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ВВЕДЕНИЕ
Публичный
доклад
подготовлен
авторским
коллективом
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района
Тамбовской области: директором школы А.Ю.Самохваловым, заместителем
директора по учебно-воспитательной работе Степаненко О.Н., Понитковой
Л.А., заместителями директора по воспитательной работе Соколовой Т.А.,
Нестеровой И.В., методистами Дегтяревой М.В. и Самохваловой Н.А.,
специалистом по кадрам Стахановой А.А.
При разработке публичного доклада использовались методические
рекомендации по разработке, публикации и распространение аналитических
докладов.
Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Первомайская средняя общеобразовательная школа» предназначен для
широкой общественно-родительской аудитории. Анализ количественного и
качественного результата деятельности позволяет увидеть место школы в
системе образования, оценить проблемы и определить приоритетные
направления работы и конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее
развитие образовательного учреждения.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Первомайская
средняя общеобразовательная школа» Первомайского района Тамбовской
области – учебное заведение, которое состоит из трѐх учебных корпусов и 18
филиалов: с. Змеѐвка, 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).
Учредитель – глава администрации Первомайского района.
Школа имеет лицензию, и 2013-2014 учебном году успешно прошла
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, получающим дошкольное
образование в условиях семьи, в учебных корпусах № 2, 3 и в 14 филиалах
функционируют
Консультативные пункты, центры игровой поддержки
ребенка, группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста.
Работа в группах была направлена на развитие и адаптацию детей к школе.
В целях повышения качества общего образования, реализации задачи
обеспечения доступности дошкольного образования согласно постановлению
администрации Первомайского района №75 от 21.01.2014г. дошкольный
мини-центр, открытый постановлением администрации Первомайского района
от 15.11.2013г. № 1565 в филиале
МБОУ «Первомайская
общеобразовательная средняя школа» в с.Новосеславино переименован в
группу кратковременного пребывания детей дошкольного возраста.
Постановлением администрации Первомайского района от 21.01.2014г. № 72
был открыт филиал №2 МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная
школа» в с.Иловай – Дмитриевское, осуществляющий дошкольное
образование, и присвоено существующему филиалу название «филиал №1
МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» в с.Иловай –
Дмитриевское.
Педагогический коллектив старается строить свою деятельность таким
образом, чтобы удовлетворять образовательные запросы детей и их родителей.
На конец 2013-2014 учебного года в МБОУ «Первомайская
общеобразовательная
средняя школа» обучались 2748 детей, из них в
корпусах поселка - 1359, в филиалах - 1389. Один человек обучался заочно.
Кроме того, школа реализует программы дошкольного образования при
обучении детей в группах кратковременного пребывания по подготовке к
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школе «Будущий первоклассник». Всего в прошедшем учебном году работали
15 групп (из них 2 в поселке, 13 в филиалах) общей численностью 160 детей.
Общеобразовательное
учреждение
успешно
реализует
программы
дополнительного образования. На конец 2013/2014 учебного года
дополнительным образованием были охвачены 2504 учащихся, что составляет
90,9 % от общего количества.
Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней
общего образования:
I ступень – 1-4 классы;
II ступень: 5-9 классы;
III ступень: 10-11 классы.
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Оптимизация общего образования внутри школы позволяет увеличить
наполняемость классов и сократить количество класс-комплектов.
Количество классов-комплектов в 2013 – 2014 учебном году составило – 193.
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Все учащиеся 1–11-х классов и группы кратковременного пребывания по
подготовке к школе «Будущий первоклассник» занимаются по пятидневной
учебной неделе.
Опрос, проведенный среди родителей, показал, что, прежде всего в школе
привлекает профессионализм учителей, система работы, организация
дополнительного образования обучающихся.
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: универсальные, коррекционный, профильные классы:
физико-математический, социально-экономический, университетский, социальногуманитарный, оборонно-спортивный, информационно-технологический.
Учебный план школы обеспечивает реализацию основной образовательной
программы 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
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 учебновоспитательного 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 учебнопознавательной 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 годовым календарным учебным графиком,
согласованным с органами местного самоуправления.
Расписание занятий составляется с учетом различных форм организации занятий,
выборности ряда курсов, соблюдения санитарно-гигиенических норм, с учетом
психолого-педагогических особенностей учащихся разного возраста.
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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 здоровьем и т.д.) и входят в предельно допустимую
нагрузку. Учебный план разработан с учетом подготовки учащихся: профильных
классов; универсальных классов; интегрированного класса.
Вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающих
поколений в системе образования нашего района являются приоритетными.
Для этого педагоги организуют работу сетевых конкурсов и творческих проектов
духовно-нравственного направления различных уровней:
Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодѐжью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя»2013 заняли в региональном этапе 1 место в номинации «Лучший издательский
проект газета «Первомайский Благовест», 2 место – «Лучшая программа ДНВ
Русичи»;
Заочный региональный конкурс православных видеофильмов "Божий мир глазами
детей"- 1 место в номинации видеоклип;
III межрегиональный конкурс "Лучшее образовательное учреждение по
формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и
молодежи "Вифлеемская звезда"- 1 место «Лучшая программа сельского
социокультурного комплекса»
Всероссийский конкурс детского творчества «700-лет со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского», победители зонального этапа – 6 учащихся
Региональный смотр-конкурс изделий декоративно-прикладного творчества
"Православная культура Тамбовского края- 2 место в номинации Православные
храмы
X Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие»
школьный этап приняли участие 860 учашихся;
X Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие»
муниципальный этап приняли участие 36 учащихся;
X Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие»
региональный этап приняли участие 27 учащихся;
X Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие»
всероссийский этап, в г. Москва приняла участие команда из 5 человек
Открытая всероссийская олимпиада школьников по «Основам православной
культуры» школьный этап приняли участие 1593 учащихся, что составляет 85%
Открытая всероссийская олимпиада школьников по «Основам православной
культуры» муниципальный этап приняли участие 55 учащихся
Открытая всероссийская олимпиада школьников по «Основам православной
культуры» региональный этап приняла участие 1 учащаяся
Педагоги принимают участие в работе постоянно действующих лекториев, круглых
столов, научно- практических конференций, образовательных чтениях по духовнонравственному воспитанию и сами организуют проведение областных семинаров
на базе школы.19 мая 2014 года был проведен областной семинар на тему:
«Образовательные духовно-просветительские чтения Мичуринской и Моршанской
епархии "Значение просветительства в формировании духовно-нравственных
устоев семьи и общества". Стало традицией проводить фестивали детского
8

творчества приуроченных к праздникам : День народного единства .Праздник
Казанской иконы Божьей Матери; Рождество Христово; Пасха; Неделя славянской
письменности.
Были организованы 56 экскурсий по городам: Москва, Мичуринск, Волгоград,
Воронеж, Тамбов, Тула, Сергиев Посад, Ряжск, Рязань, Чаплыгин, Мамонтова
пустынь Староюрьевского района. В них приняли участие 1376 учащихся. Вся
работа школы по духовно-нравственному воспитанию отражена в общественноприходской газете «Первомайский Благовест», выходящей ежемесячно.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Научно – методическая работа школы строилась на основе годового плана. При
планировании методической работы педагогический коллектив стремился отобрать
те формы, которые реально способствовали реализации программы развития
школы. С целью обеспечения роста профессиональной компетенции педагогов
школы – как условия реализации цели развития учащихся и совершенствования
учебно-воспитательного процесса, в целях повышения эффективности,
методическая работа в школе была организована в рамках единой методической
темы, выбор которой был обусловлен актуальными для школы проблемами и
образовательными запросами педагогов школы: «Обновление содержания
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС», в
соответствии с которой были поставлены задачи деятельности ОУ и определены
критерии их реализации. Работа над единой методической темой велась по
следующим направлениям:
1. Утверждение темы на педагогическом совете. Планирование работы МО в
соответствии с единой методической темой.
2. Организация самообразования учителей.
3. Изучение теории по единой методической теме. Подготовка к проведению
методической недели.
4. Проведение методической недели «Современные педагогические технологии в
образовательном процессе: богатство и разнообразие, целесообразность и
эффективность».
5. Педагогический совет «Изучение проекта Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования».
6. Организация отчѐтов по темам самообразования внутри МО.
7. Проведение методической недели «Современные подходы к организации учебной
деятельности школьников в рамках государственных образовательных стандартов».
8. Обучение на курсах повышения квалификации.
9. Проведение методической недели «Духовно-нравственное воспитание в
информационном пространстве».
10. Итоги работы 1-го года над единой методической темой школы.
Об уровне профессиональной компетентности педагогических работников
школы свидетельствуют не только их квалификационные характеристики, но и
качество непосредственной педагогической деятельности: уроки, внеклассные
предметные занятия – качество проведения которых отслеживалось зам. директора
по УВР, зав. филиалами, методистами, руководителями МО школы в процессе
посещений учебных занятий в рамках ВШК, методических и предметных недель.
В 2013-2014 учебном году в школе работало 14 методических объединений
учителей-предметников: учителя начальных классов, русского языка и литературы,
физики и информатики, математики, географии, химии и биологии, иностранного
языка, истории и обществознания, физического воспитания, ОБЖ, эстетического
цикла и технологии, учителя-логопеды, педагоги-психологи, воспитатели ГПД.
Кадровый потенциал руководителей МО высокий. Работа основывалась:
- на анализе учебного процесса;
- на обобщении и внедрении в практику опыта лучших учителей;
- на творческой инициативе педагогов.
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Каждое методическое объединение определило свою тему, тесно связанную с
методической темой школы,
деятельность которых ориентирована, прежде
всего, на обеспечение методической помощи учителю в организации
процесса
обучения,
внедрение
новых
педагогических технологий,
изучение нормативных документов, программно-методического
обеспечения, и
в течение 2013-2014 учебного года работало над реализацией следующих задач:
- знакомство с планом работы на учебный год;
- работа с образовательными стандартами;
- согласование календарно-тематических планов;
- методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;
- методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебнопознавательной деятельности;
- формы и методы промежуточного и итогового контроля;
- итоговая аттестация учащихся, проведение экзамена в форме ЕГЭ, ГИА.
- повышение профессионального мастерства педагогов через участие в
методических объединениях, семинарах, участие в профессиональных конкурсах,
через непрерывное самообразование с помощью дистанционного обучения,
обобщение передового педагогического опыта;
-совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебнометодического обеспечения, активное внедрение в систему работы современных
педагогических технологий, в том числе, и информационных;
- активизирование работы специалистов (психологов, логопедов, социальных
педагогов) для оказания практической помощи педагогам;
- развитие системы поддержки талантливых детей;
- усиление работы по подготовке к ЕГЭ учащихся 9, 11 классов;
- совершенствование работы по внедрению в учебный процесс тестовых
технологий, диагностических работ.
На заседаниях методических объединений педагоги рассматривали вопросы,
связанные с изучением и применением новых технологий, большое внимание
уделяли вопросам сохранения здоровья учащихся, изучали тексты и задания
контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы.
Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры по устранению
выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы методических
объединений проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по
предметам, проводились отчѐты по темам самообразования, были обсуждены
посещѐнные уроки коллег, решались различные теоретические вопросы, изучались
нормативные документы по предметам. Особое внимание в работе МО уделялось
модернизации и совершенствованию форм и методов организации урока. При
обсуждении плана работы методических объединений учителей-предметников на
2013-2014 учебный год было единогласно приняты тематика и график заседаний
МО, а также утверждены графики проведения предметных и методических недель,
открытых уроков. Для учителей школы стали традиционными отработанные
формы методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи,
стоящие перед школой:
– педсовет, методсовет;
– доклады, выступления;
- мастер - классы;
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– семинары;
– обсуждение проблем;
– самообразование;
- анкетирование;
– наставничество;
– предметные МО;
– методические консультации;
– административные совещания.
Практически на каждом заседании МО шел обмен опытом, учителя делились
методикой работы со слабоуспевающими учащимися. В течение года между
педагогами школы царила атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки.
Педагоги адекватно реагировали на критику, прислушивались к советам коллег,
делились опытом, что положительно сказалось на результативности выполнения
поставленных задач.
Традиционным видом методической работы является проведение предметных
недель. В 2013-2014 учебном году было проведено 11 предметных недель:
иностранного языка, математики, русского языка и литературы, химии и биологии,
географии, физики и информатики, начальных классов, физического воспитания,
основ безопасности жизнедеятельности, эстетического цикла и технологии,
истории и обществознания. Предметные недели являются неотъемлемой частью
учебно-воспитательной работы в школе, они способствуют углублению знаний
учащихся, развитию их дарований, логического мышления, расширяют кругозор.
Кроме того, внеклассная работа по предметам имеет большое воспитательное
значение, так как цель ее не только в том, чтобы осветить какой-то узкий вопрос,
но и в том, чтобы заинтересовать учащихся предметом, вовлечь их в серьезную
творческую, самостоятельную работу. Проведение таких мероприятий воспитывает
ответственность перед друзьями за выполнение задания, чувство переживания,
сочувствие. Предметная неделя даѐт хорошую возможность и учителям лишний
раз продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов, а также
является массовым и увлекательным ученическим соревнованием.
Направляющим и контролирующим методическую работу в школе является
научно-методический совет, в состав которого входят представители
Мичуринского государственного аграрного университета (по согласованию),
администрация ОУ, руководители предметных МО. Именно он определял
основные направления в работе. На заседаниях научно-методического совета
рассматривались следующие вопросы:
- утверждение плана школы-лаборатории инновационного развития;
- утверждение плана работы экспериментальной площадки «Семьеведение»;
- организация государственно-общественного управления в условиях сетевого
взаимодействия базовой школы с филиалами;
- основы аналитической деятельности педагогических работников;
- утверждение планов работы методических объединений;
- проведение методических и предметных недель: планирование работы и анализ
результатов их проведения;
- утверждение рабочих программ по учебным предметам;
- организация и проведение интеллектуальных марафонов, школьного открытого
форума исследовательских работ школьников «Грани творчества»;
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- участите школьников в муниципальном и региональном этапе научнопрактической конференции «Путь в науку»;
- организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников, результаты участия школьников в муниципальном и региональном
этапах;
- знакомство с новыми нормативными документами в системе образования при
переходе на новые ФГОС;
- анализ работы методических объединений учителей-предметников;
- обобщение передового педагогического опыта;
- участие в конкурсах педагогического мастерства;
- участие педагогов в публикациях, семинарах, конференциях различного уровня;
- работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами;
- создание кластера предпрофильного и профильного образования в условиях
сетевого взаимодействия базовой школы с филиалами;
- итоги конкурса на лучшие методические разработки по курсу
" Семьеведение»;
- состояние работы по повышению квалификации и аттестации учителей;
- утверждение экзаменационного материала;
- анализ инновационной деятельности образовательного учреждения.
Работа методического совета позволяла рассмотреть предложения учителей по
наиболее важным проблемам содержания и методики преподавания, проследить
динамику изменения профессионального мастерства педагогических кадров,
педагогических затруднений.
Важным направлением работы МС, МО и администрации школы является
постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров
через курсовую систему повышения квалификации и аттестации на более высокую
квалификационную категорию. В школе были созданы необходимые условия для
подготовки педагогов к аттестации:
1. Проведѐн теоретический семинар «Нормативно-правовая база и методические
рекомендации по вопросу аттестации».
2. Уточнены списки аттестуемых педагогических работников в 2013/2014 учебном
году.
3. Проведены групповые консультации для аттестующихся педагогов «Анализ
собственной педагогической деятельности».
4. Проведены индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами по
снятию тревожности.
5. Оформлены необходимые документы для прохождения аттестации.
В 2013-2014 учебном году прошли курсовую подготовку 75 педагогов:
- курсы повышения квалификации свыше 100 часов – 64 педагога;
-курсы повышения квалификации по программе «Социально-педагогическое
сопровождение семей группы риска в рамках технологии раннего выявления и
работы со случаем» - 3 педагога;
- курсов повышения квалификации педагогических работников по программам
дополнительного образования – 2 педагога;
- курсы повышения квалификации по направлению «Механизмы общественного
участия в управлении и оценке качества образования» - 4 педагога;
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- курсы повышения квалификации по направлению «Развитие государственнообщественного управления в условиях вариативных форм дошкольного
образования» - 1 педагог;
- курсы повышения квалификации теме: «Технология подготовки и проведения
конкурса профессионального мастерства «Воспитать человека» - 1 педагог.
Полученные через курсовую подготовку знания и опыт умело адаптировались к
практической деятельности, что выражалось на открытых уроках и внеклассных
меропритятиях. Анализируя результаты, можно сделать вывод о положительной
тенденции в повышении уровня профессиональной компетенции педагогов.
Повысили свою квалификационную категорию 25, из них:
- подтвердили I категорию – 6 педагогов, высшую – 1;
- присвоена I категория – 18.
На соответствие занимаемой должности подали 48 педагогов. Основную часть
педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем
работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. Систематическое
повышение профессионального уровня является одним из важнейших условий
успешной работы каждого педагога.
Повышению педагогического мастерства способствуют:
теоретические и практические семинары различного уровня, внутришкольные
заседания МО, системная работа педагогов в школьных, районных методических
объединениях, выставки, конкурсы, фестивали, педагогические чтения. Ежегодно в
школе проходит открытый мониторинг творческой профессиональной
деятельности педагогов, который выявляет личностно-профессиональный рост
педагогов ОУ.
Творческая работа педагогов.
1. Участие в конкурах различного уровня:

