обратились 15 несовершеннолетних, 2 

ребенка из опекаемых семей. 

Заседания семейного клуба «Ответственный родитель» прошли в виде круглого стола 

«Что мы знаем о вредных привычках?», «Профилактика суицидального поведения»,«Роль 

семейных традиций», «Помогаем детям справится со своими обязанностями», тренинга 
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«Профилактика агрессивного поведения», «Компьютер, интернет и ребенок». Педагог-

психолог оказывал консультации «О вредных привычках», «Как стать хорошими 

родителями», «Качества для взаимопонимания в семье», «Как обучать искусству 

общения», «Будни семейной жизни». 

На базе учебного корпуса №1 МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная 

школа»действует «Центр медико-психолого-социального сопровождения семьи и детей 

«Алые паруса», где семьям и детям, находящимся в труднойжизненной ситуации, 

оказывается помощь. Педагог-психолог, социальный педагогпроводят тренинги, ролевые 

игры, с целью оказания помощи детям по снятию негативных эмоций, которые в них 

копятся, помогают подросткам разобраться в чувствах и отношениях с окружающими, 

обучают их социальным навыкам и умениям преодоления стресса. Педагог-психолог 

работает по программам «Сталкер», «Волна», «Экватор», которые предназначены для 

работы с детьми и подростками 10-18 лет и направлены на формирование устойчивой 

жизненной позиции, предотвращающей вовлечение подростков в потребление наркотиков, 

алкоголя и табака. Социальным педагогом Антиповой Т.Н. реализуется программа 

дополнительного образования «Теплые руки помощи». 

Деятельность Центра осуществляется по нескольким направлениям, одним из которых 

является разъяснительно-профилактическая работа с воспитанниками. Также проводятся 

индивидуальные и групповые занятия.  

Из этого следует, что данный механизм профилактики используется в полной мере. 

На классных родительских собраниях рассматриваются вопросы о недопустимости 

нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения законных 

представителей, о профилактике правонарушений. Родители привлекаются к дежурству на 

вечерах старшеклассников. Администрацией учебных корпусов и филиалов, социальным 

педагогом посещаются на дому неблагополучные семьи и семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении, проводятся профилактические беседы с родителями. 

В каждом учебном корпусе и филиале по приказу школы от 02.09.2019 №126/8 «О 

создании родительского патруля» организована работа родительского патруля. Два раза в 

месяц проходят рейды, по итогам каждого составляются справки. 

Родители проинформированы о возможности добровольного обследования детей на 

факт употребления психоактивных и алкогольных продуктов.    

В учебных корпусах и филиалах постоянно обновляются стенды с правовой 

информацией: об ответственности за хищение чужого имущества, о надлежащем контроле 

владельцев за своими личными ценными вещами, реестр мест, нахождение в которых 

детей не допускается, закон Тамбовской области № 576-З от 09.11.2009 г. «О мерах по 

содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей», ФЗ №15 от 20.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», размещены номера 

телефонов доверия администрации отдела образования администрации района, УФСКН 

России по Тамбовской области, УМВД России по Тамбовской области, МО МВД России 

«Первомайский», ТОГБУЗ «Первомайская ЦРБ». 

Анализ содержания деятельности с учащимися в данном направлении показал, что 

регулярный патронаж семьи, постоянное наблюдение совместно с ПДН МОМВД России 

«Первомайский», КДН и ЗП администрации района, в определенной мере 

дисциплинирует, а также позволяет своевременно выявлять и противодействовать 

возникающим кризисным ситуациям.  
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Состояние детского дорожно-транспортного травматизма в Тамбовской области 

заставляет постоянно искать новые, эффективные пути решения этой проблемы. 

Достижение положительных эффектов в организации профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма возможно только на основе комплексного подхода в решении 

вопросов детской безопасности на дорогах и профилактики травматизма. Такой подход 

включает в себя учебную и внеурочную деятельность, работу с родителями, 

информационное и материально-техническое обеспечение, контроль со стороны 

администрации. 

Сравнительный анализ дорожно-транспортных происшествий с участием детей нашей 

школы: 

 
Проведение целенаправленной профилактической работы по ПДД среди учащихся 

школы позволило снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма до 3 

случаев. Анализируя данную ситуацию необходимо активизировать работу с родителями, 

проводить всеобучи с представителями ГИБДД, создать родительский дорожный патруль. 

В 2019-2020 учебном году свою деятельность продолжилиродительские дорожные 

патрули (созданные на базе учебных корпусов №1, №2, №3), в рамках работы которых 

родители учащихся патрулировали 1 раз в месяц улицы поселка на предмет выявления 

нарушений ПДД, раздавались листовки, родители давали рекомендации по соблюдению 

ПДД и необходимости использования фликеров. 

Опираясь на имеющийся положительный опыт работы образовательное учреждение 

находится в постоянном поиске новых форм и методов работы по данному направлению. 

С января 2015 года на базе учебного корпуса №1 функционирует ресурсный центр по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма детей и подростков.  

Ежегодно приказом школы утверждается план работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на учебный год (приказ МБОУ «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа»  от 02.09.2019 года №126/11 «О назначении 

ответственных лиц за организацию и ведение работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма»), в учебных корпусах и филиалах создано 15 отрядов юных 

инспекторов движения (Приказ МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная 

школа» от 02.09.2019 года №126/13 «О назначении руководителей отрядов ЮИД»).  

Достижение положительных и долгосрочных эффектов в работе по профилактике ДДТТ 

возможно только на основе комплексного подхода к решению данного вопроса, который 

включает в себя учебную и внеурочную работу с учащимися, работу с педагогами и 

родителями, информационно-методическое и материально-техническое обеспечение 

данного процесса, а также контроль со стороны администрации. 

В рамках учебного процесса проводятся занятия и беседы с учащимися по безопасному 

поведению на дороге в рамках программы курса «Окружающий мир» и ОБЖ, 
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организуются учебные экскурсии, показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, 

используются учебные компьютерные программы, периодически проводится тестирование 

по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах, знание правил ПДД проверяется 

на электронном экзаменаторе.  

Средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах является внеурочная работа. В учебных корпусах №1, №2, №3 реализуются три 

дополнительные общеразвивающие программы«Юные инспектора движения» (рассчитана 

на 1 год обучения (72 часа) детей от 10 до 14 лет), «ЮИД» (рассчитана на 2 года обучения 

(72 часа/72 часа) детей от 9 до 13 лет),«ЮИД» (рассчитана на 1 годобучения (72 часа) 

учащихся от 11 до 13 лет), в филиале №2 п.Заводскойреализуется дополнительная 

общеразвивающая программа «ЮИД» (рассчитана на 2 года обучения (72 часа/72 часа) 

детей от 11 до 12 лет), в филиале №1 в с.Старосеславинореализуется дополнительная 

общеразвивающая программа «ЮИД» (рассчитана на 2 года обучения (144 часа/144 часа) 

детей от 7 до 10 лет). В рамках внеурочной деятельности в учебных корпусах и филиалах 

школы реализуется программа «Изучение ПДД». 

В учебных корпусах и филиалах школы систематически проводятся тематические 

классные часы, беседы инспектора по пропаганде БДД с учащимися в рамках месячника 

безопасности дорожного движения (апрель, сентябрь), акции «Внимание – дети!» (май-

июнь, август-сентябрь), мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв ДТП (ноябрь), 

акций «Весенние каникулы» (март), «Осенние каникулы» (ноябрь), «Зимние каникулы» 

(январь), Неделя безопасности дорожного движения (сентябрь).  

На внеклассных мероприятиях учащиеся через игровую деятельность знакомятся с 

основными правилами безопасного поведения на дороге, рассматриваются ситуации, 

которые могут произойти с детьми на дороге. На мероприятиях используются 

мультимедийные презентации, учебно-методический комплект (магнитная доска, фигурки 

участников движения, макеты зданий и автомобилей), «Виртуальный тренажер», 

электронная энциклопедия ПДД. 

Учащиеся активно принимают участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах данной 

тематики. Ежегодно проводится школьный этап соревнований отрядов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» (апрель-май), «Дорога глазами детей» (сентябрь), в ходе 

Дней здоровья проводятся конкурсы на знания правил дорожного движения и практической 

езды на велосипедах. Победители и призеры школьного этапа принимают участие в 

районных и областных конкурсах, где показывают высокие результаты. В региональном 

смотре-конкурсе «Безопасность детей в наших руках» - 3 место (филиал №2 в п.Заводской), 

конкурсе «Дорога глазами детей» в номинации «Золотое перо» - 1 победитель в старшей 

возрастной группе. В Международной олимпиаде «Глобус» дисциплина ПДД - 3 

победителя, 3 призера. 

Ежегодно в октябре проводится круглый стол на тему «Твоя безопасность» с 

приглашением представителей всех структур взаимодействия.  

В учебных корпусах и филиалах создано 15 отрядов юных инспекторов движения 

общей численностью 166 человек.  
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Отряды ЮИД в течение года проводят профилактические мероприятия «Дней 

безопасности дорожного движения», «Школа безопасности», «День памяти жертв ДТП», 

игру по ПДД «Юный пешеход»», экскурсию «Опасности зимней дороги». 

Совместно с сотрудниками оГИБДД МОМВД России «Первомайский» члены отряда 

ЮИД проводят акции «Пропусти пешехода», «Сбавь скорость», «Правильно переходи 

дорогу», «Сохрани жизнь ребенку – купи автокресло», «Новогодний патруль». Ребята с 

удовольствием наставляют водителей и пешеходов и вручают агитационные листовки. 