2. Участие в научно-практических семинарах, конференциях

14

3. Участие в конкурсе «Учитель года»
Уровень
2012-2013
2013-2014
Муниципальный
8
10
Региональный
1
1
Всероссийский
0
0
Кофанов Сергей Владимирович принял участие в конкурсе лучших учителей в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».
4. Сведения об участии педагогов в публикации статей в 2013-2014 учебном
году
№
п/
п
1.

2.

ФИО
педагога
(полностью
)
Кофанова
А.В.

Коньшина
О.А.

Название журнала, сборника и Тема статьи
т.д.
Статья в сборнике научных
трудов
по
материалам
Международной
научнопрактической конференции 31
января 2014г.: в 15 частях.
Часть 8; М-во обр. и науки РФ.
Тамбов:
Изд-во
ТРОО
"Бизнес-Наука-Общество",
2014. 163с.
Сборник статей заочного этапа
Межведомственная
научнопрактическая
конференция
«Современные возможности
дополнительного образования
детей
в
контексте
государственной
образовательной политики»
«Наука и образование в XXI
веке»
«Наука и образование в XXI

"Кофанова А.В. Зайцева
Г.А.
Современные
научные
подходы
в
школьном образовании"
-53 стр.

Формирование
экологической
компетентности
школьников в контексте
образовательной
политики
Тамбовской
области
«Интернет и младшие
школьники»
«Информационные
15

веке»

технологии в учебном
процессе»
3. Яковлева
«Наука и образование в XXI «Интернет и младшие
Л.В.
веке»
школьники»
«Наука и образование в XXI «Информационные
веке»
технологии в учебном
процессе»
4. Кофанов
«Современное
Поэтика хронотона в
С.В.
Есениноведение»
творчестве Есеснина
«Подъем»
Стихи
5. Чекменева
Районная газета «Вестник»
«Все дети должны быть
Л.В.
любимы»
Отражая опыт работы школы, педагоги активно принимают участие в публикации
статей, отрытых уроков, внеклассных мероприятий, докладов, стихотворений,
презентации и другое в издательствах: Нуми.ру, Открытый класс, учительский
портал, ТАМБОВ ВИКИ, ProШколу.ru, Сайт храма Преподобного Сергия
Радонежского, Сеть творческих учителей, Электронное периодическое издание
«Педагогическая газета», Электронное СМИ,. и др.
5. Обобщение опыта работы
На 2013 – 2014 учебный год каждый учитель в соответствии с единой темой
школы составил план работы по самообразованию, с которым познакомил коллег
на заседании МО. Учителя работали над выбранной темой самообразования с
целью совершенствования преподавания и повышения качества знаний учащихся
по предмету.
Проводимый в рамках изучения состояния преподавания предмета
в
общеобразовательном учреждении выборочный анализ планов самообразования
педагогов позволил сделать следующие выводы: большинство учителей системно
занимаются самообразованием в межкурсовой период. Итогом работы по темам
самообразования явилось обобщение опыта на школьном уровне педагогов:
Гусельникова Ирина Александровна - «Мотивационная деятельность учителя на
уроках русского языка и литературы».
Морозова Ольга Викторовна - «Использование ИКТ как средства повышения
мотивации младших школьников к логопедическим занятиям».
Свиридова Евгения Геннадиевна - «Психологическое здоровье педагога как
условие психологического здоровья детей. Психологический портрет учителя».
Кочерова Татьяна Викторовна - «Реализация компетентностного подхода в курсе
истории и обществознания через интерактивные формы работы».
Дудорова Екатерина Анатольевна - «Информационные технологии как способ
формирования коммуникативной компетенции обучающихся на уроках русского
языка и литературы».
Честных Виктор Александрович – «Развитие физических способностей
обучающихся через туристско-спортивную деятельность».
Маркина Ольга Николаевна - «Использование разнообразных форм и методов
активизации познавательной деятельности учащихся».
Яковлева Светлана Ивановна – «Развитие универсальных учебных действий на
уроках в начальной школе».
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Пузикова Светлана Дмитриевна – «Здоровьесберегающие технологии в обучении
младших школьников».
Нижегородова Елена Борисовна - «Перспективные поиски учителя в обучении
детей математике»
Продолжается изучение опыта работы следующих педагогов:
Воробьева Ольга Ивановна - «Использование информационно-коммуникационных
технологий как способ активизации познавательного интереса школьников при
изучении русского языка и литературы»
Грязнева Нина Ивановна - «Проектно-исследовательская деятельность на уроках
химии»
На базе школы в 2013-2014 учебном году проведены семинары:
Семинар для учителей истории и обществознания «Конституция РФ: перезагрузка
– наше время», к 20-летию Конституции.
Психолого-педагогический семинар «Психологическое здоровье педагога как
условие психологического здоровья».
Оценка качества дополнительного образования в системе непрерывного
образования.
Информационно-коммуникационные технологии в инновационном развитии
школьных библиотек.
Семинар для учителей-логопедов «Коррекционная работа с учащимися младшего
школьного возраста».
Семинар «Обеспечение безопасности несовершеннолетних и предупреждение
агрессивных и насильственных способов разрешения межличностных конфликтов,
оказание социально-психологической помощи».
Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами
Третий год в школу приходят молодые специалисты и педагоги, которые по
стечению обстоятельств ушли из неѐ, а через несколько лет вернулись. Уже в
начале своей деятельности они испытывают затруднения профессионального,
психологического и социального характера. Каким этот учитель будет через годдва? Как он вольется в коллектив? Ответы на эти вопросы во многом зависят от
организации и помощи начинающему педагогу. С этой целью в школе ведется
непрерывная работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами. Работа
осуществляется через наставничество и Школу молодого специалиста, руководит
которой заместитель директора по УВР и учителя –наставники.
На начальном этапе были определены цель, задачи и план Школы молодого
специалиста. Основной целью является оказание практической помощи учителям
в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения
педагогического мастерства. Для достижения поставленной цели были выработаны
следующие задачи:
- содействие повышению квалификации и профессионального роста молодых и
вновь прибывших педагогов;
- оказание практической помощи учителям в их адаптации, вопросах
совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического
мастерства;
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- выявление наиболее серьезных проблем начинающих педагогов в учебном
процессе и пути их разрешения;
- использование педагогического опыта молодых специалистов и вновь прибывших
педагогов в учебно-воспитательном процессе.
В
2013-2014
учебном
году
в
МБОУ
«Первомайская
средняя
общеобразовательная
школа»
работает 15 молодых и вновь прибывших
педагогов. За каждым из них закреплѐн педагог-наставник. Практика работы
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 и
вновь прибывшего 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 Школы молодого
специалиста.
Таким образом, на подготовительном этапе диагностирование выявляет
возможности молодого и вновь прибывшего специалиста и позволяет оценить
результаты обучения, которое он получил в сравнении с требованиями,
предъявляемыми к современному педагогу. Педагоги-наставники предложили
молодым и вновь прибывшим специалистам анкеты успешности его как учителя.
Анализ анкет показал, что молодые и вновь прибывшие
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
учащихся. С учетом полученных результатов учителями-наставниками был
выстроен план работы, график взаимопосещений уроков. Работа велась в трѐх
группах: молодые и вновь прибывшие педагоги, работающие 1-й год, работающие
2-й год и работающие 3-й год.
С молодыми и вновь прибывшими педагогами, работающих 1-й год, педагогинаставники проводили следующие мероприятия:
- собеседование, включающее вопросы, направленные на выявление лидерских
качеств каждого специалиста, формирование психологического портрета как
индивидуума, так и в микроклимате коллектива, вливание в педагогический
коллектив;
- теоретический семинар;
- консультацию по выбору молодыми и вновь прибывшими специалистами темы
по самообразованию.
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С молодыми и вновь прибывшими педагогами, работающих 2-й год, педагогинаставники проводили открытые уроки на МО различного уровня, демонстрируя
молодым и вновь прибывшим
специалистам различные формы и методы
организации познавательной деятельности учащихся. В свою очередь молодые и
вновь прибывшие специалисты самостоятельно проводили анализ данных уроков
по схеме, которая была предварительно им предложена. Одновременно молодыми
специалистами посещались открытые уроки учителей-предметников других
корпусов и филиалов, уроки педагогов-наставников.
Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами, работающих 3-й год,
включает в себя проведение молодыми и вновь прибывшими специалистами
открытых уроков и внеклассных мероприятий, разработанных самостоятельно, их
самоанализ и анализ уроков и мероприятий коллег (молодых и вновь прибывших
специалистов).
Уроки,
предложенные
молодыми
специалистами,
показали
владение
методическими приемами для развития учебной и познавательной активности,
стремление к применению передовых форм и методов в индивидуальной
педагогической практике. Учителя-наставники, посетившие уроки молодых и
вновь прибывших специалистов, отмечали, что уроки методически продуманны,
соответствовали учебным программам и календарному планированию,
учитывались возрастные особенности учащихся. Активное участие принимали
молодые и вновь прибывшие педагоги в различных семинарах, конкурсах:
- Кофанова А.В. в 2014 году приняла участие в олимпиаде молодых педагогов, в
марте текущего года участвовала в научно-практической конференции студентов и
аспирантов, в апреле
- в научно-практическом семинаре. Курировала
исследовательскую работу ученицы 4У класса Ивановой Дианы «Изучение
запыленности пришкольной территории». Работа была рекомендована для участия
в областном этапе конкурса «Юный исследователь»;
- Кофанова Анастасия Владимировна, Васильева Марина Александровна,
Бредихина Любовь Васильевна, Гусева (Кожина) Ксения Валерьевна, Чивилева
Юлия Сергеевна приняли участие в педагогической олимпиаде молодых учителей
(не более 3-х лет) «Профессиональные перспективы» «Культура и образование:
вызовы времени»;
- Кочерова Юлия Владимировна награждена Дипломом I степени управление
образования и науки Тамбовской области за создание проекта «Образование XXI
века: мой маршрут» в рамках Слета молодых педагогов,
- Зеленева Ульяна Сергеевна была участницей Слета молодых педагогов.
Молодые специалисты охвачены методической работой в полном объѐме, учителянаставники работали согласно составленным планам. Кроме того, молодые и вновь
прибывшие специалисты получали постоянные консультации по работе с
документацией, планированию учебного материала, составлению плана урока,
эффективным методам организации учебной деятельности учащихся, способам
активизации познавательной деятельности учащихся, организации внеклассной
работы и по многим другим вопросам. Для молодых педагогов проведены
заместителем директора по УВР Понитковой Л.А., зав.филиалами, педагогамипсихологами
тематические
консультации
«Развитие
творческого
и
интеллектуального потенциала и самореализация личности», «Соблюдение
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санитарно – гигиенических норм и требований на уроке», «Требования к
современному уроку».
Работа с молодыми специалистами помогла становлению их педагогического
мастерства. С целью обеспечения успешного прохождения молодыми педагогами
и вновь прибывшими специалистами этапа освоения специальности и новых
функциональных обязанностей в апреле был подведѐн итог работы Школы
молодого специалиста, где молодые и вновь прибывшие педагоги поделились
своими успехами в работе, отметили и недостатки. Таким образом, в 2014-2015
учебном году целесообразно продолжить консультационную работу с молодыми и
вновь прибывшими специалистами педагогами-наставниками, членами МС в
направлении «Постарайтесь не допускать следующих ошибок…», «Как сделать
урок эффективным и эффектным?» и т.д.
Работа с одарѐнными детьми
Одним
из
направлений
в работе
МБОУ
«Первомайская
средняя
общеобразовательная школа» остается выявление и поддержка одаренных детей.
Задачей школы является выявление тех сфер жизнедеятельности, в которых
ребѐнок наиболее успешен, чтобы на этой основе осуществлять его общее
развитие. С целью поиска и поддержки талантливых детей в МБОУ «Первомайская
СОШ» функционирует программа «Одарѐнные дети», рассчитанная на 2011-2016
годы, которая предусматривает создание условий для развития интереса у
учащихся к обучению, отдельным предметам, к занятиям по интересам, для
участия одарѐнных детей в творческой деятельности, научно-исследовательской
работе.
В течение учебного года в школе проводилась плановая работа с одарѐнными
детьми. В 2013-2014 учебном году создана Школа для творчески одарѐнных детей
с целью повышения качества образовательного процесса в школе, активизации
всех форм внеурочной и внеклассной работы с учащимися, развития
интеллектуального творчества школьников. В рамках программы «Одаренные
дети» особое внимание отводилось работе с учащимися, проявляющими интерес к
отдельным предметам. С ними велась индивидуальная работа, как на уроках, так и
во внеурочное время. В работу с одарѐнными детьми педколлектив внедряет
новые педагогические технологии: информационно- коммуникационные
технологии, технологии проектной деятельности, технологии личностноориентированного обучения.
Вопросы работы с одарѐнными детьми
рассматривались на методическом совете, на заседаниях ШМО. Число одарѐнных
детей по школе составляет 8 % от общего числа учащихся школы. Итогом работы
является участие в олимпиадах, НПК . Работа с одаренными детьми – тема
самообразования многих учителей школы.
Основной задачей педагогического коллектива является выявление одаренного
ребенка и создание соответствующей развивающей, творческой образовательной
среды, способствующей раскрытию природных возможностей каждого учащегося.
В связи с этим определѐн круг задач, которые решает педагогический коллектив:
-выявление одаренных детей;
-разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми;
-координация действий учителей, работающих с одаренными детьми;
-проведение тематических педсоветов, психолого-педагогических семинаров по
проблемам работы с одаренными детьми;
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-организация и проведение занятий с одаренными детьми;
-мониторинг результативности с одаренными детьми;
-подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам;
--учет особенностей индивидуального развития одаренных детей, их склонностей и
интересов;
-создание банка данных с содержательными характеристиками одаренных и
способных детей;
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 классных
руководителей. К выявлению одаренных детей привлекается психологическая
служба, которая использует в своей работе психометрические методы диагностики.
Систематически проводится индивидуальная работа с родителями учащихся,
имеющими высокий уровень развития и способности в определенных областях
деятельности. Под руководством учителей-предметников учащиеся выполняют
научно-исследовательские работы, которые помогают рассмотреть, развить и
реализовать способности учащихся.
Организация научно-исследовательской деятельности.
На базе МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»
сформированы два научных общества: «Эксперимент» и «Росток».
Научное общество учащихся «Эксперимент» сформировано в 2006 году в филиале
МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» в с.ХоботБогоявленское – это 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 учащихся «Росток» сформировано в филиале МБОУ
«Первомайская средняя общеобразовательная школа» в п.Хоботово
Основная деятельность общества направлена на развитие у учащихся навыков
научно-исследовательской работы. Руководит Научным обществом учащихся
«Росток» Петрова Светлана Ивановна, которое посещают учащиеся старших
классов. На занятиях ребята охвачены поисково-исследовательской деятельностью.
Лучшие исследовательские проекты становятся участниками школьных,
муниципальных и региональных конкурсов и конференций.
Исследовательской работой с одаренными детьми в филиале также
занимаются Чермошенцева Надежда Викторовна, учитель химии и Бабанина
Ираида Александровна, учитель географии.
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В 2013-2014 учебном году в соответствии с Приложением №1 к приказу
управления образования и науки Тамбовской области от 22.04.2008 №1074 «Об
утверждении положения о портфолио достижений обучающихся» разработано
положение о портфолио достижений одаренных детей
Основной смысл портфолио - «показать все, на что ты способен». Работа над
портфолио помогает нашим учащимся вырабатывать умение ставить цель и
прокладывать путь к достижению этой цели.
Результаты участия учащихся в научно-практических конференциях
Открытая научно-практическая конференция «Грани творчества»

II. Олимпиады школьников
«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»

Всероссийская олимпиада школьников
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Наряду с положительными результатами имеются и недостатки, одними из них
являются:
- недостаточная работа по подготовке участников к олимпиадам: отсутствие
индивидуальных программ работы с одарѐнными детьми;
- совершенствование педагогического мастерства учителей в организации работы
с разноуровневым контингентом детей с целью подготовки учащихся к
профессиональному самоопределению;
недостаток
в
организации
научных
обществ
учащихся.
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Из анализа научно-методической работы за 2013-2014 учебный год следует, что
методическая тема школы и основные задачи, вытекающие из нее,
соответствуют целям, задачам школы, перспективам ее развития. Все педагоги
объединены в предметные ШМО. Многие задачи, поставленные методической
работой на 2013/2014 г. были выполнены. Методическая работа представляет
собой непрерывный, постоянный процесс, носящий повседневный характер.
Повышение квалификации
и мастерства учителей
позволяет связать
содержание и характер методической работы с ходом и результатом учебновоспитательного процесса, изменениями в качестве УДД учащихся, в уровне
развития и воспитанности, а также позволяет глубоко изучить личностные
качества учителя, классного руководителя, выявить затруднения, недостатки в
их деятельности, обобщить и распространить передовой опыт. Анализируя
деятельность работы, можно отметить следующие аспекты:
- определенная часть педагогов школы знакомы и умеют применять на практике
элементы инновационных технологий;
- больше половины педагогов
школы владеют различными способами
мотивации учащихся (обладают достаточным уровнем педагогических
компетенций) и готовы применять их на практике;
- психологический климат в школе за последние годы стабилен и комфортен для
учащихся;
- реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям
государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и
распорядительных документов всех уровней образования, была направлена на
защиту интересов и прав учащихся;
- все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим
программам;
- в проведенных открытых уроках и мероприятиях можно отметить хороший
уровень педагогического мастерства;
- среди членов МО проводится работа по повышению квалификации педагогов;
- активно ведется работа над темами самообразования;
- в работу школы внедрена взаимопосещаемость уроков, которые анализируются
коллегами;
- члены МО учителей – предметников понимают значимость методической
работы, принимают активное участие в жизни школы, района ;
- все заседания МО проведены согласно плану работы.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе
педагогического коллектива имеются и недостатки. Среди них следует отметить:
1. Однообразны формы и методы проведения методических объединений.
2. Не в достаточной степени решены проблемы в оценке знаний учащихся,
объективности оценки знаний.
3. Недостаточное расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения
материала повышенной трудности, развитие внеурочной работы.
4. Недостаточная подготовка учащихся 11-го класса к итоговой аттестации
(ЕГЭ).
5. Использование тестового контроля знаний учащихся, подготовка к ЕГЭ.
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6. По-прежнему остается малоэффективной работа по предъявлению и
обобщению передового педагогического опыта. Основной проблемой по
данному направлению является нежелание педагогов готовить аналитические
материалы, ввиду объѐма предстоящей работы; нежелание большинства
педагогов систематизировать собственные наработки.
7. Необходимо усилить совместную деятельность молодых учителей и психолога
в работе с учащимися, требующими к себе особого внимания, в том числе с
особенностями психофизического развития, а также с учащимися с высокой
учебной мотивацией, уделить больше внимания отработке эффективных
приѐмов и методов в организации учебной деятельности.
На основе анализа можно сформулировать задачи на 2013-2014 учебный год,
решение которых позволит повысить эффективность деятельности педагогов.
1.Формировать положительную мотивацию на саморазвитие и самообразование
путем коллективного поиска новых форм работы.
2.Изучать и реализовывать в учебно-воспитательном процессе требования
руководящих документов, передового педагогического опыта.
3.Совершенствовать методики проведения уроков по разным дисциплинам и их
учебно-методическое обеспечение.
4.Разрабатывать системы мероприятий по изучению, обобщению и
распространению передовых и новаторских начинаний педагогов, достижений
их профессионального и творческого роста.
5. Разработать систему рейтинговой оценки профессиональной деятельности
педагогов, ежегодно проводя их сравнительный анализ и корректировку
деятельности.
6. Продолжить
практику
творческих
отчетов учителей по планам
самообразования.
7.Активизировать научную работу учащихся. Продолжить целенаправленную
работу с высокомотивированными учащимися.
8.Систематизировать работу по внедрению в практику портфолио учащихся как
результата достижений.
Работу педагогического коллектива, работавшего первый год над методической
темой, считать удовлетворительной.
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Инновационная деятельность
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Первомайская
средняя общеобразовательная школа» Первомайского района Тамбовской
области – вновь созданное образовательное учреждение с сетью филиалов.
Система управления образовательным учреждением основана на стратегическом
менеджменте. Программа развития и образовательная программа разработаны с
учетом социального заказа родителей, педагогов и социальных партнеров.
Целью программы развития образовательного учреждения является
преобразование школы в открытый социальный институт для обеспечения
оптимальных условий для полноценного и всестороннего воспитания и
образования детей, позитивной социализации личности на основе двух
взаимосвязанных
составляющих:
социальной
и
образовательной.
Образовательная составляющая приближает образование к повседневной жизни
ребенка, делая его более действенным и результативным, опираясь на широкий
спектр социализирующих процессов, используя ресурсы сообщества для
решения проблем воспитания и обучения подрастающего поколения,
функционирования и развития школы. Социальная составляющая обеспечивает
стимулирование и реализацию инициатив, определяющих создание условий для
построения гражданского общества, демократизацию различных сфер
социальной
жизни,
развитие
сообщества,
привлечение
родителей,
общественности к решению социальных проблем, стоящих как перед школой,
так и пред местным сообществом, развитие общественно-ориентированного
образования; развитие личности, заинтересованной в непрерывной, необходимой
для роста реорганизации опыта, воспитание гражданина России, превращение
школы в дальнейший ресурс функционирования и развития сообщества – школа
становится не только образовательным учреждением, но и гражданским,
культурным, общественным центром. На данном этапе перед образовательным
учреждением стоит задача выстраивания инновационной образовательной среды
в условиях сетевого взаимодействия, где основным фактором является
использование ресурсов каждого участника сетевого взаимодействия,
моделирование разнообразных форм организации образовательного процесса,
выстраивание новой системы управления образовательным учреждением и
создание нормативно- правовой базы инновационного опыта.
На базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района
Тамбовской области в с. Хобот-Богоявленское функционируют областные
экспериментальные площадки:
- «Общественно-активная школа: новое поколение» (филиал в с. ХоботБогоявленское), Приказ Управления образования и науки Тамбовской области №
357 от 08.02.2010 г. «О внесении изменений в приказ управления образования и
науки от 02.02.2010 г. № 296»;
- «Проектирование образовательного процесса в условиях работы
общеобразовательного учреждения по модели «Базовая школа с филиалами»
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(МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского
района Тамбовской области);
- «Областная опытно-экспериментальная площадка по апробации механизмов
развития системы непрерывного агробизнес-образования» (филиалы в с.
Новокленское, Иловай-Дмитриевское, Старосеславино, Хоботово, ХоботБогоявленское, корпус № 1), Приказ Управления образования и науки
Тамбовской области № 2170 от 6.09.2011 г. «Об открытии областных опытноэкспериментальных площадок по апробации механизмов развития системы
непрерывного агробизнес-образования»;
- «Организация открытого непрерывного образования в системе «ШколаТехникум – Вуз», Приказ Управления образования и науки Тамбовской области
«О реализации регионального проекта «Организация открытого непрерывного
образования в системе «Школа-Техникум – Вуз» (филиал в с. ХоботБогоявленское, Договор с ТГТУ № 01/10/2011);
- «Формирование системы внеурочной деятельности, направленной на развитие
семейной культуры обучающихся на основе курсов «Семьеведение» и
«Нравственные основы семейной жизни», Приказ Управления образования и
науки Тамбовской области № 312 от 11.02.2013 г. «О развитии сети
инновационных площадок в г. Тамбове и области», решения областного
экспертного совета (протокол от 07.02.2013 г. №46.
МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» является областной
экспериментальной площадкой по теме «Проектирование образовательного
процесса в условиях работы общеобразовательного учреждения по модели
«Базовая школа с филиалами»».
Цель экспериментальной работы – повышение качества, доступности и
эффективности предоставления современных образовательных услуг.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
создание условий для получения всеми обучающимися качественного
образования, в том числе путем реализации программ предпрофильной
подготовки и профильного обучения, дополнительного образования в структуре
общеобразовательной школы;
обеспечение доступа обучающихся к образовательным ресурсам за счет
использования дистанционных форм обучения, транспортных схем доставки
обучающихся в базовую школу, интеграции общеобразовательной школы с
учреждениями
дополнительного,
начального,
среднего,
высшего
профессионального образования;
создание целостного образовательного процесса, обеспечение преемственности в
содержании и методах обучения и воспитания;
систематизация и упорядоченность деятельности образовательного учреждения
по построению образовательной среды на основе мониторинга, подготовки
специалистов и педагогического коллектива, обеспечение координации
деятельности и взаимодействия, обобщения и распространения опыта.
Филиал МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» в с. ХоботБогоявленское является областной экспериментальной площадкой по теме
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«Общественно-активная школа: новое поколение» (Приказ Управления
образования и науки Тамбовской области №557 от 08.02.2010 г.).
Цель экспериментальной работы – повышение гражданской активности через
развитие общественно-активной школы как ресурсного центра поддержки
общественно-ориентированного образования и реализации гражданских
инициатив.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
разработка нормативно-правовой
базы,
регламентирующей деятельность
общественно-активной школы;
развитие партнерских отношений школы и окружающего сообщества;
разработка механизма привлечения представителей сообщества к решению
актуальных социальных проблем;
развитие форм созидательной социально-значимой деятельности подрастающего
поколения на благо местного сообщества.
В 2012 году в МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»
открыт Центр психолого-медико-социального сопровождения семьи» «Алые
паруса».
Проект «Центр психолого-медико-социального сопровождения семьи» победитель областного конкурса на поддержку областных государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений «Народный проект - 2012».
Цель проекта: создание комплексной системы психолого-медико- и социальнопедагогической поддержки ребенка и его семьи.
Основные направления работы центра:
- психологическая диагностика;
- индивидуальное и семейное консультирование;
- курсы индивидуальных занятий по развитию, коррекции, психотерапии;
- программы развивающих, коррекционно-развивающих, оздоровительных
занятий в группах психологической поддержки;
- обучающие и клиентские тренинги;
- семейный психологический клуб;
- подростковый психологический клуб;
- коррекционно-развивающее обучение;
- программы профильных летних оздоровительных лагерей;
- психологические исследования;
- аналитическая и методическая деятельность;
- семинары, конференции, дискуссии;
- публикации и выступления в СМИ, выпуск видео- и печатной продукции,
социальной рекламы.
Образовательное учреждение является школой-лабораторией инновационного
развития:
- «Формы и методы инновационной деятельности школы в условиях
модернизации образования» (Филиал в с. Хобот-Богоявленское);
«Новые
педагогические
технологии
в
проблемно-исследовательской
деятельности образовательного учреждения» (Филиал в с. Хоботово)
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«Инновационные формы и методы деятельности педагога по повышению
качества образования в сельской школы» (Корпус № 1)/ Приказ Управления
образования и науки Тамбовской области № 2691 от 23.10.2008 г. «О развитии
сети школ-лабораторий инновационного развития».
Целью деятельности школы-лаборатории является активное участие в развитии
системы образования области, совершенствование региональной политики
образования. Деятельность школы-лаборатории осуществляется в соответствии с
Положением о школе-лаборатории инновационного развития, планом работы на
текущий год. Руководящим органом школы-лаборатории является методический
совет. В содержание деятельности методического совета входит определение
перспектив и направлений развития школы-лаборатории; разработка
эффективных моделей распространения лучших инновационных практик;
планирование собственной деятельности; осуществление организационнотехнической работы по реализации целей школы-лаборатории и др. Публичность
и открытость информации о деятельности школы-лаборатории обеспечивается
через школьный сайт.
В 2013-2014 учебном году на базе школы-лаборатории инновационного развития
с целью обобщения и распространения инновационных методик и технологий
проводились обучающие семинары, конференции, открытые уроки, Круглые
столы, групповые и индивидуальные консультации: «Формирование духовнонравственных ценностей как основа социокультурной деятельности школы»,
«Духовно-нравственное
воспитание
школьников»,
«Использование
информационных технологий в профильном обучении», «Использование
здоровьесберегающих технологий в начальной школе как одно из условий
реализации ФГОС», «Организация образовательного процесса при реализации
модели «Школа полного дня», «Организация работы с одаренными детьми»,
«Исследовательская деятельность школьников как эффективный способ
развития мышления» и др. Мероприятия проводились в соответствии с годовым
планом работы школы-лаборатории инновационного развития.
На основании приказа Управления образования и науки Тамбовской области №
312 от 11.02.2013 г. «О развитии сети инновационных площадок в г. Тамбове и
области», решения областного экспертного совета (протокол от 07.02.2013 г.
№46) в 2013 г. на базе МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная
школа»
открыта
областная
опытно-экспериментальная
площадка
«Формирование системы внеурочной деятельности, направленной на развитие
семейной культуры обучающихся на основе курсов «Семьеведение» и
«Нравственные основы семейной жизни».
В результате проведенного социологического опроса 98% родителей учащихся
МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» поддержали
введение курса «Семьеведение» в начальной школе. В 2013-2014 уч.г. курс
«Семьеведение» преподается учащимся 1-4 классов в филиалах в с. ХоботБогоявленское, п. Хоботово; в 1 классах корпусов №2,3. В 1-3 классах курс
«Семьеведение» проводится в рамках внеурочной деятельности, в 4 классе – в
рамках дополнительного образования детей. Цель: расширение и углубление
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системы знаний обучающихся о психологических основах семейных отношений,
формирование у них адекватного представления о семейной жизни.
В работе экспериментальной площадки по преподаванию семьеведения
участвуют следующие педагоги:
№
п./п.