Большое внимание в школе уделяется информационному и материально-

техническому обеспечению учебно-воспитательного процесса. Создан веб-сайт 

ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, на 

котором размещена нормативно-правовая база, электронные паспорта дорожной 

безопасности, методические рекомендации и разработки, направленные на формирование 

знаний, умений и навыков по безопасности дорожного движения (сценарии мероприятий, 

игры, инструктажи, памятки, листовки).   

В библиотеках школы имеются методическая, дидактическая и художественная 

литература для педагогов и учащихся по вопросам безопасности дорожного движения, 

учебные пособия по Правилам дорожного движения, Правила дорожного движения. 

Во всех зданиях учебных корпусах и филиалах школы оформлены стенды по 

безопасности дорожного движения, стенды, отражающие деятельность отрядов юных 

инспекторов движения;план-схемы микрорайонов зданий школы и предупреждающие 

плакаты. 

Вопросы безопасности дорожного движения постоянно рассматриваются на классных и 

школьных родительских собраниях, заседаниях родительских комитетов и Управляющего 

совета. Проводятся беседы с родителями-водителями о необходимости применения 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей, а также о 

запрещении детям езды на велосипедах по проезжей части дорог, управления вело- и 

мототехникой до достижения ими возраста 14 и 16 лет соответственно, с разъяснением 

требований законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных правовых 

последствий в случае неисполнения родительских обязанностей. 

В соответствии с программой патриотического воспитания обучающихся «В 

патриотизме – будущее молодежи» МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная 

школа» на 2016-2020 годы в школе отмечаются дни воинской Славы России, на которые 

приглашаются родители, Совет ветеранов, выпускники, поступившие в военные училища и 

отслужившие в Вооруженных Силах страны.  

Важной частью системы патриотической воспитательной работы являются традиции, к 

которым можно отнести общешкольные мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества, Дню воссоединения Крыма с Россией, Дню героев Отечества, Дню Победы, 

«Вручение паспортов». В рамках ежегодного месячника гражданско-патриотического 

воспитания проведены мероприятия, посвященные памятным датам - Дням воинской славы 

России: День снятия блокады Ленинграда, Международный День памяти жертв Холокоста; 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 
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День юного героя-антифашиста, День воина-интернационалиста. Классными 

руководителями проводятся «Уроки мужества», классные часы по истории боевых 

действий, организуются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-

интернационалистами.  

В МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» создано 18 

волонтерских отрядов общей численностью 388человек, 8 юнармейских отрядов (167 

человек), два патриотических клуба: «Юные патриоты России» на базе учебного корпуса 

№1 (45 человек) и «Патриот» - учебного корпуса №3 (40 человек), 1 поисковый отряд (16 

человек), 5 музеев, 10 уголков памяти. 

Направлениями деятельности волонтерского движения являются:профилактическая 

работа по предупреждению девиантного поведения в школьной среде;пропаганда здорового 

и безопасного образа жизни среди учащихся;экологическое воспитание; гражданско-

патриотическое воспитание;духовно-нравственное воспитание; организации и проведения 

социально-значимых мероприятий;пропаганда волонтерского движения в школьной среде 

через средства массовой информации;взаимодействие с государственными органами и 

общественными организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности 

волонтерского движения. Члены волонтерских отрядов зарегистрированы на официальном 

сайте «Добро.рф», принимают активное участие в следующих волонтерских акциях: 

«Всероссийский урок первой помощи», «Добрые руки – доброе сердце», «Добрые уроки», 

познавательный урок добровольчества, мероприятие, посвященное Дню Конституции, 

«Подари книгу библиотеке», «Свет в окне», «Частичка добра каждому», «Новогодний 

патруль», «Адрес ветерана», «Обелиск», «От сердца к сердцу», «Дети - детям», «Чистый 

двор», «Чистая клумба», «Зеленая весна», «Ветеран живет рядом», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам», «С любовью к России мы делами едины», «Забота», 

«Каждой птичке – своя кормушка», «Керчь, мы с тобой», «Именем закона», «Чистый 

памятник», «Примите наши поздравленья», «Снежный десант», «Подари цветок маме», 

«Помоги школьному музею», «Щедрый вторник» и другие. 

Деятельность юнармейских отрядов направлена на развитие 

у молодежигражданственности, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей. Члены юнармейских отрядов принимают активное участие в 

мероприятиях: «Беслан, мы помним!», урок Победы, митинг, посвященный 35-летию со дня 

гибели В.Демьянова, акция «Голубь мира», акция «Поздравь ветерана», единый классный 

час «День народного единства», День призывника, Всероссийский день правовой помощи 

детям, акция «Крылья ангела», классные часы, посвященные Дню неизвестного солдата, 

мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, тест по истории Отечества, урок памяти 

блокадных лет, неделя памяти жертв Холокоста, библиотечный час «День юного героя-

антифашиста», единый классный час «Урок Мужества», «Свет в окне», «Сбавь скорость», 

«Адрес ветерана», «Обелиск», «Голубь мира», «Крылья ангела», «От сердца к сердцу», 

«Дети - детям», «Чистый двор», «Зеленая весна», «Ветеран живет рядом», «Сложности 

перехода», «Ради жизни на Земле», «Сделаем мир краше», «Протяни руку помощи», 

«Донеси мусор до урны» и др.Юнармейцы проводят большую работу по воспитанию 

чувства патриотизма, формированию у подрастающего поколения верности Родине, 

готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите. 

За время проверки волонтеры и юнармейцы приняли участие в следующих 

мероприятиях:военно-мемориальная операция «Обелиск» (очистка от снега, приведение в 

порядок воинских мемориалов, памятников, обелисков); Всероссийская акция «Блокадный 
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хлеб»; урок мужества, который провели Мичуринский поисковый отряд «Память 

поколений» иПервомайский поисковый отряд «Импульс»; уроки памяти, посвященные 

мужеству и героизму жителей блокадного Ленинграда; акция  «Свет в окне»; уроки 

мужества, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста; участие в 

зональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Орлёнок»; посещение воинских 

частей Тамбовской области; уроки мужества, посвященные Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; военно-патриотическая 

акция «Я – гражданин России» (права и обязанности граждан, подлежащих призыву на 

военную службу); мероприятие, посвященное дню Памяти юных героев-антифашистов; 

встреча военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского 

казачьего соединения участников комбинированного марш-броска, посвященном 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со Дня образования 

Воздушно-десантных войск; урок мужества, посвященный 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне и 90-летию со Дня образования Воздушно-десантных войск; 

торжественный митинг, посвященный 75-й годовщине Великой Победы у мемориального 

комплекса «Мать»; участие в показательных выступлениях военнослужащих отдельного 

гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения участников 

комбинированного марш-броска, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне и 90-летию со Дня образования Воздушно-десантных войск; участие 

в церемонии возложения венков к памятникам и обелискам воинам, павшим в боях за 

свободу и независимость нашей Родины; участие в проведении праздничного концерта в 

честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия ВДВ России в ЦДК; 

участие во Всероссийской патриотической акции «Снежный десант»; участие в митинге, 

посвященном дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; проведение мероприятия «Герои Отечества», посвященного Дню защитника 

Отечества; проведение мероприятия «Афганистан – живая память», посвященного памяти 

россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; просмотр фильмов о 

жизни и победах А.В.Суворова; участие в областной военно-спортивной игре«Одиночная 

подготовка воина-разведчика», посвященной 75-летию Великой Победы, Дню защитника 

Отечества и 31-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана; встречи с воинами 

интернационалистами  «Память сердца», посвященные выводу советских войск из 

Афганистана; участие во Всероссийской акции «Спасибо за все», во Всероссийском 

проекте «Лица Победы», во Всероссийском проекте «Дорога памяти», в 

областномфотокроссе «Все, что было не мной, помню», во Всероссийском флешмобе 

«Юнармия Помнит»; участие в акциях «Выходные с героем», «Широкая Масленица», 

«Здоровый образ жизни – путь к успеху», «Победа одна на всех», 

«#РДШ#ВеснаСПользой», «#ДоброЗаЗОЖ», «#ДоброПобеды», «#ДоброВКосмосе»; в 

межрегиональном интерактивном веб-квесте «Дороги Победы»; во Всероссийском 

конкурсе «Добро не уходит на каникулы»; «Доброволец России - 2020» и многих других. 

Немало важную роль в патриотическом воспитании играют экскурсии по памятным 

местам. Учащиеся МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

систематически посещают музейно – выставочный центр, дом-музей Г.В. Чичерина, 

усадьбу Асеевых, Картинную галерею, музей-усадьба А.М.Герасимова, краеведческие 

музеи в п. Первомайский, г. Мичуринск, г. Тамбов. 

Ко Дню Победы проводились мероприятия и акции в дистанционном формате: акции 

«Спасибо за все», «Правнуки победителей», «Георгиевская ленточка»,«Бессмертныйполк - 
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онлайн», «Окна Победы», «Сад памяти», Всероссийский депозитарий «Лица Победы», 

Всероссийские проекты «Памяти Героев», «Судьба солдата», облагораживали территорию 

перед окнами ветерана с высадкой растений, проект – акция «#ПоемДвором», 

флешмоб«Голубь мира», во Всероссийском тестировании «Исторический тест».  

В сравнении с 2018-2019 учебным годом количество мероприятий увеличилось. Это 

напрямую связано с увеличением эффективности воспитательной работы школы, 

созданием волонтерских отрядов (18 отрядов численностью 388 человек), 8 юнармейских 

отрядов (167 человек), 15 отрядов «ЮИД» (166 человек), 13 отрядов «ДЮП» (144 

человека), 10 отрядов «ЮДП» (101 человек), 2 отряда «Школьное лесничество» (105 

человек). В МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» создано 2 

военно-патриотических клуба общей численностью 85 человек: «Юные патриоты России» 

на базе учебного корпуса №1 (45 человека) и «Патриот» - учебного корпуса №3 (40 

человек), 7 спортивных клуба общей численностью 730человек. Создано два 

интеллектуальных клуба «Что? Где? Когда?» численностью 60 человек, 3 научных 

общества учащихся общей численностью 80 человек. 

Экологическое воспитание является основой формирования мировоззрения, важным 

этапом формирования общественного мнения, одним из способов воспитания у детей 

таких нравственных качеств, как уважение к другим, терпимость, умения сопереживать и 

сотрудничать, познавать историю своего края, региональные особенности. 

Ежегодно учащиеся нашей школы участвуют в экологических слетах, занимают 

призовые места.  

В системе воспитательной деятельности такие задачи, как развитие и сплочение 

детского коллектива, формирование социально активной личности, демократизация 

школьной жизни, то есть вовлечение в управление делами школы учителей, учащихся и 

родителей, позволяет решать ученическое самоуправление.Система школьного 

самоуправления – это управление, при котором сами учащиеся при содействии педагогов 

организуют свою жизнедеятельность через выборные ученические органы.  

Проверка показала, что ученическое самоуправление организовано на 

достаточновысоком уровне. Запланированная работа выполняется не только по плану, но 

проводятся большое количество мероприятий вне плана.            Система школьного 

самоуправления имеет три уровня. Первый – классное ученическое самоуправление, второй 

– школьное ученическое самоуправление, третий – школьное соуправление (Управляющий 

совет).Три представителя Ученических советов являются членами Управляющего совета 

школы. 

На первом и втором уровнях ученического самоуправления в основном применяется 

структура по видам деятельности: познавательная, художественно-эстетическая, 

спортивно-оздоровительная, информационная и др. Высшим органом самоуправления на 

первом уровне является классное собрание, на втором уровне – УченическийСовет, 

который решает организационные проблемы жизнедеятельности учащихся.Ученический 

совет возглавляет Председатель ученического совета (Президент либо Мэр), избираемый из 

числа учащихся 9-11 классов. В учебных корпусах и филиалах создано 11 органов 

ученического самоуправления (Ученические советы), которые осуществляют свою 

деятельность через работу секторов: «Знание», «Экология», «Искусство», «Спорт», 

«Информация», «Патриот», «Шефство», «Дискоклуб», «Безопасность». Созданные 

структуры активно работают в учебных корпусах №1, №3 и филиалах в 

с.Новоархангельское, №1 с.Иловай-Дмитриевское, с.Иловай-Рождественское, 
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с.Новокленское, п.Хоботово, с.Старокленское, с.Хобот-Богоявленское, №1 

с.Старосеславино, №2 п.Заводской и позволяют успешно решать задачу преемственности в 

развитии лидерских качеств учащихся. 

Ежегодно в сентябре месяце в учебных корпусах и филиалах школы проходит 

предвыборная кампания, итогом которой являются выборы Председателя и формирование 

Ученического совета. Члены Ученического совета, изучая мнение ребят, составляют план 

работы на год. Каждое проведенное воспитательное дело старшеклассники анализируют, 

отмечают сильные и слабые стороны, критически оценивают свою и чужую работу. 

Мероприятия запоминаются и нравятся учащимся, педагогам и родителям. Члены 

Ученического совета активно сотрудничают с районным отделом по делам молодёжи, входят 

в Молодежный парламент Первомайского района, проводят совместные акции. Радует 

активность ребят, появление новых лидеров в коллективе детей, их заинтересованность в 

детском движении.  

По инициативе Ученического Совета в учебных корпусах и филиалах школы 

организуются конкурсы и мероприятия, которые включаются в план работы детской 

организации: день самоуправления «Учимся управлять», вечера старшеклассников, КВН и 

различные творческие конкурсы, концерты, квесты для детей, родителей, педагогов. 

В МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» действуют 12 детских 

организаций в составе «Союза детских организаций» Тамбовской области, в которых 2380 

учащихся. Детским организациям приказом школы от 22.05.2012 №87/3 «О присвоении имен 

детским организациям МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

присвоены имена воинов-интернационалистов, Героев Советского Союза. 

Успешно проводятся дни здоровья, спортивные конкурсы и соревнования, активно 

работают спортивные секции. Результатами их деятельности являются высокие спортивные 

достижения учащихся по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису.  

Члены детской организации продолжали проводить шефскую деятельность с учащимися 

младших классов. Они вместе с детьми участвуют в проекте «Покормите птиц зимой», 

«Укрась живую елку», «Новогодняя поделка». Старшеклассники организовывали для 

младших школьников подвижные игры на переменах. 

В ноябре 2019 года в школе создано первичное отделение РДШ. Работа первичного 

отделения основывается на деятельности ООГДЮО «Российского движения школьников», 

работа ведется по 4 направлениям (гражданская активность, военно-патриотическое 

направление, личностная развитие, информационно-медийное направление) и основывается 

на вовлечения подростков в социальную активность, что призвано способствовать 

формированию и совершенствованию социальной компетентности подрастающего 

поколения. На начало марта месяца в РДШ зарегистрированы 260 учащихся. Основными 

формами внеклассной работы являются: 

1. Формы-представления (статичные): здесь есть ярко выраженный центр внимания 

(сцена, площадка, трибуна), есть зрители и выступающие. Форма строится на 

демонстрации, ритуале, беседе: линейка, спектакль, устный журнал, агитбригада, концерт, 

просмотр кино-, видео-, телефильма, спектакль, фронтальная беседа, митинг, дискуссия. 

2. Формы-путешествия: игра-путешествие, квест, маршрутная игра, игра по станциям, 

игра на преодоление этапов, игра-эстафета, кругосветка, экскурсия. 

3. Формы промежуточного характера: ярмарка, народное гуляние, танцевальная 

программа, вечер общения, трудовая акция, субботник, изготовление выставки, 

ситуационно-ролевая игра, флешмоб. 
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Активисты РДШ принимают активное участие в проектах платформы РДШ: классные 

встречи с РДШ, весна с пользой, территория самоуправления, я познаю Россию, добро не 

уходит на каникулы. 

Ежегодно члены ученического самоуправления принимают участие в областной 

дискуссионной площадке «Сфера влияния», в муниципальном и региональном этапах 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер ХХI века». Ребята являются активными участниками Слета школьных 

активистов «Лидер», Ассамблеи детских организаций, Школы журналистики, Школы 

краеведов. 

 Невозможно организовать ни одно дело в школе без инициативы и поддержки детей. И 

пусть, иногда трудно отнести деятельность или инициативу детей к деятельности какого-

либо Совета, ценно само желание, сама потребность сделать что-то нужное и полезное для 

других.Об эффективности работы органов ученического самоуправленияговорит не 

только количество мероприятий, но и результаты диагностики «Удовлетворенность 

школьной жизнью» и «Уровень развития классного коллектива». 

Результаты диагностики уровня развития классных коллективов стабильны и 

свидетельствуют о среднем уровне развития ученического самоуправления – 95,2 балла, 95,3 

балла, 95,2 балла соответственно, что составляет 86,5%. Высокую оценку дети присвоили 

показателям диагностики: «Мы являемся организаторами своей жизни в классе», «В классе 

есть органы самоуправления», «Я знаю, как выполнить свое поручение», «Мы стараемся 

защитить своих ребят».  

 
Анализ работы ученического самоуправления позволяет сделать вывод о том, что в 

целом в решении этого вопроса наметилась положительная динамика: 

 ученическое самоуправление является предметом творческой деятельности 

школьников, что обусловливает их сознательное, заинтересованное отношение к 

общественному делу; 

 условия для развития творческой инициативы и самостоятельности учащихся 

отвечают их интересам, потребностям и возрастным особенностям; 

 возросло значение самостоятельной творческой деятельности на благо школьного и 

классного сообщества в жизни учащихся, повысилась мотивация; 

 созданы условия для формирования активной жизненной позиции, подготовке к 

самостоятельной инициативной деятельности всех школьников. 

Школьные библиотеки принимают активное участие в учебно-воспитательном 

процессе школы и  являются  её информационным центром.  

Библиотекари ведут индивидуальную работу с учащимися при записи в библиотеку, 

обмене книг, выясняют читательские интересы учащихся и подбирают необходимую 

литературу. 
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В помещениях библиотек чисто, светло, температурный режим соответствует нормам. 

Библиотекарями оформляются тематические книжные выставки и выставки к юбилеям 

писателей. 

Учащиеся и педагоги используют литературу на уроках, во внеурочной деятельности.  

В работе школьных библиотек ведется пропаганда культуры мира и ненасилия в 

интересах детей; приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых 

форм культурно - досуговой деятельности; создание эффективно действующей системы 

информирования пользователей библиотеки; пропаганда здорового образа жизни, 

формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, 

расширение читательского интереса к истории России и родного края; проведение 

индивидуальной работы с читателем как основы формирования информационной 

культуры личности школьников; улучшение дифференцированного обслуживания 

пользователей библиотеки; организация книжного фонда с учетом изменения 

читательских интересов; обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа 

к информационным ресурсам; оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при 

реализации образовательных проектов. 