Ф.И.О.
педагога

Наименование ОУ

Классы,
в Количество
которых
детей
ведется
преподавание
Филиал
МБОУ 1 з
19
«Первомайская
средняя
общеобразовательная 2 з
4
школа» в с. ХоботБогоявленское
3з
9

Перепечина
Галина
Ивановна
Прорешная
Людмила
Михайловна
Зеленева
Ольга
Юрьевна
Честных
Наталья
Викторовна
Михина Ольга Филиал
МБОУ
Анатольевна
«Первомайская
средняя
общеобразовательная
школа»
в
п.
Хоботово
Жукова Ольга МБОУ
Егоровна
«Первомайская
Чермошенцева средняя
общеобразовательная
Антонина
школа», корпус №2
Алексеевна
Кириллова
Светлана
Михайловна
Свиридова
Елена
Дмитриевна
Андронова
МБОУ
Лариса
«Первомайская
Юрьевна
средняя
общеобразовательная
Шипилова
школа», корпус №3
Жанна
Петровна

4з

11

1-4 х

42

1а

22

1б

20

1в

20

1г

20

1л

18

1к

18
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В апреле 2014 года педагоги, реализующие курс «Семьеведение», приняли
участие в конкурсе методических разработок по данному курсу. Для участия в
конкурсе представлены следующие разработки: «Доброта в делах и поступках»
(Кириллова С.М.); «Семья и семейные ценности» (Свиридова Е.Д.), «Моя
дружная семья» (Чермошенцева А.А.); «Семья и здоровье» (Жукова О.Е.);
«Бабушки и дедушки», «Моя семья», «Семейный бюджет», «Христианская
семья» (Шипилова Ж.П.); «Доброта, что солнце», «Наши имена», «От хорошего
слова миру светло», «Здоровью цены нет» (Андронова Л.Ю.), «Моя семья»,
«Папа, мама, я – читающая семья», «Праздник имени», «Традиции семьи»
(Перепечина Г.И.). По результатам конкурса сформирован сборник
методических разработок по курсу «Семьеведение».
Педагоги школы приняли участие в духовно-просветительских чтениях
Мичуринской и Моршанской епархии «Значение просветительства в
формировании духовно-нравственных устоев семьи и общества», областном
научно-практическом семинаре «О культуре воспитания межнационального
общения и гармонизация межнациональных отношений в образовательных
организациях Тамбовской области», в XVIII Питиримовских духовнообразовательных чтениях, посвященных семисотлетию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского и столетию со дня прославления святителя
Питирима, епископа Тамбовского.
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Агробизнес образование
Региональный проект «Развитие системы непрерывного агобизнес-образования,
рассчитанный на три года с сентября 2011года по сентябрь 2014 года, призван
обеспечить современное качество, как общего, так и профессионального
аграрного образования и направлен на раннее формирование у учащихся
предпринимательской компетентности, мотивации их на самореализацию.
Актуальность реализации данного проекта определяется не только возросшими в
современных условиях научно-социальными потребностями, но и связана с
научно-практическим процессом.
Организация системы непрерывного агробизнес-образования в рамках сетевого
взаимодействия «школа-вуз» исходит из Концепции развития системы
непрерывного агробизнес-образования Тамбовской области и определяет одно из
направлений образовательной программы школы. В 2013-2014 учебном году
активно велась работа областных опытно-экспериментальных площадок на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская
средняя общеобразовательная школа» учебных корпусов №1, №3 и филиалов 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 вс. Хобот Богоявленское «Фруктовый сад на пришкольном участке»
Филиал в п. Хоботово «Производство посадочного материала»
Опытно-экспериментальная работа (ОЭР) 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, «Природоведение» 5 класс, «Биология» 6-11 класс,
«Химия» 8-11 класс, «Технология» 5-11 класс.
Ступени довузовского агробизнес-образования распределены следующим
образом:
1 ступень (4-5 класс) - модуль «Изучение основных элементарных понятий в
сфере экономики и финансов»
2 ступень (6-7 класс) - модуль «Лидеры для производства: принципы лидерства и
руководства, создание команды»
3 ступень (8-9 класс) - модуль «Основы организации сельскохозяйственного
производства. Понятие и сущность агробизнеса».
4 ступень (10-11 класс) - модуль «Особенности бизнес-планирования. Создание
бизнес-проекта и его описание в форме эссе». «Изучение государственных,
областных и ведомственных программ развития сельского хозяйства».
Целью ОЭР является создание условий для раскрытия способностей учащихся,
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подготовка к жизни в современном конкурентном мире с позиции
инновационного развития экономики Первомайского района.
Задачи:
1. Создавать условия для эффективной интеграции агробизнес-образования в
содержание общего образования.
2.Развивать профессиональную мотивацию и способности старшеклассников в
процессе до профессиональной подготовки.
3. Осуществлять повышение готовности педагогов школы к интеграции
агробизнес-образования в содержание учебных курсов общего образования в
соответствии с разработанной моделью в условиях образовательного
учреждения.
4. Консолидировать усилия ученых, педагогов, практиков на решение проблемы
предпрофильной и профильной подготовки старшеклассников по естественнонаучному, агротехнологическому направлениям.
5. Обеспечивать обучающимся равные возможности в получении высшего
образования по агротехнологическим, биолого-экологическим специальностям.
6.
Создавать учащимся условия для выработки практических умений и
навыков в проведении исследовательских работ в рамках внеурочной
деятельности.
7. Углублять и расширять теоретические знания учащихся профильных классов
по естественно-научному и агротехнологическому направлениям.
Педагоги и учащиеся принимали участие в научно-практических семинарах,
конкурсах по данному направлению. Так в октябре 2013 года руководители
агроплощадок принимали участие в международной научно-практической
конференции «Создание единой образовательной среды профильного и
профессионального обучения на основе взаимодействия школы-колледжа-вуза»
в МБОУ Избердеевская СОШ имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина
(с.Петровское).
Для участия в научно-практической конференции «Биоразнообразие овощных
культур – залог здоровья», которая проводилась 23 декабря 2013 года в
МичГАУ, было направлено три проекта . Все участники конференции получили
сертификаты.
В феврале месяце на базе МАОУ Татановская СОШ учащиеся и руководители
экспериментальных площадок приняли участие в Ярмарке творческих
достижений школьников – 2014.
На базе МБОУ Избердеевская СОШ Петровского района в
марте 2014г.
учителя школы приняли участие в семинаре «Историко-культурное наследие:
традиции и инновации».
16 апреля
представила
"Организация
образования",

2014г. делегация в составе 8 педагогических работников
Первомайский район в научно-практическом семинаре
экологического направления в системе непрерывного агробизнескоторый проходил на базе МБОУ Избердеевской СОШ
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Петровского района. Методист филиала МБОУ «Первомайская средняя
общеобразовательная школа» в с.Иловай-Дмитриевское
Гайтрова Е.А.
выступила с докладом «Экологическое воспитание школьников в рамках
реализации проекта «Аптекарский огород», была награждена дипломом и
сертификатом участника конференции.
На региональный конкурс бизнес – идей среди молодежи Тамбовской области
«Агробизнес – перспектива – 2014» было подано 8 работ. Проект ученицы 10-З
класса
Ратчиной Елизаветы «Организация туристического бизнеса в
Первомайском районе Тамбовской области» (руководитель Ратчина И.А.) был
признан лучшим и рекомендован к участию в очном этапе.
С целью исполнения приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 06.09.2011 №2170
«Об открытии областных опытноэкспериментальных площадок» по апробации механизмов развития системы
непрерывного агробизнес-образования для устойчивого развития сельских
территорий каждая ОЭП предоставила промежуточные результаты реализации
технического задания за 2013-2014 учебный год.
В проведении «Летней школы ученического и родительского актива
«Общественно-активная школа – школа успеха», проводимая 4 июля на базе
детского оздоровительного центра «Спутник», находящегося в с.Ново-Торбеево
Мичуринского района Тамбовской области, приняли участие 6 учащихся
(учебный корпус №1 и филиал в с. Хобот Богоявленское). В доступной игровой
форме школьная команда пробовала свои силы в различных видах коллективнотворческой деятельности по разработке бизнес – идей, социальных проектов.
Для различных категорий населения в форме видеоконференцсвязи ежемесячно
в режиме on-line проводились семинары в учебных корпусах №1, №3 и филиалах
в с.Старосеславино и с. Иловай – Дмитриевское.
.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ШКОЛЫ
Информатизация МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»
проходит по различным направлениям, представленным ниже:

Продолжает расширяться материально-техническая база школы: 30 кабинетов
полностью оснащены компьютерами с видеопроекторами и экранами, работают 7
компьютерных классов, в 27 кабинетах работают интерактивные доски, в учебном
процессе используются 142 ноутбука. Приобретена оргтехника: 5 принтеров, 30
ноутбуков, 20 компьютеров с мониторами, 25 видеопроекторов, 15 экранов, 3
интерактивные доски. Закуплены сервер и модем.
Оборудован центр медико-психолого-социального сопровождения семей и детей
«Алые Паруса» (компьютер, принтер, телевизор, аудио система)
Центр «Алые Паруса» подключен к интернету по Wi-Fi. Оборудован кабинет
психолога в учебном корпусе №3. Оснащен кабинет для проведения вебинаров,
видеоконференций. В трех корпусах школы работают медиатеки, созданы и
оборудованы лингафонный кабинет, актовый зал с аппаратной, медицинский
кабинет оснащен компьютерной техникой для обследования. Школа на данный
момент располагает 346 компьютерами.
Директор школы

Самохвалов
Александр
Юрьевич
В 1999 году закончил факультет биологии и химии Мичуринского педагогического
института. Педагогический стаж - 13 лет. Административный стаж - 9 лет.
Функционирует и обновляется постоянно сайт школы. Сайт школы был написан с
использованием технологии каскадных таблиц стилей (CSS), что позволило
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отделить содержание сайта от его стилевого оформления. Благодаря этому,
изменив всего- навсего один файл на сервере, можно полностью сменить дизайн
всех страниц сайта. Использование новой спецификации HTML 5 позволило
улучшить дизайн сайта. Изменѐн дизайн сайта по адресу pervsosh.68edu.ru. В 2013
году продолжена работа по созданию локальной сети с доступом в Интернет в
учебном корпусе №2.
Современные веб-технологии позволяют использовать для создания различных
элементов сайта сторонние ресурсы без глубокого знания навыков вебпрограммирования. Например, плагин jQuery позволяет выводить графический и
видеоконтент в отдельном окне, экономив место на сервере.

Удаленные ресурсы позволяют
легко вести на страницах сайта различную статистику, например, результаты ГИА
и ЕГЭ, причем результаты обрабатываются на удаленных ресурсах, достаточно
ввести данные.
Организация семинаров по овладению педагогами ИКТ позволила им принимать
активное участие в работе различных сетевых сообществ: открытый класс, сеть
творческих учителей, федеральная экспертиза учебников и т.д., принимать участие
в конкурсах.
Активное участие педагоги нашей школы принимают в работе портала «Сеть
творческих учителей», «Proshkolu.ru», открытый класс»
Многие педагоги и учащиеся используют
портал
«Интернет
Университет
информационных технологий» благодаря
доступности и широкому выбору курсов по
разным областям знаний.
Учащиеся
11-х классов для подготовки к ЕГЭ
воспользуются
сервисом
«Урок-дома»,
«Телешкола».
Многие
из
них
дали
положительный отзыв по использованию этих
проектов.
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В корпусах и филиалах ведется работа по
заполнению
электронных
дневников
и
журналов,
благодаря высокой скорости
интернета и хорошей материально-технической
базы школы, а также высокой степени
компьютеризации в поселке и филиалах.
Электронный дневник быстро стал не только
средством отчетности, но и способом активного
общения
между
детьми,
педагогами,
родителями.
В корпусе №1 развѐрнута сеть беспроводного интернета Wi-Fi.
В текущем учебном году учителя прошли курсы по сайтостроению.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2013-2014 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 продолжилась работа по решению
следующих педагогических и организационных задач:
- создание условий для развития современной школьной инфраструктуры в рамках
реализации ФГОС НОО и подготовки к введению ФГОС на среднем и старшем
уровне обучения;
- повышение доступности, качества и эффективности образования для всех
категорий учащихся за счет обновления содержания образования;
- работа по внедрению компетентностного и личностно-ориентированного подхода
в образовательную деятельность;
- работа по обеспечению профессиональной ориентации школьников, расширения
возможности социализации учащихся;
- усиление общекультурной направленности общего образования в целях
повышения адаптивных возможностей школьников;
- формирование высокого уровня самостоятельности учащихся через практическую
направленность современных образовательных технологий, развитие деятельности
самоанализа и самоконтроля;
- развитие мотивов профессиональной творческой деятельности учителя,
современного, диалектического стиля педагогического мышления учителя,
готовности к профессиональному самосовершенствованию, работе над собой;
- формирование гражданской и социальной позиции личности, владеющей
ключевыми компетенциями, посредством активизации идеологической и
воспитательной работы участников образовательного процесса;
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- работы по формированию системы непрерывного образования педагогов,
способных обеспечить интенсивное, мотивированное погружение в новую систему
образования;
- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть
кружков, факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного
образования;
- повышение качества социального и психолого-педагогического сопровождения
всех участников образовательного процесса.
Реализация данных задач позволила коллективу выйти на определенные рубежи
своего развития и добиться результатов в учебно-воспитательной деятельности,
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 2013-2014 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 1-3-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 2013-2014 учебном
году 84,48% обучающихся 10-11-х классов охвачены программами профильного
обучения.
Сравнительный анализ охвата учащихся профильным обучением
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Вариативный компонент профильного обучения в старших классах обеспечивается
индивидуальным выбором профилей обучения, введением новых учебных
программ,
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 о сотрудничестве с Тамбовским бизнесинкубатором, Мичуринским лицеем-интернатом, подписаны 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 составляет 100%.
Продолжил работу коррекционный класс, в котором обучается на конец года 5
детей 2-ого класса и 3 - 4-ого, в 2012-2013 учебном году возникла потребность в
открытии еще одного коррекционного класса (1с) с общей численностью 7 человек.
Продолжили работу два коррекционных класса, в которых обучается на конец
года 6 детей 2-ого класса и 3 - 4-ого с общей численностью 7 человек: 4 ученика
3-с класса и 3 ученика 4-с класса.
Инклюзивное обучение осуществлялось и в общеобразовательных классах в
учебных корпусах №1, №2, №3(7 обучающихся) и десяти филиалах (42 ученика) по
адаптированным программам для детей с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости. Всего на конец 2013-2014 учебного
года по адаптированным программам обучалось 62 ребенка (II вид-1, VII вид39,VIII вид-22). На основании приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации №1145 от 14.10.2013г. «Об утверждении образца
свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не
имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по
адаптированным основным общеобразовательным программам», итоговой
аттестации за курс основного общего образования по адаптированной программе
(с различными формами умственной отсталости), двое учащихся окончили школу
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с получением «Свидетельства об обучении лиц, обучавшимся по адаптированным
программам коррекционной школы».
В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в области
реализуется новое направление «Дистанционное обучение детей-инвалидов».
Дистанционным обучением в МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная
школа» охвачено 3 учащихся. Кроме того в рамках проекта «Обучение с
использованием Интернет-технологий» дистанционно обучается 135 учащихся. 85
учащихся занимались дистанционно подготовкой к ЕГЭ, 50 учащихся 4-ых классов
готовились к мониторингам. В 2013-2014 учебном году продолжена работа по
организации дистанционного обучения английскому языку. Такой формой
обучения охвачено 70 учеников базовой школы, из них 47 из учебного корпуса №1
и 23 из учебного корпуса №3.
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 2013-2014 учебного года осуществлялся педагогический мониторинг,
одним из основных этапов которого являлось отслеживание качества обучения по
учебным четвертям, классам, параллелям, по ступеням обучения; анализ уровня
качества знаний по предметам с целью выявления недостатков в работе
педагогического коллектива по обучению учащихся и устранения причин, их
порождающих.
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Контроль и оценка качества образования осуществляется с использованием
методов 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 учѐтом 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 учѐтом
возрастного уровня образования.
Сравнивая результаты качества усвоения общеобразовательных программ по
предметам учащимися школы с данными прошлого года, видим:
начальные классы
2012-2013 уч.г.
% кач-ва
% обучен.
знаний
Русский язык
69,7
100
Литературное чтение 85,75
100
Математика
76,12
100
Английский язык
80,60
100
Немецкий язык
64,70
100
Окружающий мир
84,23
100
Музыка
95,89
100
Изобразительное
96,53
100
искусство
Физическая культура 97,30
100
Технология
96,79
100

Наименование
№ п/п
предмета

2013-2014 уч.г.
% кач-ва
% обучен.
знаний
70,80
100
87,5
100
78
100
76,5
100
46,67
100
85,61
100
98,7
100
99,6
100
94,4
100

100
100

5-11 классы
2012-2013 уч.г.
№ п/п

Наименование
предмета
Русский язык
Литература
Математика
Английский язык
Немецкий язык
Информатика и ИКТ

2013-2014 уч.г.
% кач% кач-ва
% обучен. ва
% обучен.
знаний
знаний
58,36
100
55,32
100
76,35
100
71,82
100
66,34
100
57,97
100
65,05
100
63,66
100
67,31
100
70,17
100
85,30
100
83,95
100
42

История
Обществознание
Право
Экономика
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Изобразительное
искусство
Музыка
Искусство
Технология
ОБЖ
ОВС
Физическая культура
Экология растений
Экология животных
Экология человека
Геоэкология
Тамбовской области
Географическое
краеведение
Историческое
краеведение
Литературное
краеведение

76,92
76,07
70
70
82,83
90,53
63,60
56,30
75,72
96,80

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

68,5
73,84
76,47
74,5
82,1
86,84
66,88
58,41
79,67
94,15

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

96,14
91,49
99,40
91,93
98,2
95,24
87,24
83,13
87,94
81,38

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

97,88
86,7
99,10
93,42
97,83
97,16
85,7
82,45
78,5
81,45

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

90,06

100

82,19

100

84,47

100

81,69

100

74,44

100

80,91

100

Результаты данных таблиц свидетельствуют о стабильности качества образования.
В 2013-2014 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.
Мониторинг качества знаний и % обученности
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Русский язык
Входной
контроль
Наименование
филиала

Корпус №1
Корпус №2
Корпус №3
с. Змеевка
с. Никольское
с. Новосеславино
с.
Парижская
коммуна
с.
Новоархангельское
с.
ИловайДмитриевское
с.
ИловайРождественское
с. Фонвизино
п. Хоботово
№1 п. Заводской
№2 п. Заводской
с. Новокленское
с. Старокленское
с. Чернышевка

Промежуточный
контроль

Итоговый контроль
(промежуточная
аттестация)

%
обученнос
ти
89
100
96,02
100
88,89
93,75

%
качест
ва
знани
й
66,08
77,33
65,44
50
58,33
56,25

%
обученнос
ти
100
100
100
100
100
100

%
качества
знаний
57,16
79,84
67,49
0
59,46
50

50

81,25

56,25

100

75

88

51

78,72

51,06

100

55,77

99,3

39,5

98,53

55,15

100

52

84,3

48,1

88,51

63,22

100

58,16

87,5
89,6
86,7
94
90,2
79,5
100

25
57,9
56,7
49
48,03
48,7
50

87,5
83,48
95,92
95,45
84,31
82,28
100

62,5
53,04
63,27
53,41
50
41,77
75

100
100
100
100
100
100
100

71
53,5
61,1
44,83
47,47
63,53
75

62

92,44

61,34

100

63,71

64,22

100

63,16

100

64,04

%
обученн
ости
89
98,6
90,6
100
72,7
96,3

%
качест
ва
знаний
52,57
70,8
65,2
25
45,4
52

85

с.
Хобот97
Богоявленское
с. Старосеславино
95,41

Мониторинг качества знаний и % обученности
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Математика

Наименование
филиала

Корпус №1
Корпус №2
Корпус №3
с. Змеевка
с. Никольское
с.
Новосеславино
с.
Парижская
коммуна
с.
Новоархангельс
кое
с.
ИловайДмитриевское
с.
ИловайРождественское
с. Фонвизино
п. Хоботово
№1
п.
Заводской
№2
п.
Заводской
с.
Новокленское
с.
Старокленское
д. Чернышевка
с.
ХоботБогоявленское
с.
Старосеславино

Входной контроль

Промежуточный
контроль

%
обученнос
ти
89,33
100
96,8
100
84,3

%
качества
знаний
49,7
83
66,1
50
53,1

%
обученнос
ти
98,5
100
99
100
97,14

%
качества
знаний
58,3
86,73
70
50
60

Итоговый
контроль
(промежуточная
аттестация)
%
%
обученн качества
ости
знаний
100
58,62
100
82,86
100
61,98
100
25
100
54,05

90,3

54,8

87,5

50

100

65,63

93

47

87,5

68,75

100

75

86

46

85,71

55,1

100

50,94

98,6

48,3

100

63,16

100

54

88

46,7

90,22

42,39

100

55,33

75
99,01

75
61,76

75
98,98

62,5
68,37

100
100

62,5
59,81

92,7

63,6

98

66

100

61,54

85

39

79,27

47,56

100

50

96,04

56,4

100

47,06

100

56,48

88,9

49,4

90

62,5

100

70,59

100

75

100

75

100

75

95

63

90,91

57,85

100

56,45

96,46

58,4

100

70

100

61,48

Анализируя качественные показатели промежуточной аттестации
(итогового
контроля) знаний учащихся, промежуточного контроля, можно сделать вывод:
качество знаний по русскому языку у учащихся учебного корпуса №2,3, филиала в
с. Никольское, с. Парижская коммуна, с. Новоархангельское, с. Фонвизино, с.
Старокленское, с. Хобот-Богоявленское, с. Старосеславино на конец учебного года
повысилось. Снижение качества обучения произошло в учебном корпусе №1,
филиале с. Змеевка, с. Новосеславино, с. Иловай-Дмитриевское, с. Иловай45