С целью формирования устойчивого интереса к чтению, постоянного мотива 

обращения к книгам, в библиотеках проводятся викторины, игры, конкурсы по 

прочитанным произведениям.  

Кроме книг учащиеся пользуются материалами интернета для написания сообщений, 

рефератов. На базе библиотек в учебных корпусах функционируют медиатеки.  

Школьные библиотеки учебных корпусов поддерживают связь с районной детской 

библиотекой, проводятся совместные мероприятия, беседы, праздники. 

Большое воспитательное воздействие на учащихся по-прежнему имеет классный час, 

как одна из основных форм общения классного руководителя с учащимися. Однако порой 

классные руководители недооценивают воспитательное значение классного часа, 

превращая классный час в монологи, чтение нотаций или часы подготовки к школьным 

мероприятиям, где заняты, бывают, как правило, лишь отдельные учащиеся, а не весь 

классный коллектив. Следует отметить деятельность классных руководителей, которые, 

используя разнообразные формы проведения классного часа, привлекают к подготовке и 

проведению классных часов специалистов, родителей, используют ресурсы сети Интернет, 

библиотеки, видео- и аудиосредства. 

Проведены беседы по предотвращению терроризма, игры, нацеленные на то, чтобы 

дети учились себя вести во время чрезвычайных ситуаций, пожаров:   «Правила поведения 

при пожаре», по правилам дорожного движения: «Улица и дети», проведены беседы с 

детьми по охране их здоровья «Курение. За и против», «Беседа об охране своего 

психологического здоровья»; проведено много конкурсов в рамках программы «Мир 

безопасности «День предпринимателя», «Права и обязанности подростков» и др. 

Осуществляя воспитательную деятельность, педагогический коллектив школы активно 

взаимодействует с родителями учащихся.  

Школа рассматривает семью как одного из важнейших социальных заказчиков 

образования. Поэтому активно изучается позиция родителей, которая учитывается при 

организации классов, дополнительного образования, выборе направления воспитательной 

деятельности. Регулярно проводятся социально-педагогические опросы и анкетирование 

родителей, в работе используется информация с родительских собраний, результаты бесед 

психолога с родителями. Родители – активные участники образовательного процесса. 
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Целью работы школы с родителями является организация сотрудничества родителей и 

школы в деле воспитания. 

Основные задачи: 

-включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с 

детьми; 

- организация здорового образа жизни ребенка в семье и школе; 

- оказание помощи родителям в семейном воспитании. 

В связи с этим в школе работают классные и школьные родительские комитеты, а также 

организована работа родительского патруля, члены которого два раза в месяц проводят 

рейды. 

Школьные родительские собрания проводятся один раз в полугодие или один раз в год 

по плану работы учебного корпуса/филиала. Классные родительские собрания проводятся 

1 раз в четверть. 

Родительский всеобуч планируется в соответствии с требованиями социума, 

направлением работы учебного корпуса/ филиала, возрастными особенностями детей.   

Одна из  популярных форм взаимодействия школы и родителей – индивидуальные 

консультации. Здесь вырабатывается план совместной деятельности классного 

руководителя  и родителей по изменению мотивации обучения, с привлечением 

психолога. 

Ставшее традицией участие родителей в школьных праздниках, экскурсиях 

способствует улучшению микроклимата в школе, развитию культуры общения взрослых и 

детей, решению многих школьных повседневных проблем.  

На сегодняшний день в каждом классе можно отметить ряд родителей, которые 

являются непосредственными помощниками классного руководителя и принимают самое 

живое участие в общественной жизни класса и организации, подготовке классных часов, 

походов и экскурсий (1085 семьей). Средняя посещаемость родительских собраний 

составляет 82,7%. Однако степень участия в жизнедеятельности школы большинства 

родителей ограничивается посещением родительских собраний. 

В целях усиления государственно-общественного характера управления 

образовательным учреждением, широкого привлечения к управлению родителей, 

обучающихся, местной общественности, педагогов в МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» создан Управляющий совет.   

Отследить эффективность воспитательной работы в школе помогает уровень 

воспитанностиучащихся, удовлетворенность учащихся школьной жизнью, 

удовлетворенность родителей работой школы, удовлетворенность педагогов 

жизнедеятельностью школы. 
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Из графиков уровня воспитанности учащихся по сравнению с предыдущим учебным 

годом видно, что уровень воспитанности вырос в филиалах в с.Змеевка, с.Новосеславино, 

№1 в с.Иловай-Дмитриевское, вп.Хоботово, №1 в с.Старосеславино, а в филиалах 

с.Парижская коммуна,д.Фонвизино, №1 п.Заводскойпонизился. 

В среднем же уровень воспитанности по МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» понизился на 0,01 (с 4,31 до 4,3). 

 
Из графика удовлетворенности учащихся школьной жизнью видно, что в среднем 

удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью школы высокая (больше 3), лишь в 

филиалах с.Парижская коммуна, №1 с.Иловай-Дмитриевское, с.Чернышевка - средняя 

(ниже 3).  

 
Уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью соответствует 3,14 балла, т.е. 

78,5% (средний уровень), это говорит о том, что в целом дети довольны организацией 

школьной жизни.  
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Из графика удовлетворенности родителей школьной жизнью видно, что в среднем 

удовлетворенность родителей работой школы высокая (больше 3), лишь в 

филиалес.Иловай-Рождественское, с.Чернышевка - средняя удовлетворенность (ниже 3).  

 
Уровень удовлетворенности родителей работой школы соответствует 3,23 балла, т.е. 

80,75% (средний уровень), это говорит о том, что родители довольны организацией 

школьной жизни и мнение родителей совпадает с мнением детей. Некоторые показатели 

диагностики достигают высокого уровня развития, например, «В нашем классе хороший 

классный руководитель», «К нашим школьным учителям можно обратиться за помощью в 

трудной жизненной ситуации», «У меня есть любимый школьный предмет», «В классе я 

всегда свободно могу высказать свое мнение». 

 
Из графика удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью школы видно, что в 

среднем удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью школы высокая (больше 3), 

лишь в филиалах с.Иловай-Рождественское, с.Старокленское, с.Чернышевка - средняя 

(немного ниже 3).  
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Изучение удовлетворенности родителей работой 
школы (2020 год)
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Изучение удовлетворенности педагогов 
жизнедеятельностью школы (2020 год)



 83 

 
Уровень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью школы соответствует 3,38 

балла, т.е. 84,5% (средний уровень). 

За текущий учебный год наиболее важными достижениями коллектива школы являются 

следующие: 

 более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности 

ребенка, формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, 

эстетического, трудового, физического потенциала; 

 стабилен уровеньудовлетворенности учащихся иуровень удовлетворенности 

родителей воспитательной работой школы; 

 активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в 

творческих и профессиональных конкурсах; 

 бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

 ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами 

системы воспитания. 

Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание 

вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям детей,  были направлены на реализацию поставленных 

задач, и имели место в воспитательной системе школы. 

Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих организацию  

воспитательной  работы: 

 В связи с распространением коронавирусной инфекции работа школы в 4 четверти 

была осложнена, поэтому классные часы, беседы, собрания проходили в дистанционной 

форме на платформах ZOOM, мессенжерахWhatsApp и социальной сети Вконтакте. 

 Классные руководители,социальные педагоги и педагоги-психологи дополнительного 

образования не всегда могут сформировать у школьников активную гражданскую 

позицию, систему ценностей здорового образа жизни и способности противостоять 

вредным привычкам, ответственное отношение к семье.  

 Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как 

среднего звена, так и старших, формировать у детей основы культуры поведения. 

 Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, 

негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. 

 В процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с неблагополучными 

семьями. 

А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом 

учебном году должна стать работа, как с детьми, так и родителями по нравственному 

воспитанию.  

Таким образом, важнейшие задачи воспитания в следующем учебном году: 

 Активизировать работу среди подростков и старших школьников,  направленную на 

заботу о близких и пожилых людях. 

 Активизировать деятельность органов ученического самоуправления. 

3.39

3.35

3.38

2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год

2019-2020 учебный год
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 Усилить работу по развитию у школьников чувства любви и  ответственности за своё 

Отечество и свой родной край. 

 Формировать активную жизненную позицию, осуществлять личностное  развитие в 

процессе взаимодействия между взрослыми и учащимися. 

 Разнообразить формы работы с родителями с целью привлечения их к  

активномуучастию в организации учебно-воспитательного процесса. 

 В течение всего года заниматьсяпрофилактикой наркомании,  табакокурения и 

алкоголизма. 

 Вызывать и поддерживать интерес школьников к здоровому образу жизни  через 

массовые спортивные мероприятия, профилактические беседы и  экскурсии в природу. 

 Воспитывать экологическую грамотность школьников. 
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5.Дополнительное образование 

Важнейшей составляющей воспитательной системы школы является дополнительное 

образование. Дополнительное образование направлено на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. 

  Дополнительное образование способствует развитию творчества, воспитанию 

учащихся в духе созидания, здесь появляется возможность выявить и развить способности 

и таланты каждого ребенка.  

         Целью системы дополнительного образования в школе является широкое 

привлечение детей и подростков в разностороннюю социально значимую творческую 

деятельность, организация досуга детей и профилактика асоциального поведения. 

Важнейшим элементом структуры дополнительного образования являются школьные 

кружки, которые развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности 

определенного направления, дают возможность расширить и углубить знания и умения, 

полученные в процессе учебы. Кроме того, разнопрофильность кружков создает условия 

для разностороннего развития личности. 