Рождественское, №1, 2 п. Заводской, с. Новокленское.
По математике
результативность качества обучения повысилась в учебном корпусе №1, филиале с.
Новосеславино, с. Парижская коммуна, №2 п. Заводской, с. Новокленское, с.
Старокленское. Понижение качества знаний произошло в учебном корпусе №2, 3,
филиале с. Змеевка, с. Никольское, Новоархангельское, с. Иловай-Дмитриевское,
Новокленское, п. Хоботово, №1 п. Заводской, с. Хобот-Богоявленское, с.
Старосеславино.
Выводы о достаточной образовательной подготовке учащихся переводных классов
и о соответствии знаний, умений и навыков учащихся требованиям учебных
программ позволили сделать следующие показатели: % обученности по русскому
языку составил 100%, качество знаний – 59,69%. Показатель обученности по
математике - 100% , успешность обучения – 60,84%.
Сравнительный анализ обученности и качества знаний учащихся на
промежуточной аттестации

Математика

Русский язык

В 2013-2014 учебном году продолжена работа по формированию навыков
безошибочного чтения. Сравнительный анализ результативности обучения за два
учебных года представлен диаграммой:

В 2013-2014 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.
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На начало 2013-2014 учебного года в школе насчитывалось 2753 учащихся, в
течение года прибыли 44, выбыли 48, таким образом, на конец года – 2749
учеников. Из них в учебном корпусе №1 – 551, №2 – 359, №3 – 449, в филиале с.
Змеѐвка – 10, в филиале с. Никольское – 44, в филиале с. Новосеславино – 38, в
филиале п. Парижская коммуна – 20, с. Новоархангельское – 69, с. ИловайДмитриевское – 191, с. Иловай-Рождественское – 124, д. Фонвизино – 13, п.
Хоботово – 144, №1 п. Заводской – 101, №2 п. Заводской – 96, с. Новокленское –
120, с. Старокленское – 98, с. Чернышевка – 7, с. Хобот-Богоявленское -166, с.
Старосеславино - 148.
Аттестованы 2304, не аттестованы 445 (это – дети, обучающиеся в группах
кратковременного пребывания – 160, первоклассники - 284). По итогам 2013/2014
учебного года оставлена на повторный год обучения в девятом классе 1 ученица,
которая не была допущена до государственной итоговой аттестации в связи с тем,
что по неуважительной причине не была аттестована по ряду
общеобразовательных предметов.
Основные образовательные программы
основного общего образования освоили 249 учащихся, 1 ученик (филиал в с.
Хобот-Богоявленское) по состоянию не прошел государственную итоговую
аттестацию в основные и дополнительные сроки. Основные образовательные
программы среднего общего образования освоили 163 учащихся. Процент
обученности
в
2013-2014
учебном
году
учащихся
по
основным
общеобразовательным программам составил 99,96% , качество знаний –55,33%.
Обученность и качество знаний

В 2013-2014 учебном году наблюдается снижение качества знаний до 55,33%.
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.
По результатам учебного года в школе отличников 368 (15,97%), учащихся,
имеющих оценки «5» и «4» - 876 (38,02%), имеющих «3» - 1060 (46,0%).
Итоги успеваемости и качества знаний по уровням обучения
2011/2012 уч.г.
2012/2013 уч.г.
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2013/2014 уч.г.

Качество знаний по параллелям
2011/2012 уч.г.

2012/2013 уч.г.
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2013/2014уч.г.

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»: 2-4 классы - 45;
5-9 классы – 45;
10-11 классы – 9. Всего 99
Обучаются с одной «3»:2-4 классы - 40;
5-9 классы – 68;
10-11 классы – 13. Всего 121.
В 2013/14учебном 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 создании
условий для индивидуальной работы с учащимися в рамках подготовки к итоговой
аттестации и мониторинговым исследованиям», «О работе с отстающими
учащимися», «О работе с родителями учащихся по вопросам итоговой аттестации
(9,11 кл.) и мониторинговых исследований (4 кл.)», «О мониторинге знаний и
готовности выпускников к сдаче ЕГЭ и ГИА по русскому языку и математике»,
«Готовность документации к государственной итоговой аттестации».
На совещаниях при заместителе директора по УВР рассматривались вопросы об
организации работы по подготовке учащихся к государственной итоговой
аттестации, о деятельности учителей-предметников по подготовке к итоговой
аттестации учащихся, о работе с учащимися, имеющими низкий уровень учебной
мотивации, о подготовке выпускников 9 и 11 классов к ГИА.
Работа по организации подготовки учащихся 11-х и 9-х классов к ГИА в 2013/14
учебном году строилась в соответствии с утвержденным в начале года планом
мероприятий.
Выпуск 9 класса составил в 2013/2014 учебном году 251 учащийся, 250 были
допущены до итоговой аттестации. Две выпускницы проходили итоговую
аттестацию по адаптированной программе 8 вида.
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Итоги аттестации выпускников 9 классов по русскому языку и математике
(ОГЭ)
Аттес- Получили
по %
тованы русскому языку
обучен.
«5» «4» «3» «2»
244
78 114 52 0
100

% качва
знаний
79,01

Получили
по %
математике
обучен.
«5» «4» «3» «2»
72 91 81 0
100

% качва
знаний
66,8

Итоги аттестации выпускников 9 классов по русскому языку и математике
(ГВЭ)
Аттес- Получили
по %
тованы русскому языку
обучен.
«5» «4» «3» «2»
3
3
0
0
0
100

% качва
знаний
100

Получили
по %
математике
обучен.
«5» «4» «3» «2»
0
1
2
0
100

% качва
знаний
33,33

Аттестация выпускников 9-х классов
по русскому языку (новая и традиционная формы, ОГЭ и ГВЭ до пересдачи)
«5»
«4»
«3»
«2»

2011/2012 уч.г.
139
45,7%
103
33,9%
59
19,4%
3
1%

2012/2013 уч.г.
106
43,26%
78
31,84%
60
24,49%
1
0,41%

2013/2014 уч.г.
78
31,57%
114
46,15
52
21,31
0
0

по математике (новая и традиционная формы, ОГЭ и ГВЭ до пересдачи)
«5»
«4»
«3»
«2»

2011/2012 уч.г.
21
6,9%
119
39,1%
161
53%
3
1%

2012/2013 уч.г.
10
4,08%
101
41,22%
131
53,48%
3
1,22%

2013/2014 уч.г.
72
29,14%
91
36,84%
83
33,60%
1
0,4%
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1 учащийся, получивший отметку «2» на ОГЭ по математике прошел повторную
аттестацию, на которой получил удовлетворительный результат. Двое
выпускников по русскому языку набрали на государственной итоговой аттестации
высший балл (42).
Окончили основную школу с одной «4» - 4 , с одной «3» - 15. 17 человек получили
аттестаты с отличием.
Выпуск 11-ых классов составил 163 человека, из них в корпусе №1 – 63, №3 –
38, филиале с. Иловай-Дмитриевское – 11, с. Иловай-Рождественское – 8, п.
Хоботово – 9, с. Новокленское – 13, с. Хобот-Богоявленское – 9, с. Старосеславино
– 12. Все были допущены до итоговой аттестации.
Итоги аттестации выпускников 11-ых классов (до пересдачи):
Аттесто- Знания
по
ваны
русскому языку
подтвер- не
дили
подтвердили
162
160
2

Знания
по
математике
подтвер- не
дили
подтвердили
163
0

Оставлены

Прошли
повторную
на
на
повторный повторную аттестагод
аттестацию цию
0
2
2

1 выпускник сдавал ЕГЭ по русскому языку в дополнительные сроки по состоянию
здоровья.
№

Предмет

Количество

Не

Обученность Средний
52

п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

сдававших
Биология
Литература
Информатика и
ИКТ
Русский язык
Математика
Английский
язык
История
Обществознание
Физика
Химия
География

тестовый
балл

8
2
1

преодолели
(%)
минимальный
порог
1
87,5
0
100
0
100

163
163
3

0
0
0

100
100
100

58,34
49,36
36,33

29
111
35
13
1

1
20
2
0
0

96,55
81,98
94,28
100
100

50,3
48,3
43,51
63,1
94

Аттестация выпускников 11-х классов

58,8
40,5
40

по русскому языку

по математике
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Две выпускницы 11-ого класса (учебный корпус №1, филиал в с. Старосеславино)
на повторной итоговой аттестации подтвердили знания по русскому языку.
Окончили среднюю школу с одной «3» - 9, с одной «4» - 6.
34 выпускника получили аттестат с отличием.
Наименование
филиала,
корпуса
Корпус №1
Копус №3
с. Иловай-Дмитриевское
с. Иловай-Рождественское
с. Хоботово
с. Новокленское
с. Хобот-Богоявленское
с. Старосеславино
Итого:

Количество учащихся
16
5
3
1
3
2
1
3
34
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На конец 2013-2014 учебного года дошкольным образованием было охвачено 719
детей. Группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста по
подготовке к школе «Будущий первоклассник» работали в двух корпусах (№2 и
№3) и двенадцати филиалах. Охват составил 160 детей. В учебном корпусе №2
продолжил работу Центр игровой поддержки ребенка в составе 25 человек.
Группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста работали в
десяти филиалах. Количество детей составило 205 человек. Консультативные
пункты посещали 244 ребенка с родителями. В 2013-2014 учебном году работали
две семейные группы, в которых воспитывалось по 3 ребенка в каждой.
Дошкольные группы в филиалах №2 с.Старосеславино и с.Иловай-Дмитриевское
посещали 79 детей в возрасте от 2-х до 6 лет. Оплату за пребывание вносили
родители.
Филиал №2 МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» в с.
Старосеславино и филиал №2 МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная
школа» в с.Иловай-Дмитриевское, осуществляющие дошкольное образование,
имеют все необходимые условия для проведения воспитательно-образовательной
работы с детьми на современном уровне.
Материально - техническая база учреждения, оснащение детских садов
педагогическими, методическими пособиями и материалами дает возможность
организовать жизнь детей так, чтобы каждому ребенку было комфортно, уютно,
хорошо; чтобы дети каждый день с удовольствием посещали детские сады.
Педагогам следует целенаправленно организовывать образовательный процесс так,
чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах
детской деятельности.
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В следующем учебном году необходимо продолжить работу по основным
задачам и созданию развивающей игровой среды способствующей максимальной
реализации каждого воспитанника.
-Для дальнейшего придания импульса творческому поиску каждого педагога,
создания
в
учреждении
интеллектуально-эмоциональной
атмосферы,
стимулирующей инновационную деятельность, в новом учебном году следует
продолжать использовать организацию и проведение заседаний педколлектива в
корпусах и филиалах в форме педагогического ринга, деловой игры, дискуссии и
т.д.
-Совершенствовать работу по охране и укреплению здоровья детей посредством
оптимизации закаливающих процедур и использования здоровьесберегающих
технологий.
-Совершенствовать работу по развитию речи детей во всех видах детской
деятельности и через устное народное творчество.
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4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Происходящие изменения в обществе, динамизм современных социальноэкономических 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 и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства».
Деятельность педагогического коллектива МБОУ «Первомайская средняя
общеобразовательная школа» направлена на реализацию основной цели 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 еѐ; 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;
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 179 учителей, 12 – воспитателей 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 социальном составе учащихся школы в этом году произошли изменения,
которые отражены в диаграмме:
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семьи-переселенцы
дети-инвалиды
опекаемые
неполные