В дополнительном образовании ребята развивают свою творческую и познавательную 

активность, реализовывают свои личностные качества и не бояться неудач. Участие 

школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому ребенку найти 

занятие, соответствующее его природным склонностям, где-то непременно добиться 

успеха и на этой основе повысить собственную самооценку и свой статус в глазах 

сверстников, педагогов, родителей.  

Образовательный процесс в блоке дополнительного образования осуществляется на 

основе общеобразовательных общеразвивающих дополнительных программ в 

соответствии с учебным планом.  

Занятия по дополнительным общеразвивающим программам организованы во второй 

половине дня. Расписание занятий составлено для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно- гигиенических норм.  

В 2019-2020 учебном году в учебных корпусах и филиалах школы реализуются 101 

общеразвивающая программа дополнительного образования по 6 направленностям: 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

естественнонаучной, технической и социально-педагогической. 

Направленности реализуемых программ 
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Информация о количестве групп по различным направленностям дополнительного 

образования 

 

техническая                                     10 

художественная 74 

туристско-краеведческая 21 

социально-педагогическая 65 

естественнонаучная 24 

физкультурно-спортивная  46 

   итого 240 

 

Охват учащихся дополнительным образованием в нашей школе составляет  77,2% (1945 

человек), общий охват внеурочной деятельностью составляет 93,7%. 

 

№ 

п/п 

Филиалы/корпуса Всего 

учащихся         

ОХВАТ 

всего 

(одного 

ребенка 

считать один 

раз) 

программами 

ДО 

занятость 

во 

внеурочное 

время 

  учебный корпус №1  534 392 530 

  учебный корпус №2 327 214 324 

  учебный корпус №3 539 409 503 

  Филиал в с.Змеевка  7 7 7 

  филиал в с.Никольское  8 8 8 

  филиал в с.Новосеславино  43 43 43 

  филиал в п.Парижская коммуна 10 10 10 

  филиал в с. Новоархангельское  52 51 52 

  филиал №1 в с. Иловай-Дмитриевское 199 170 195 

  филиал в с. Иловай-Рождественское 85 36 85 

  филиал в с.Фонвизино 6 6 6 

  филиал в п.Хоботово 150 91 147 

  филиал № 1 в п. Заводской 67 67 67 

  филиал №2 в п.Заводской   75 67 74 

  филиал в с. Новокленское 86 62 84 

  филиал в с.Старокленское 78 72 77 

  Филиал в с. Чернышевка 3 0 3 

  Филиал в с. Хобот-Богоявленское 119 119 117 

 Филиал в с.Старосеславино 132 121 130 

 ИТОГО 

2520 1945 

 

2462 
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   77,2 93,7 

 

На начало учебного года в школе 66 детей состоят на профилактическом учете, из них 55 

детей охвачены общеобразовательными программами дополнительного образования, но 

все дети охвачены внеурочной деятельностью, за исключением 1 ребенка, так как он 

обучается индивидуально на дому. Детей состоящих на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних состоит 11человек, все они заняты во внеурочное время в 

творческих объединениях дополнительного образования.  

Из 138 детей с ограниченными возможностями здоровья 101 посещают творческие 

объединения дополнительного образования, из 57 ребенка-инвалида по программам 

дополнительного образования занимаются 39 человек, все остальные дети по 

возможности охвачены программами внеурочной деятельности.  

С 1-го по 9-е классы разработаны и реализуется план внеурочной деятельности 

обучающихся, рассчитанный до 10 часов в неделю. Все учащиеся данных классов 

охвачены внеурочной деятельностью в соответствии с ФГОС НОО.  

На базе школы открыты и функционируют центры технической и естественнонаучной 

направленности.  

С 2019 года Тамбовская область приступила к реализации национального проекта 

«Образование». Одним из важных, входящих в структуру нацпроекта «Образование», 

является проект «Успех каждого ребенка», целью которого является развитие 

дополнительного образования, выявление, сопровождение и поддержка одарённых детей. 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование»  по мероприятию «Создание новых мест дополнительного 

образования детей» откроются новые места по технической направленности по программе 

«За кадром»  - 40 человек и естественнонаучной направленности по программе «Человек и 

природа» - 40 человек. Хочется отметить, что новые объединения, которые начнут работу 

уже в следующем учебном году, будут реализовываться на бесплатной основе. 

К 01.09.2020 года в учебном корпусе № 1 МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа», в рамках реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» будет открыт Центр цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста», нацеленный на уменьшение разрыва между 

городскими и сельскими, поселковыми школами. В центре «Точка роста» будет 

осуществляться единый подход к общеобразовательным программам, составленным в 

соответствии с новыми предметными областями Технология, Информатика, ОБЖ. 

Изменяется содержательная сторона предметной области «Технология», в которую будут 

введены новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, прототипирование, 

компьютерное черчение, технологии цифрового пространства – при сохранении объема 

технологических дисциплин. Данные предметные области будут реализовываться на 

уровнях среднего и общего образования, а также в формате урочных, внеурочных занятий 

и с помощью технологий дополнительного образования. 

В ходе подготовки к открытию образовательного центра «Точка роста» в октябре 2019 

года педагоги прошли курсовое дистанционное обучение « Передовые производственные 

технологии» по направлениям «Аддитивные технологии», «Технологии «фабрик 

будущего», «Основы проектной деятельности». 
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Работа с одаренными детьми 

«Человеческий разум имеет три ключа, которые открывают все:  

знания, мысль, воображение».  

Французский  драматург Виктор Гюго  

 

Развитие творческого потенциала личности учащегося является одним из ведущих 

направлений деятельности. Работа с одаренными детьми и имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности в МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» направлена на создание условий для выявления и развития 

одаренных детей, а также создания среды, способствующей формированию и реализации 

их потенциальных интеллектуальных и творческих способностей. 

Выявление одаренных детей проходит в ходе учебно-воспитательного процесса на основе 

оценок школьной успеваемости, результатов, полученных на различных конкурсах, на 

основе характеристик, составленных по наблюдениям учителей-предметников. Работа с 

одаренными детьми строилась по плану работы на 2019-2020 учебный год, задачи которого 

предусматривают степень и метод самораскрытия одаренных обучающихся, умственное, 

эмоциональное, социальное развитие и индивидуальное различие. 

В течение учебного года классные руководители работали над вопросом «Развитие 

способностей детей»,  изучали психолого-педагогическую литературу по работе с 

одаренными детьми, организовывали работу с детьми, имеющими повышенную мотивацию 

к учебно-познавательной деятельности в учебном процессе, во внеурочной и внешкольной 

деятельности. Работа с одаренными детьми проводилась в индивидуальном порядке с 

каждым ребенком, по индивидуальным образовательным маршрутам, результаты и 

достижения учащихся фиксировались в его портфолио. Работа  с родителями одаренных и 

мотивированных детей проводилась в форме бесед, консультаций, анкетирования. 

С начала учебного года в школе была организована работа кружков дополнительного 

образования по интересам. 

В течение учебного года учащиеся стали победителями и призерами различных олимпиад, 

научно-практических конференций и конкурсных мероприятий: 

-Всероссийская олимпиада школьников (23 победителя, 46 призеров муниципального 

этапа, 1 призер регионального этапа); 

-Региональный конкурс детского творчества по БЖД «Дорога глазами детей» (1 победитель 

регионального этапа); 

- Областной конкурс исследовательских работ обучающихся «Первые шаги в науку»  (1 

призер регионального этапа); 

-Всероссийский конкурс социальной рекламы в области формирования здорового и 

безопасного образа жизни «Стиль жизни-здоровье» (1 лауреат регионального этапа); 

-Областной смотр-конкурс среди общеобразовательных организаций по предупреждению 

ДДТТ (команда учебного корпуса №1-победитель регионального этапа); 

-Региональный конкурс рисунков «Правильная школа» (1 призер регионального этапа); 

-Международный творческий конкурс на лучшее сочинение по спектаклю «Смута» (1 

победитель регионального этапа); 

-Конкурс детского рисунка «Химия: наука и искусство ПАО Пигмент» (1 победитель 

регионального этапа); 
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-Открытый межрегиональный фестиваль робототехники Тамбовской области (1 призер 

регионального этапа); 

-Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Rossia Тамбовской 

области (1 победитель в компетенции «Дошкольное образование»); 

-Всероссийская дистанционная олимпиада «Летописец» (1 призер всероссйского уровня); 

-Региональный конкурс одаренных детей системы дополнительного образования детей 

«Звездочки Тамбовщины» (8 победителей, 9 призеров муниципального этапа); 

-Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы» ( 1 победитель муниципального этапа): 

-Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества 

«Звездочки России» (танцевальный коллектив учебного корпуса №3 занял 2 место); 

-Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (2 победителя, 5 призеров 

муниципального этапа); 

-Всероссийский конкурс юных фотолюбителей «Юность России» (1 призер регионального 

этапа); 

-Всероссийский конкурс юных кинематографистов «Десятая муза» (1 призер регионального 

этапа); 

-Дистанционная исследовательская олимпиада (1 призер регионального этапа); 

- XXII юношеские чтения имени В.И. Вернадского Проектно-исследовательская игра 

«Наследие В.И. Вернадского (2 призера регионального этапа); 

- Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» (1 победитель муниципального этапа); 

Большое внимание было уделено конкурсам, акциям, интеллектуальным играм,  

посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

-Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» (1 призер регионального этапа); 

-Областной конкурс изобразительного искусства «Никто не забыт, ничто не забыто» ( 1 

призер регионального этапа); 

-Всероссийский конкурс детских театральных коллективов «Театральная юность России» ( 

коллектив «Синяя птица» учебного корпуса №1 заняли 1 место в номинации «И помнит 

мир спасенный»); 

-Всероссийская интернет-олимпиада по безопасности жизнедеятельности приурочена к 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 30-летию МЧС России; 

-Региональный детско-юношеский музыкальный фестиваль-конкурс «За други своя!», 

посвященный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (1 место в 

муниципальном этапе коллектив учебного корпуса №1); 

-IV всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества 

«Звезда спасения» и многие другие. 

Школьники 9-11 классов принимали участие в муниципальном этапе интеллектуальной 

игры «Росквиз», заняв все призовые места. 

Учащиеся 7-11 классов приняли участие в цифровом  уроке «Профессии будущего».  

Цифровой урок направлен на реализацию мероприятий проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», мотивирует школьников на получение 

современных цифровых и технологических компетенций. 

Ежегодно команды школьников принимают участие в областном открытом чемпионате по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» и занимают призовые места на 
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муниципальном и региональном уровне. Среди лидеров можно отметить команды учебного 

корпуса №3, учебного корпуса №1, филиала в  п.Хоботово, филиала в с.Новокленское. 

В феврале 2020 года МБОУ «Первомайская СОШ» стала площадкой Всероссийского 

изобразительного диктанта, в котором приняли участие 20 учащихся от 6 до 18 лет. 

Всероссийский изобразительный диктант –это очный тур Международного 

благотворительного конкурса «Каждый народ – художник» (далее – Конкурс). Главной 

целью Конкурса было выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного 

искусства. По итогам конкурса учащаяся учебного корпуса №3 стала победителем 

регионального этапа, её работа была направлена всероссийский уровень. 

 

В школе организована исследовательская деятельность учащихся в школьном научном 

обществе. НОУ школы было создано с целью организации учебно - исследовательской 

деятельности одаренных учащихся, формирования у детей исследовательского типа 

мышления, научного мировоззрения.  

Содержание и формы работы научного общества разнообразны:  

составление программ, разработка проектов и тем исследований; 

 участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках;  

проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций; выступления с 

лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами; подготовка творческих работ и 

их публикация в сборниках;  

индивидуальная и групповая работа учащихся под руководством учителей школы.  

В учебном корпусе №1 функционирует научное общество учащихся «Через тернии к 

звёздам». Это добровольное объединение школьников, стремящихся к совершенствованию 

своих знаний в определенной области наук, к развитию творческих способностей, 

мышления, интеллектуальной инициативы, самостоятельности, аналитического подхода к 

собственной деятельности, к приобретению умений и навыков научно – исследовательской 

работы под руководством учителей школы.   

Работа в НОУ ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность с учащимися, 

групповую (совместная исследовательская работа учащихся) и массовую (конференции, 

олимпиады). 

В структуру школьного научного общества входят 3 секции, объединяющих разные 

предметы: физико-математическая, естественнонаучная, социально-гуманитарная.  

     На занятиях секций НОУ учащиеся решают нестандартные и олимпиадные задачи, 

знакомятся с новинками литературы по предметам, готовятся к участию в школьных, 

муниципальных и областных НПК.  

Некоторые учащиеся  осуществляли работу в разных секциях. Учащиеся, члены НОУ, 

принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах, НПК, где становятся победителями 

и призёрами. 

В филиале п.Хоботово  школьники 9-11 классов занимаются в НОУ «Росток». Главная 

цель НОУ "Росток" – выявление одаренных детей, развитие их способностей,  помощь  

учащимся в управлении  исследовательской деятельностью. Важным в воспитательном 

аспекте работы научного общества является решение задачи социализации личности, 

формирование коммуникативных навыков. Под руководством учителя ребята проводят 

научно-исследовательскую работу, изучают теоретический материал учебных программ, 

составляют исследовательские проекты,  принимают участие в школьных, муниципальных  

и региональных этапах Всероссийской олимпиады по предметам, сетевых конкурсах и 
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олимпиадах, в научно-практических конференциях школьного, муниципального и  

регионального  уровней. Работа проводится в тесном сотрудничестве с учителями-

предметниками, осуществляющими теоретическую подготовку учащихся по определенным 

предметам школьной программы.  

В филиале с.Хобот-Богоявленское действует научное общество учащихся «Эксперимент» – 

самостоятельное формирование, которое объединяет школьников, способных к научному 

поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного уровня, 

стремящихся к углублению знаний как по отдельным предметам, так и в области 

современных научных знаний. Руководителем НОУ «Эксперимент» является Воробьева 

Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы. Основные направления работы 

НОУ: организационная деятельность; обучающая деятельность; исследовательская 

деятельность; просветительская деятельность; представительская деятельность; 

аналитическая деятельность. Научное общество посещают 30 учащихся 1-11 классов. 

Деятельность научного общества учащихся строится в соответствии с Положением о НОУ 

и планом работы на год. Определен состав участников НОУ, избран Совет НОУ. Создан 

банк информации исследовательской деятельности школьников в НОУ. Занятия проводятся 

регулярно, один раз в неделю, после уроков. Члены НОУ «Эксперимент» являются 

активными участниками, призерами и победителями научно-практических конференций, 

форумов, конкурсов различных уровней (Виртуальный чемпионат «Изучи Интернет — 

управляй им!» — команда «Эрудиты» вошла в «десятку» лучших команд и заняла 9 место 

среди 629 команд; региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в 

области формирования здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни-здоровье» — 

Диплом лауреата I степени; региональный этап заочного регионального конкурса 

православных видеофильмов «Божий мир глазами детей» - II место; региональная 

олимпиада школьников по краеведению "Тамбовский край: известный и неизвестный"; 

региональный этап областной научно-практической конференции «Путь в науку»,  

региональный этап областного конкурса «Первые шаги в науку» и др.).  

Педагоги, осуществляющие работу с одаренными детьми, в октябре 2019 года приняли 

участие в областной научно-практической конференции работников образования «Путь в 

науку», их доклады опубликованы в сборнике материалов конференции: «Организация 

научно-исследовательской деятельности учащихся в школьном научном обществе (на 

примере НОУ «Эксперимент»)» (Воробьева О.И.), «Роль школьного музея в 

образовательном пространстве школы» (Гришанова Е.В.), «Формирование 

исследовательских умений у младших школьников» (Перепечина Г.И.), «Развитие 

исследовательских умений младших школьников на уроках математики» (Плотникова 

О.А.), «Организация исследовательской деятельности обучающихся на уроках биологии в 

рамках ФГОС ООО» (Воробьева О.В.). 

Воробьева О.И., учитель русского языка и литературы, Воробьева О.В., учитель биологии, в 

ноябре 2019 года приняли участие в IV межрегиональной межведомственной (заочной) 

научно-практической конференции «Аспекты выявления и поддержки одаренных детей. 

Опыт регионов» с докладом по теме: «Организация научно-исследовательской 

деятельности учащихся в школьном научном обществе как форма работы с одаренными 

детьми».     

В филиале с.Хобот-Богоявленское с 2006 года действует Пресс-центр «Родник». Цель 

создания Пресс-центра – развитие творческих способностей детей, воспитание 

информационной культуры и формирование активной жизненной позиции школьников. 
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Главной задачей Пресс-центра является выпуск печатного издания Хобот-Богоявленского 

сельского социокультурного комплекса – газеты «Родник». Цель издания – 

информирование жителей близлежащих сел о событиях, происходящих в населенных 

пунктах и за их пределами. Газета выпускается регулярно, периодичность 1-2 раза в месяц. 

Тираж газеты – 100 экземпляров. Члены Пресс-центра принимают участие в подготовке и 

выпуске буклетов, проспектов и видеороликов, освещающих деятельность 

образовательного учреждения. Члены Пресс-центра являются активными участниками и 

победителями различных конкурсов муниципального, регионального и Всероссийского 

уровней: муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России» - I место; региональный этап Всероссийского конкурса юных кинематографистов 

«Десятая муза» - II место; муниципальный этап областного заочного конкурса творческих 

работ «Несвятые святые Тамбовского края»; муниципальный этап конкурса детского 

творчества по безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей»; Всероссийский 

конкурс видеороликов «Права человека нашими глазами»;  Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Летописец»;  Всероссийский конкурс видеороликов «Я расскажу вам о 

Победе»;  Всероссийский конкурс эссе «Письмо на фронт»; Всероссийский конкурс 

социальной рекламы в области формирования здорового и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни-здоровье». 

Учащиеся активно участвуют в мероприятиях, организованных на портале Единого урока, в 

Национальном рейтинге детей и молодежи "Страна молодых": Всероссийская контрольная 

работа по информационной безопасности на портале Единого урока 

www.Единыйурок.дети; Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок» на 

сайте www.Сетевичок.рф; Онлайн-викторина в рамках Единого урока по правам человека; 

Онлайн-викторина в рамках Единого урока «День Конституции Российской Федерации»; 

Конкурс гражданской грамотности «Онфим». 

Школьники принимали активное участие в олимпиадах, проводимых на сайте Учи.ру, 

различных акциях: Всероссийская просветительская Акция, посвященная 75-летию Победы 

в ВОВ; Всероссийский субботник «Зеленая Россия»; Географический диктант РГО; Акция 

«Единый час духовности «Голубь мира»; Акция «Всероссийская профдиагностика»; II 

Тамбовский краеведческий диктант;  Акция «Чистый двор»; VI Детские Владимирские 

образовательные чтения по теме: «Великая Победа: наследие и наследники»; 

Всероссийская акция «Крылья Ангела»; Флешмоб в социальных сетях «Фото победителя»; 

«День здорового образа жизни» в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»; 

Всероссийское образовательное мероприятие «Урок Цифры»;  Всероссийский 

экологический урок «Моря России: сохранение морских экосистем»; Онлайн – уроки 

финансовой грамотности; Всероссийская акция «Добрые уроки»; Всероссийское 

тестирование на знание Конституции РФ. 