4
4
4

2013-2014
44
36
37

2012-2013
2011-2012

61
51
67
458
445
452
611

малообеспеченные
многодетные

828
438
408

873

486

Как видно из диаграммы количество детей из многодетных семей
увеличилось, что является объективным показателем демографической
ситуации (и не предполагает от администрации школы никаких
управленческих решений). Увеличилось количество учащихся из неполных
семей с 445 в 2012-2013 учебном году до 458 в 2013-2014 году, учащихся из
опекаемых семей с 51 до 61, детей-инвалидов с 36 до 44 человек
соответственно. Уменьшилось количество учащихся из малообеспеченных
семей с 873 до 611 человек соответственно. Не изменилось количество детей
из семей переселенцев.
В воспитательной работе школы сформирована система социальнозначимых 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 еѐ 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 своѐ участие в определѐнном деле. Такая
прогнозируемость и облегчает подготовку традиционных дел, и
одновременно усложняет еѐ, 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:
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Сентябрь. Праздник Первого звонка. Выборы органов ученического
самоуправления. День здоровья, спорта и туризма. Акция «Внимание –
дети!»
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).
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, посвящѐнные Дню вывода Советских войск из Афганистана.
Март. Мероприятия, посвященные 8 Марта. КВН (весенний этап игры). Игра
«Что? Где? Когда?».
Апрель. День космонавтики. Военно-спортивная игра «Зарница».
Соревнование «Безопасное колесо». Дни защиты от экологической
опасности. Акция «Зеленая планета»
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 развитие физкультурноспортивного направления деятельности школы.
В рамках программы «Здоровье» успешно проводятся тематические
классные часы, психологические тренинги, встречи с медицинскими
работниками, спортивные праздники, спартакиады, соревнования, акция
«Спорт как альтернатива пагубным привычкам», коллективно-творческие
дела, посвященные Международному Дню без табака, Дню памяти,
погибших от СПИДа, Дню борьбы с наркоманией, Всемирному Дню
здоровья, путешествия в мир природы.
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, конькобежному спорту,
спортивному ориентированию, русской лапте. Команда школы второй год
подряд побеждает в региональных спортивных соревнованиях школьников
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«Президентские состязания» и представляет Тамбовскую область на
Всероссийском этапе.
Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по
охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и
проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники
безопасности, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании,
табакокурения,
встреч
родителей
и
детей
с
представителями
правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов,
участие коллектива класса в Днях здоровья, спортивных внутришкольных
мероприятиях.
Классными руководителями проводятся экскурсии на природу, классные
часы «Путь к доброму здоровью», «Правильно ли мы едим», «Советы
доктора Айболита», «Мы за здоровый образ жизни», «Расти здоровым»,
«Курить – здоровью вредить», «Здоровье – наше богатство», «Здоровье
сгубишь – новое не купишь» и др.
В
целом
проведенные
мероприятия
спортивно-оздоровительного
направления воспитательной деятельности
соответствовали возрасту
учащихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному
развитию, способствовали повышению уровня физического, психического и
социального здоровья детей.
Согласно плану-графику совместных мероприятий с ТОГБУЗ «Первомайская
ЦРБ» на 2013-2014 учебный год в учебных корпусах и филиалах школы с
привлечением школьных медицинских сестѐр и медицинских работников
ЦРБ проведены следующие мероприятия:
- Грипп и его профилактика (октябрь),
- Педикулез и пути его передачи (октябрь),
- О вреде курения и алкоголя (ноябрь),
- Все о СПИДе (декабрь),
- Чем опасны гельминты? (декабрь),
- Профилактика социально-значимых заболеваний (январь),
- Наркомания и токсикомания в молодежной среде (февраль),
- Опасность туберкулеза (март),
- Что мы знаем о гепатите? (апрель),
- Иммунизация (апрель),
- Здоровый образ жизни и молодежь (май).
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. Но,
несмотря на всю проведенную работу, количество учащихся школы
состоящих на учете в ПДН МОМВД России «Первомайский»
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увеличилось.
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В сентябре 2013 года на учете в ПДН состояло 4 подростка, из них 2
совершили кражи, 1 – административное правонарушение, 1антиобщественное поведение. На май 2014 года состоят на учете 6
подростков, из них 3 совершили преступления (2 - кража чужого имущества,
1 - побои) и 3 совершили административные правонарушения.
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:
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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.
Все правонарушения совершены учащимися в вечернее время, когда
несовершеннолетние должны быть под контролем родителей, следовательно,
активизация работы с родителями одно из направлений решения проблемы.
Согласно плану совместных мероприятий с МОМВД
России
«Первомайский» по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
проводятся
систематически
профилактические
мероприятия по пропаганде правовых знаний, в том числе в рамках
реализации межведомственной работы с правоохранительными органами
(08.10 – Твоя правовая безопасность, 18.12 – правовая помощь
несовершеннолетним).
Во всех учебных корпусах и филиалах школы проводятся профилактические
мероприятия по пропаганде правовых знаний, в том числе в рамках
реализации межведомственной работы с правоохранительными органами.
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Большое положительное значение имеют мероприятия «Каникулы»,
операция «Подросток». Совместно с ПДН, КДН и ЗП и православной
церковью проводятся встречи и экскурсии для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. С ними работают социальный педагог, педагогпсихолог, медицинские работники, классные руководители. Индивидуальные
профилактические беседы, наблюдение за состоянием здоровья, за
посещаемостью, успеваемостью и занятостью этих детей проводятся
систематически. Осуществляется взаимодействие с ПДН, КДН, отделом
образования администрации Первомайского района.
Дети, находящиеся в социально-опасном положении, привлекаются для
проведения мероприятий, занятий в кружках и объединениях
дополнительного образования. Все дети охвачены дополнительным
образованием
в
школе.
В
МБОУ
«Первомайская
средняя
общеобразовательная школа» издан приказ от 10.09.2013 № 135/2 «О
занятости во внеурочное время учащихся, состоящих на профилактическом
учете всех видов». В списках детей, находящихся в социально опасном
положении и состоящих на всех видах учета, прописана занятость детей во
внеурочное время (графа «Кружки/ секции дополнительного образования.
Руководитель кружка»). 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 МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» организована
деятельность классных руководителей, социальных педагогов, психологов по
профилактической и коррекционной работе с учащимися, находящимися в
трудной жизненной ситуации, и их родителями по вопросам обучения и
воспитания через профилактические беседы, индивидуальные консультации,
родительские собрания, родительские патрули, Советы профилактики. В
МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» с января 2013 г.
действует профилактическая и социальная услуга «Центра медикопсихолого-социального сопровождения семей и детей «Алые паруса». Центр
посещают 50 несовершеннолетних подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации, из них 12 учащихся филиала в с.Никольское,
состоящих на внутришкольном контроле, 20 учащихся из филиала в
с.Парижская Коммуна, 18 несовершеннолетних из трех учебных корпусов п.
Первомайский. Некоторые из названной категории, состоят на учете в банке
данных Первомайского района «Система выявления семей и детей,
находящихся в социально опасном положении» по вине родителей.
В Центре работают квалифицированные специалисты, которые владеют
методами, технологиями работы с учащимися и родителями, и могут влиять
на тех родителей, которые неэффективно осуществляют свои родительские
функции. С ребятами проводятся воспитательные и развивающие занятия.
Деятельность Центра осуществляется по нескольким направлениям, одним из
которых является профилактическая и разъяснительная работа с
воспитанниками. Также проводятся индивидуальные и групповые занятия.
Но данная работа была бы неэффективной, если бы педагоги не
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взаимодействовали
с
другими
службами,
которые
занимаются
профилактикой правонарушений.
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 9.11.2009 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».
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. В каждом учебном корпусе и филиале по приказу школы
от 30.08.2013 №128/4 «О создании родительского патруля» организована
работа родительского патруля. Два раза в месяц проходят рейды, по итогам
каждого составляются справки.
В соответствии с планом воспитательной работы в течение всего учебного
года в учебных корпусах и филиалах МБОУ «Первомайская средняя
общеобразовательная школа» проводятся:
антинаркотические
мероприятия,
мероприятия,
направленные
на
формирование толерантного отношения обучающихся к представителям
разных национальностей, рас и вероисповеданий (беседы «Мораль и
нравственность – знак равенства?», «Национальностей много, а страна одна»,
«Толерантность… Как мы это понимаем?» и др.), оформлен наглядный
материал по пропаганде здорового образа жизни.
На информационных стендах размещена информация о первом этапе
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»,
указаны телефоны доверия в г.Тамбове, г.Мичуринске, п.Первомайском и
телефоны наркологической и психологической консультации.
В МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» разработана
программа по патриотическому воспитанию учащихся, в рамках которой
проведены мероприятия:
Месячник гражданско-патриотического воспитания.
В рамках 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, День юного героя-антифашиста, День воинаинтернационалиста. Классными руководителями проведены «Уроки
мужества», классные часы по истории боевых действий, организованы
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинамиинтернационалистами.
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В учебных корпусах и филиалах школы проведен день памяти воиновинтернационалистов, посвященный 25-годовщине вывода советских войск из
Афганистана (15.02), в ходе которого состоялись торжественные
мероприятия «Афганистан...» с приглашением воинов-интернационалистов.
Воины-афганцы рассказали о своем участии в этой войне, отвечали на
вопросы детей. Минутой молчания почтили память погибших в Афганистане.
Встречи и вызвали живой интерес учащихся, способствовали воспитанию
чувства патриотизма, уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и
воинам-интернационалистам, гордости за героическое прошлое своей
Родины.
2)Военно-спортивная игра «Зарница».
3)Мероприятия по празднованию 69-летия Победы в Великой Отечественной
войне:
-акция-субботник «Адрес ветерана», «Я-гражданин России», акция «Свет в
окне»;
-благоустройство воинских захоронений, памятников, обелисков павшим
воинам в годы Великой Отечественной войны;
-проведение конкурса рисунков, посвященных Дню Победы;
-проведение Урока Победы с приглашением участников, ветеранов Великой
Отечественной войны;
-проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований, спортивных
игр, посвященных Дню Победы;
4) 5-дневные сборы учащихся 10-классов;
5)Проведение мероприятий с молодежью призывного возраста «День
призывника»;
6)Участие в областных и Всероссийских творческих конкурсах и спортивных
соревнованиях.
В сравнении с 2012-2013 учебным годом количество мероприятий
увеличилось. Это напрямую связано с увеличением эффективности
воспитательной работы школы, созданием волонтерских отрядов (13 отрядов
численностью 364 человека), тимуровских отрядов (2 отряда численностью
17 человек), 16 отрядов «ЮИД» (192 человека), 14 отрядов «ДЮП» (164
человека), 10 отрядов «ЮДП» (117 человек), 1 отряд «Юные экологи» (12
человек), 1отряд – «Школьное лесничество» (80 человек). В МБОУ
«Первомайская средняя общеобразовательная школа» создано 2 военнопатриотических клуба общей численностью 45 человек: «Юные патриоты
России» на базе учебного корпуса №1 (30 человек) и «Юные патриоты» филиал в с.Хобот-Богоявленское (15 человек), 3 спортивных клуба общей
численностью 440 человек: учебные корпуса поселка – 329 человек, филиал в
с.Новокленское – 45 человек, филиал в с.Хобот-Богоявленское – 66 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.
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Ежегодно учащиеся нашей школы участвуют в экологических слетах,
занимают призовые места.
Среди экологических мероприятий можно выделить следующие:
Благоустройство и озеленение территорий школы.
Благоустройство и озеленение учебных кабинетов.
Благоустройство территорий у памятников воинам-освободителям, воинаминтернационалистам, братской могилы умерших после ранения и могилы
участника войны в Чечне Юрия Фролова, могилы участника войны в
Афганистане В.И.Демьянова, облагораживание территории около памятника,
погибшим итальянцев в годы Великой Отечественной войны (п.Хоботово),
уход за могилами летчика А.Шаргалина (с.Малый Снежеток), Новикова
Сергея (вблизи железной дороги п.Первомайский), погибших во время
Великой
Отечественной
войны,
памятника
генерал-лейтенанту
Отечественной войны 1812г. Бистрому А.А. (с.Никольское).
Оформление и уход за цветниками.
Областной конкурс «Чистый лес» (филиал №2 п.Заводской).
Региональный этап Российского конкурса водных проектов для
старшеклассников «Гимн воде» (1 место в номинации «Вода и климат» –
филиал в с.Новокленское).
Региональный этап Всероссийского юниорского конкурса «Подрост» (I место
- филиал в с.Хоботово).
Областной межведомственный экологический марафон «Тамбовский край –
мой чистый дом» (победители и призеры в разных номинациях).
Областной конкурс «Вторая жизнь ненужных вещей» (в номинации «Когда б
вы знали из какого сора…» 3 место – учебный корпус №2, специальный
диплом – филиал в п. Хоботово, в номинации «В стиле техно» специальный
диплом – филиал в п. Хоботово).
Региональный этап Всероссийского заочного смотра-конкурса ученических
производственных бригад и учебно-опытных участков ОУ – лучший опыт
работы в филиале с.Старокленское.
В XVI областном слѐте членов школьных лесничеств, посвящѐнный 150летию со дня рождения В.И. Вернадского 1 место заняло школьное
лесничество
«Берегиня»
филиала
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Первомайская
средняя
общеобразовательная школа» в п. Хоботово.
Право представить на II всероссийском съезде школьных лесничеств наш
регион, который состоялся в Красноярске, получило школьное лесничество
филиала Первомайской школы в п.Хоботово «Берегиня». По итогам съезда
жюри отметило активность и сплочѐнность команды «Берегиня» в лесных
дебатах, разработку и защиту природоохранного проекта по освоению
лесного участка и присудило победу в организационно-деятельностной игре
«Рациональный лесопользователь». Учащихся М. Порошину и Д. Цуканову
наградили грамотами министерства природных ресурсов и экологии
Красноярского края и ценными призами – именными флешкартами.
Экологический форум «Зеленая планета 2014».
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Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» (1 место в номинации
«Лекарственные растения» - филиал в с.Иловай-Дмитриевское, 2 место в
номинации «Полеводство» - филиал в с.Старокленское).
Областная акция «Дни защиты от экологической опасности – 2014».
Выставка творческих работ.
На базе филиалов в с.Хобот-Богоявленское и п.Хоботово созданы «Экапитомники».
В течение 2013-2014 учебного года учащиеся школы активно принимали
участие в различных мероприятиях и конкурсах:
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С целью раскрытия индивидуального потенциала ребѐнка и создания
благоприятных условий для развития и реализации его интересов и
способностей в учебных корпусах и филиалах действуют 13 детских
организаций в составе «Союза детских организаций» Тамбовской области, в
которых 2410 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, ранее носившие
школы.
Благодаря развитию системы ученического самоуправления в школе,
внеурочная жизнь школьников становится разнообразнее, интереснее, ярче.
Детские организации принимали активное участие в районных конкурсах и
мероприятиях: «Созвездие талантов», день рождения Союза детских
республик Первомайского района. Учащиеся детской организации стали
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участниками таких областных конкурсов, как фестиваль школьных
агитбригад «Здоровая еда, здоровое поколение» (учебный корпус №1),
школьных команд КВН «КиВиНчик», интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?», день рождения Союза детских организаций Тамбовской области,
конкурс «Звѐздочки Тамбовщины», конкурс Советов ДО «Стань первым
среди равных», конкурс социальной рекламы «Мы за здоровый образ
жизни», Всероссийского конкурса лидеров ученического самоуправления.
Финалистом регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер
XXI» в номинации «Лидеры детских общественных объединений» стала
Семенюк Елизавета (учебный корпус №1).
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 самоуправления говорит не
только количество мероприятий, но и результаты диагностики
«Удовлетворенность школьной жизнью» и «Уровень развития классного
коллектива».
Уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью соответствует 3,28
баллам, т.е. 82% (средний уровень), в 2012-2013 уч.году – 3,22 балла, это
говорит о том, что в целом дети довольны организацией школьной жизни.
Уровень удовлетворенности родителей работой школы соответствует 3,2
баллам, т.е. 80% (средний уровень), в 2012-2013 уч.году – 3,2 балла, это
говорит о том, что 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».
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Результаты диагностики уровня развития классных коллективов стабильны
за 2012-2013 и 2013-2014 учебные годы и свидетельствуют о среднем уровне
развития ученического самоуправления – 94 балла, что составляет 85,5%.
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 учебновоспитательном процессе школы и являются еѐ информационным центром.
Учащиеся 1-3 классов полностью обеспечены учебниками, учебников для 411 классов не достаточно, поэтому в первую очередь обеспечиваются
учащиеся из многодетных семей, затем из малообеспеченных.
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.
На базе филиала в с.Новокленское работает информационно-библиотечный
центр на селе, в здании филиала в п.Парижская коммуна находится сельская
библиотека, поэтому проводятся совместные мероприятия такие как «День
народного единства», «День матери», конкурсы чтецов.
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 аудио-средства.
Проведены беседы по предотвращению терроризма, игры, нацеленные на то,
чтобы дети учились себя вести во время чрезвычайных ситуаций, пожаров:
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«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», «Михалков на
все времена», «День предпринимателя», «Права и обязанности подростков».
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.
Целью работы школы с родителями является следующее:
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. В филиалах с.Новокленское,
с.Хобот-Богоявленское созданы родительские клубы общей численностью 45
человек.
Классные руководители организуют тематические, итоговые собрания.
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 (1113
семья). Средняя посещаемость родительских собраний составляет 82,19%.
Однако степень участия в жизнедеятельности школы большинства родителей
ограничивается посещением родительских собраний.
Представители родительских комитетов активно участвуют в районных и
областных родительских собраниях.
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Работа Управляющего совета школы высоко оценена на уровне области (II
место в конкурсе на лучший опыт деятельности Управляющего совета ОУ –
2013 год).
Отследить эффективность воспитательной работы в школе помогает уровень
воспитанности учащихся, удовлетворенность учащихся школьной жизнью,
удовлетворенность родителей работой школы, удовлетворенность педагогов
жизнедеятельностью школы.