Анализ деятельности показал, что работа педагогов в данном направлении способствует 

созданию условий для самоопределения, самореализации школьников, воспитанию 

интереса к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин, развитию навыков 

научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и творчески мыслить, 

использовать полученные знания на практике. 
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Духовно-нравственное воспитание 

Во исполнение комплексного плана по реализации региональной стратегии развития 

духовно-нравственного образования и воспитания в Тамбовской области воспитательная 

работа в Первомайском районе направлена на  активизацию направления  духовно-

нравственного воспитания учащихся. В таких  условиях  главной  задачей  является  

возрождение  духовно-патриотического самосознания, преодоление национального 

эгоцентризма, пробуждение интереса к национальной культуре и воспитание уважения к  

активной жизненной позиции подрастающей молодежи, привитие ей культурных традиций 

своего  народа-   нравственных,  духовных  ценностей,  воспитание гражданственности, 

патриотизма. Духовно-нравственное и патриотическое  воспитание учащихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой 

важный компонент социального заказа для образования. Главная цель– это воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Основным содержанием духовно-нравственного и патриотического воспитания  учащихся  

являются базовые национальные ценности. Для организации работы в данном направлении 

необходимо взаимодействие школы с семьей, общественными и религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

средствами массовой информации.  

В МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»  активно используются 

различные формы работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся через 

функционирование урочной и внеурочной деятельности, проводятся различные 

внеклассные мероприятия, на которые приглашаются руководителями района, 

священнослужители, родители учащихся, учащиеся, представители общественных 

организаций.   

  В 2019-2020  году были проведены следующие мероприятия: «Рождественский 

фестиваль», «День народного единства  или праздник Казанской иконы Божьей Матери», 

«День Тамбовского героя», «Покров Пресвятой Богородицы» 

Регулярно организуются  встречи со священнослужителями, епископом Мичуринским 

Гермогеном, Первомайским районным  отделением Тамбовской областной организации 

пенсионеров-ветеранов  и инвалидов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, родителями, жителями района.  

В течение года  педагогом изобразительного искусства Федотовой Т.В., учителем 

технологии Казаковой Н.А., педагогами  дополнительного образования Пугач Е.В., 

Кочеровой О.А.  были подготовлены тематические выставки лучших творческих работ 

учащихся, изготовлены буклеты, видеоролики, которые  размещены в сети интернет на 

сайтах mailto:http://schools.dnevnik.ru/и 

mailto:http://in.prihod.ru/,http://sergy.cerkov.ru/kontakty/.   

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив и учащиеся приняли участие в  

следующих конкурсах: в заочном региональном конкурсе православных видеофильмов  

«Божий мир глазами детей» обучающиеся филиалов с. Староклёнское, с. Хобот-

Богоявленское руководители (Воробьева О. И., учитель  русского и литературы; учителя 

начальных классов Умрихина Е. И., Перепечина Г. И.) ;  в областном заочном конкурсе 

mailto:http://schools.dnevnik.ru/
mailto:http://in.prihod.ru/


 94 

творческих работ «Несвятые святые Тамбовского края» награждены сертификатами 

участников учащиеся филиалов в с. Новосеславино, с. Новоклёнское, с. Новоархангельское,  

с.Хобот-Богоявленское, руководители ( Васильева М. А., учитель начальных классов; 

Воробьева О. И.,учитель  русского и литературы ; Муратова С. В.,  истории и 

обществознания; Шевякова Р. М.);   в региональном этапе  XV Международном конкурсе 

детского творчества «Красота Божьего мира» призером  стала  воспитанница  МБДОУ 

«Первомайский детский сад»,   руководитель Мельниченко Л. А. , специальным дипломом 

отмечена работа  воспитанницы   МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная 

школа»,  руководитель педагог дополнительного образования Пугач Е.В.;  в  V открытом 

межмуниципальном фестивале духовной и патриотической песни в р.п. Сосновка 

(руководители  педагоги Телякова Т.А., Дьякова Н. В., Моисеева И. В.) .В региональном 

этапе  Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в номинации 

Реализация программы духовно-нравственного развития и  воспитания учащихся в рамках 

общеобразовательного учреждения  коллектив педагогов в селе Новоклёнское Дьякова 

Н.В., учитель музыки, Комарова И. И., учитель начальных классов, Сухарева Е. Н., учитель 

истории и обществознания, Яковлева С.И., учитель начальных классов. 

В региональном фестивале-конкурсе литературно-художественных композиций и 

музыкального творчества духовно-нравственного содержания «Да святится Имя Твое!» 

награжден дипломом IIIстепени театральный коллектив «Синяя птица» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» за исполнение номера «Женщины в солдатских шинелях», 

руководитель старший вожатый Казакова И.Г. 

В региональном детско-юношеском музыкальном фестивале-конкурсе «За други своя!», 

посвященном 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне: диплом лауреата 

III степени получили обучающиеся МБОУ ДО «Дом детского творчества» Первомайского 

района в 2 номинациях: номинации вокальное искусство, руководитель педагог 

дополнительного образования Ломакина О.А. и в номинации «Инструментальное 

искусство» оркестр русских народных инструментов «Русский сувенир» руководитель 

педагог дополнительного образования Кочерова Н.И. 

 18 октября 2019 в III открытом муниципальном конкурсе-фестивале 

вокально-хоровой  духовной музыки «ПОКРОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ» приняли участие 

учащиеся из учебного корпуса №3, №1, филиалов в с. Новоклёнское, с. Иловай-

Дмитриевское и 500 учащихся школ поселка присутствовали на фестивале. 

28 сентября 2019 года в режиме онлайн сети Интернет  приняли участие в акции 

«Краеведческий диктант». Участие в «Краеведческом диктанте» приняли педагоги (7 

человек). 4 октября 2018 года приняли участие в   образовательной  акции «Всероссийский 

экономический диктант».  27 октября 2019 года в ежегодной образовательной акции 

«Всероссийский географический диктант» (руководитель учитель географии Антипова 

С.Н.);  1 ноября 2019 года Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант». 22 ноября 2019года в творческом конкурсе среди детей из 

многодетных семей «Крылья ангела». 6 декабря 2019 года  Всероссийском правовом 
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(юридическом) диктанте. 13декабря  2019 в Международной акции «Тест по истории 

Отечества» 

В региональном  этапе  Открытой всероссийской олимпиады школьников по «Основам 

православной культуры» - приняли участие ученица 11и класса  филиала №1 МБОУ 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» в с. Иловай-Дмитриевское 

Завражнева С. (руководитель педагог психолог Уварова Ю.В.). 

 Восьмой год педагогический коллектив школы организует участие учащихся в 

Открытой всероссийской  интеллектуальной  олимпиаде (ОВИО) «Наше наследие».   

На базе Мичуринского драматического театра в «Рождественском епархиальном фестивале» 

и «Пасхальном фестивале» приняли участие творческие  коллективы МБОУ «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа» учебных корпусов 1,2,3 филиалов в с. Новоклёнское, 

с. Иловай-Дмитриевское, в с. Староклёнское. 

Учащиеся филиала №1 МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» в с. 

Иловай-Дмитриевское показали музыкальный Рождественский спектакль для сельчан и 

учащихся учебных корпусов 1,2,3.На мероприятии присутствовали более 600 человек. 

Ответственные:  

Алехина Ф. Н., учитель начальных классов, Белкина И. В., учитель начальных классов, 

Бучнева О. В., учитель начальных классов, Гайтрова Е. А., методист, Махина Г. А., педагог-

организатор дополнительного образования, Махина Н. Н., учитель начальных классов, 

Уварова Ю. В.,логопед, Филатова Н. И., учитель начальных классов, Щербачева И. К., 

педагог-психолог, Шипилова С. С., старший вожатый 

 

Педагогические работники, учащиеся участвуют в работе семинаров, конференций, чтений, 

акций: XXVII Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: 

свобода и ответственность» (Груздева Л.А., начальник отдела образования, Антипова С.Н., 

методист, учителя начальных классов Романова Е.Н., Коньшина О.А., Кинжалова С.В., 

Яковлева Л.В. и воспитатель МБДОУ «Первомайский детский сад» Емельянова М.)  

11 ноября на базе  МБОУ Избердеевская СОШ в работе VI Владимирских духовных 

образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники» межмуниципальной 

епархиальной конференции «Церковь и образование» 20 педагогов и воспитателей приняли 

участие в работе (Антипова С. Н., методист,  Габуева М.С., заместитель директора, 

Соколова Т.А., заместитель директора, Антипов Н. А.,  учитель русского языка и 

литературы, МБОУ «ПСОШ», Болашова С. В., методист МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», Демченко А. И., слушатель, воспитатель МБДОУ Первомайский детский сад», 

Зеленева У.С., учитель начальных классов, МБОУ «ПСОШ»,Казюлина О.В.,  учитель 

русского языка и литературы, МБОУ «ПСОШ»,Козлова Л. В., методист, МБДОУ 

Первомайский детский сад»,  Кочерова Н. И., педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО «Дом детского творчества»,Курманова О. А., социальный педагог, МБОУ «ПСОШ», 

Марахонько Е. В., слушатель, воспитатель МБДОУ Первомайский детский сад»,Муратова 

С.В., учитель истории и обществознания, филиал МБОУ «ПСОШ» в с.Новосеславино, 

Наседкина Н. А., воспитатель МБДОУ Первомайский детский сад», Попов С.В., учитель 

истории и обществознания, МБОУ «ПСОШ»,Рыжкова Е.М, методист, МБДОУ 

Первомайский детский сад»,Серкова А. А., педагог психолог МБДОУ Первомайский 

детский сад», Старых Е. М., слушатель, воспитатель МБДОУ Первомайский детский сад», 
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Сухарева Е. Н., учитель истории и обществознания, Халяпина А.В., методист, МБОУ 

«ПСОШ»  

  

В рамках благотворительной акции  «Жизнь дана на добрые дела» учащиеся школы 

посещают с концертами и подарками Заворонежский детский дом Мичуринского района, 

детский дом «Аистенок» в г. Мичуринске,  Сосновскую школу-интернат для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителелей.
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6.Ресурсное обеспечение образовательного процесса. Кадры 

Кадры школы - важный ресурс, позволяющий качественно осуществлять 

образовательный процесс. Одна из основных задач, решаемых администрацией школы, - 

создание благоприятных условий для поддержки и профессионального роста педагогов. 

Кадровая политика школы направлена на повышение уровня профессионализма 

педагогических кадров через аттестацию, курсовую подготовку и переподготовку, 

самообразование, участие в конкурсах  профессионального мастерства. 

Школа полностью укомплектована кадрами. На начало 2019 – 2020 учебного года 

количество работников составило 548 чел.,  из них 320  – педагогические работники, 225 – 

учителя.  На конец 2019 - 2020 учебного года в школе работников – 543 чел., из них : 

руководителей – 23 чел.;  педагогических работников – 322 чел., учителей – 227 чел; 

административно – хозяйственный и учебно-вспомогательный персонал – 42 чел.; 

обслуживающий персонал – 156 чел. Педагогический коллектив школы является опытным, 

зрелым, высокопрофессиональным.  Из них мужчин – 38 чел., женщин – 284 человек 

Кадровый состав педагогических работников стабилен.  

 

Это владеющие методиками обучения и воспитания, знакомые с современными 

образовательными технологиями специалисты. 

      Приходят в школу и молодые педагоги, талантливые и перспективные. В школе 

работают   молодые специалисты: Алёхина Ф.Н., учитель; Мишкина Д.Д., учитель; 

Мацнева В.Д., воспитатель; Красикова М.А., учитель; Филатова М. А., педагог-

организатор; Назаров Е.А., учитель;  Дроздов Н.К., педагог дополнительного образования;  

Красикова Т.А., социальный педагог;  Книппель А.А., старший вожатый. 

Все молодые специалисты имеют наставников с целью оказания методической помощи. 
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Возрастная характеристика педагогических работников                                                                           

МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

 

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что  уровень 

квалификации достаточно высок и продолжает расти. 

 

Образовательный уровень педагогических работников  

 

 Важным направлением работы администрации школы является постоянное и 

своевременное совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров 

через курсовую систему повышения квалификации (организация и контроль) и 

стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные 

категории. 
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Высшую квалификационную категорию имеют 25  чел.;  

I квалификационную категорию имеют  159 чел.;  

соответствие занимаемой должности имеют 97 чел.;  

не аттестованы  41 чел. 
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7.Ближайшие перспективы 

Деятельность МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» направлена на 

обеспечение динамичного развития образовательного процесса, достижения высокого 

качества образования, а также необходимого уровня мотивации, здоровья и развития 

учащихся.  Важным направлением в общеобразовательном учреждении является 

формирование личностных качеств человека и его ключевых компетенций. 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения 

в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, 

отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством 

ответственности за судьбу страны.                                         

Педагогический коллектив школы на основании анализа работы наметил 

основополагающие направления своей  деятельности на ближайшее будущее: 

-обновление уровня внутришкольной системы управления качеством образования; 

-осуществление перехода на ФГОС ООО в 10-х классах; 

-повышение уровня профессиональной квалификации педагогов; 

-участие педагогов  в конкурсах педагогического мастерства разного уровня; 

-совершенствование материально-технической базы школы; 

-совершенствование методической службы школы, повышение профессиональной 

компетентности учителя, научно-технологическое сопровождение деятельности учителя,  

качественно иные ориентиры в оценке деятельности учителя; 

-создание благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы школы, обучение 

школьников навыкам самоконтроля и самообразования;  

-повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания;  

-развитие творческих способностей учащихся; 

-совершенствование работы с одаренными детьми; 

-развитие различных форм внеурочной деятельности учащихся; 

-создание открытого информационного пространства  

-совершенствование системы дополнительного образования; 

- совершенствование практики работы школы по здоровьеразвивающим технологиям 

(пропаганда здорового образа жизни среди участников образовательного процесса, 

разработка технологий медико-социально-психолого-педагогического сопровождения 

учащихся; 

- обеспечение заинтересованного  участия родителей и местного сообщества в управлении 

образовательным учреждением,  открытость и привлечение общественности и 

предпринимателей к участию в жизни школы; 

-более высокий уровень организации школьного хозяйства. 

Центральным направлением перспективы развития школы станет работа по выявлению 

склонностей и способностей учащихся, чтобы дать возможность каждому ребенку 

максимально самореализоваться, обеспечить ему индивидуальную траекторию развития на 

всех этапах обучения, расширить творческий потенциал школьника, для чего необходима 

многопрофильность школы и разноуровневость обучения. Отсюда определяется структура 

модели школы. 


	В филиале  с.Хобот – Богоявленское в образовательный процесс включены учебные курсы,  модули предметной линии учебно-методических комплектов системы «Агробизнес-образование» в такие предметы, как «Окружающий мир» 4 класс,  «Биология» 6-11 класс, «Хими...
	Педагогами школы разработаны конспекты уроков в рамках реализации агробизнес-образования. Учащиеся школы принимают участие в реализации агробизнес-проектной деятельности на учебно-опытном участке,  в разработке агробизнес-проектов, исследовательской д...
	В соответствии с планом региональной опытно-экспериментальной площадки на 2019-2020 уч. год  проведен комплекс мероприятий, способствующих повышению престижа АПК и пропаганде позитивного образа сельского труженика, по выбранному направлению «Фруктовый...
	C целью взаимодействия опытно-экспериментальных площадок по организации непрерывного агробизнес-образования на сайте филиала образовательного учреждения создана и постоянно обновляется рубрика «Агробизнес-образование».
	Педагоги  школы в октябре 2019 года приняли активное участие  в научно-практической конференции работников образования «Путь в науку»: «Организация научно-исследовательской работы со школьниками в системе общего и дополнительного образования детей»: (...
	Учащиеся школы принимают участие в реализации агробизнес-проектной деятельности на учебно-опытном участке,  в разработке агробизнес-проектов,  исследовательской деятельности.  Являются активными участниками, призерами  научно-практических конференций,...
	- XII областной конкурс исследовательских работ обучающихся «Первые шаги в науку» (НПК);
	- Урок экологии;
	- Конкурс  проектных работ с элементами научно-исследовательской деятельности в области сельского хозяйства, естественных наук и научно-технического творчества в рамках образовательной инициативы «Ростки будущего» группы компаний «РУСАГРО»;
	- Региональный этап Всероссийского конкурса эссе «День рубля – 2019»;
	- Открытый  Форум  исследовательских работ школьников «Грани творчества» (для учащихся 15-18 лет);
	- Всероссийская олимпиада школьников «На страже экономики»;
	- Муниципальный этап областной  научно-практической конференции учащихся «Человек и природа»;
	- Всероссийский конкурс «Планета – наше  достояние»;
	- Всероссийские открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ»;
	- Всероссийский  субботник  «Зеленая Россия»;
	- Региональный смотр-конкурс декоративно-прикладного творчества «Православная культура Тамбовского края»
	- Акция «Украсим живую елку»
	- Всероссийский детский экологический форум  «Зеленая планета 2020»
	- Межрегиональная научно-практическая  Конференция  обучающихся образовательных организаций «Традиции. Нравственность. Духовность. Культурологические аспекты»
	В  филиале с. Новокленское           Площадь  учебно - опытного участка составляет  30 соток,  из которых  на выращивание картофеля  в этом году было отведено  12 соток, 4 сотки на  свеклу, 6 – на морковь, 8 соток под лук. Ребята непосредственно участ...
	Задачи:
	 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры.
	Октябрь. День самоуправления, посвященный дню учителя. Акция «Свет в окне». День самоуправления. Осенний бал. Игра «Что? Где? Когда?».
	Ноябрь. День матери. День Народного единства, празднование Казанской иконы Божьей Матери. Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». Мероприятия, посвященные памяти воинов-участников войны в Чечне. КВН (осенний этап игры). День Тамбо...
	Май. Акции «Адрес ветерана», «Свет в окне». Уроки мужества. Вахта Памяти. Экологическая акция «С любовью к России мы делами едины». День славянской письменности. Праздник Последнего звонка.
	Все дети прошли регистрацию на всероссийском сайте gto.ru, в настоящее время 76% всех работников школы зарегистрированы на сайте, из них 93% педагогических работников, в этом году работа по регистрации на сайте продолжается. Учащиеся и педагоги учебны...
	Невозможно организовать ни одно дело в школе без инициативы и поддержки детей. И пусть, иногда трудно отнести деятельность или инициативу детей к деятельности какого-либо Совета, ценно само желание, сама потребность сделать что-то нужное и полезное д...