Из графиков уровня воспитанности учащихся видно, что в учебном корпусе
№2,
филиалах
в
с.Новоархангельское,
с.Иловай-Рождественское,
с.Новокленское, с.Старокленское уровень воспитанности учащихся вырос по
сравнению с предыдущим годом, в учебном корпусе №1, филиалах в
с.Новосеславино, с.Иловай-Дмитриевское, д.Фонвизино, с.Старосеславино и
в филиале №2 в п.Заводской остался на прежнем уровне. В учебном корпусе
№3, филиалах в с.Змеевка, с.Никольское, с.Парижская коммуна, п.Хоботово,
с.Чернышевка, с.Хобот-Богоявленское и в филиале №1 в п.Заводской
уровень воспитанности уменьшился, что говорит о недостаточно
эффективной воспитательной работе. В среднем же уровень воспитанности
по МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» остался на
прежнем уровне – 4,24.
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Из графика удовлетворенности учащихся школьной жизнью видно, что
в среднем удовлетворенность обучающихся школьной жизнью высокая
(больше 3), лишь в филиалах с.Змеевка, с.Парижская коммуна - средняя
(немного ниже 3). Уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью
соответствует 3,28 баллам, т.е. 82% (средний уровень), (в 2012-2013 уч.году –
3,22 балла), это говорит о том, что в целом дети довольны организацией
школьной жизни.

Из графика удовлетворенности родителей школьной жизнью видно, что в
среднем удовлетворенность родителей работой школы высокая (больше 3),
лишь в филиалах с.Змеевка, с.Парижская коммуна, с.Иловай-Дмитриевское средняя удовлетворенность (немного ниже 3). Уровень удовлетворенности
родителей работой школы соответствует 3,2 баллам, т.е. 80% (средний
уровень), (в 2012-2013 уч.году – 3,2 балла), это говорит о том, что мнение
родителей совпадает с мнением детей. Некоторые показатели диагностики
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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.Змеевка, с. Парижская коммуна,
п.Хоботово, филиале №2 в п.Заводской - средняя (немного ниже 3).
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;
наблюдается рост удовлетворенности учащихся и стабилен уровень
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:
Классные руководители, социальные педагоги и педагоги-психологи
дополнительного образования не всегда могут сформировать у школьников
активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни
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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.
Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками.
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.
Усилить работу по развитию у школьников чувства любви и
ответственности за своѐ 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
активному участию в работе педагогического коллектива и внеклассных
мероприятиях среди школьников.
В течение всего года заниматься профилактикой 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
Создание в школе системы дополнительного образования учащихся
позволяет сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей,
воспитывать устойчивый интерес к познавательной деятельности, высокий
уровень саморегуляции, развитие творческих способностей у детей.
Дополнительное
образование
выступает
средством
непрерывного
образования и формирования личности, средством воспитания и в тоже
время источником мотивации учебной деятельности, выбора профильного
обучения, помогает в выборе профессии.
Система дополнительного образования детей МБОУ «Первомайская средняя
общеобразовательная школа» располагает социально-педагогическими
возможностями по развитию творческих способностей обучающихся в
области
художественно-эстетической,
эколого-биологической,
интеллектуально-познавательной,
туристско-краеведческой,
военнопатриотической,
научно-технической,
естественнонаучной,
культурологической, физкультурно-спортивной деятельности и социальнопедагогической направленности.
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.
Структура
образом:

дополнительного

образования

выстроена

следующим

Заместитель директора по
воспитательной работе

Центр медико-психологосоциального сопровождения
семей и детей «Алые паруса»

Блок дополнительного
образования детей

Школа для поддержки
творчески одаренных детей

МО педагогов дополнительного
образования

Учебные корпуса и филиалы
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Творческие
объединени
я ДО

Предметн
ые
кружки

Волонтер
ские
отряды

Патриоти
ческие
клубы

Спортивн
ые клубы

НОУ

Отряды
ЮИД
ДЮП
ЮДП

Дополнительное образование включено в систему деятельности школы,
позволяет более эффективно решать проблемы занятости детей в
пространстве свободного времени, организовывать целесообразную
деятельность ребѐнка по саморазвитию и самосовершенствованию.
Развитие системы дополнительного образования
Формы организации системы
дополнительного образования

Учебное
ДО

Внеурочн
ое ДО

Внешколь
ное ДО

Досугово
е ДО

Семейное
ДО

Лекции,
семинары,
тренинги,
практики,
экскурсии,
исследова
тельские
работы.

Секции,
творческие
объединени
я по
интересам,
кружки,
клубы.

ДК, ДДТ,
ДЮСШ,
экскурсии,
трудовые
акции

Вечера
отдыха,
праздники
,дискотеки
, походы.

Участие
родителей в
работе
кружков,
организации
выставок,
соревнований

Учебное
внешкольное ДО

Учебные
экскурсии,
встречи с
представител
ями других
ОУ

В 2013-2014 учебном году в учебных корпусах и филиалах школы
реализовывались 105 образовательных программ дополнительного
образования, в которых представлены самые разнообразные виды
деятельности.
Информация о реализации образовательных программ дополнительного
образования детей в учебных корпусах и филиалах школы
Учебный

Направленность образовательных программ

76

№1
№2
№3
Новосеславино
Никольское
п.Парижская
коммуна
Змеевка
Новоархангельское
Ил-Дмитриевское
ИлРождественское
Фонвизино
Хоботово
№1Заводской
№2 Заводской
Новокленское
Старокленское
Чернышевка
ХобБогоявленское
Старосеславино
Итого
реализуемых
программ:

6
3
4

1
1

9
10
3
1
2
1

2
3

2

2

4
4
5

1
1

3
6

1
1
2
2
1

2
26
21

2
2

3
1
2

1

1
1

1

1
4
2

1

2
2
1

Культу
ролог.

Физспорт
Интпозн
Туркраев
Худэстет
Эколбиол
Соцпедаг
Военпатр
Научтехн
Естест
венн.

корпус,филиал

1
2

1

1

1

1

1

1

1
2

1
1
1

1

3
3

8
122
105

1
1

4
1

42
35

1

9
7

4
33
29

2
1
13
11

6
5

1
5
5

7
12
6
2
8
7
5
6
2
9

1

1

28
23
15
1
4
2

2
2

5
4

Центром системы является запрос на образовательные услуги. По каждой
направленности составлены программы, которые получили положительное
экспертное заключение, соответствуют базовым требованиям к оформлению
и содержанию.
Направленности реализуемых программ
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По результатам мониторинга «Состояние системы дополнительного
образования детей в Тамбовской области», охват учащихся дополнительным
образованием в нашей школе составляет 2504 человека (90,9%) (одного
ребенка считать один раз).

Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного
образования учащиеся 1, 2, 3 ступеней школы, разновозрастные
объединения.

Охват детей дополнительным образованием за последние 3 года

78

Количество учебных групп

Информация о предметных кружках и секциях
МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»
Учебный корпус
№1
№2
№3
Новосеславино
Никольское
п.Парижская коммуна
Змеевка
Новоархангельское
Ил-Дмитриевское
Ил-Рождественское
Фонвизино

Количество
кружков
28
15
19
4
8
5
1
3
10
5
-

Количество
учащихся
441
345
341
44
72
22
6
30
137
30
-

%
охвата
учащихся
80
96
78,4
82
100
100
100
44,1
70,2
24
79

Хоботово
№1Заводской
№2 Заводской
Новокленское
Старокленское
Чернышевка
Хоб-Богоявленское
Старосеславино
Итого:

1
4
11
12
1
3
5
135

15
60
119
96
6
25
63
1852

10,2
63
94,4
97
100
15
46,7
67,2

Занятость детей дополнительным образованием
по направленностям 2013-2014 учебный год

Работа объединений строится в соответствии с разработанными учебными
программами. Реализация образовательных программ идет через
организацию учебных занятий во второй половине дня. Форму занятий
выбирает сам педагог в соответствии с поставленными задачами и исходя из
психофизиологической целесообразности. Обязательно использование
дифференцированного подхода к организации учебной деятельности в
объединении: вовлечение каждого ребенка в деятельность, поддержка
талантливых и одаренных детей.
Основными
формами
детских объединений являются творческие
объединения, кружки, спортивные секции, изостудия и НОУ.
Занятия в творческих объединениях, кружках и секциях дополнительного
образования проводятся в форме лекций, практических работ, семинаров,
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конференций, игр, соревнований, экскурсий, походов в театр, прогулок,
индивидуальных консультаций или бесед.
Педагоги дополнительного образования
в 2013-2014 учебном году
осуществляли свою деятельность по модифицированным программам,
разработанным педагогами дополнительного образования школы, а также по
программам, разработанным самими педагогами с учетом специфики нашей
школы. Все программы соответствуют базовым требованиям Министерства
образования и науки РФ о чем свидетельствует Экспертное заключение,
выданное ТОГБОУ ДОД.
Педагоги имеют календарно-тематическое планирование. Руководители
объединений владеют содержанием программного материала, являются
специалистами своего дела, проводят целенаправленную работу по развитию
творческих способностей учащихся: умеют правильно организовать
образовательную деятельность учащихся на занятиях, не допуская
перегрузок; своевременно и правильно ведут записи в журналах творческих
объединений; имеют высокий рейтинг среди родителей. Срок реализации
программ – 1, 2, 4 года.
Основным принципом формирования учебных групп стали добровольность и
самоопределение. Вступление в то или иное творческое объединение
обусловлено, главным образом, наличием желания со стороны детей,
открывает перед ними возможность углубленно заниматься тем, что их
особенно влечет с учетом их потребностей и интересов.
Численный состав объединения определяется спецификой деятельности
учебной группы, условий работы. Группы комплектуются по 10-15 человек с
учетом норм СанПин. При приеме в спортивные объединения обучающиеся
имеют медицинское заключение о состоянии здоровья.
Для функционирования дополнительного образования, в штатном
расписании существуют штатные единицы:
заместитель директора по дополнительному образованию
педагоги организаторы дополнительного образования
педагоги дополнительного образования.
В системе дополнительного образования работают:
учителя-предметники - 151 человека;
педагоги дополнительного образования – 8 человек;
внешние совместители (РДК, ДЮСШ) - 7человек;
другие категории работников (психолог, социальный педагог, библиотекари)
- 12 человек.
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6. ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления
содержания образования является модернизация и развитие физкультурноспортивного направления деятельности школы.
Целью деятельности педагогического коллектива по сохранению и развитию
здоровья учащихся является создание здоровьесберегающих условий
организации образовательного процесса:
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.
внедрение здоровьесберегающих технологий;
соблюдение режимных моментов в организации занятий (зарядка,
физкультминутки);
развитие материально-технической базы с целью создания условий для
сохранения здоровья учащихся;
мониторинг физического здоровья учащихся по итогам медицинского
осмотра;
проведение общешкольных родительских собраний по актуализации ценностей
здоровья;
проведение психологических тренингов для благоприятного моральнопсихологического климата среди участников образовательного процесса.
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

Уровень физической подготовленности учащихся
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Доля учащихся, имеющих заболевания (2012 г.)
Классы
Всего Не
болезни
детей имею хирургич глазные крово- лор
т
еского
паталоги обраще заболев
патол характера и
ния
ания
огиче (сколиоз
ских
ы и др.)
забол
евани
й
1-4 класс
1017
605
33
64
7
149
5-9 класс
1246
709
123
102
24
96
10-11 класс 361
185
54
37
17
33
Всего
2624
1499
210
203
48
278
Доля учащихся, имеющих заболевания (2013 г.)
Классы
Всего Не
болезни
детей имею хирургич глазные крово- лор
т
еского
паталоги обраще заболев
патол характера и
ния
ания
огиче (сколиоз
ских
ы и др.)
забол
евани
й
1-4 класс
1029
677
35
48
3
118
5-9 класс
1264
785
111
101
28
98
10-11 класс 303
169
35
32
19
36
Всего
2596
1631
181
181
50
252

пищев
арите
льной
систе
мы

19
73
33
125

пищев
арите
льной
систе
мы

15
74
29
118

Доля учащихся, имеющих заболевания
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В решении одной из приоритетных задач сохранения, укрепления здоровья
учащихся и формирования у них здорового образа жизни достигнуты
определенные результаты.

Как видно из диаграммы, за последние два года увеличилось количество
учащихся, которые в течение учебного года ни разу не заболели (с 38,4% до
41,8%), соответственно уменьшилось количество часто болеющих учащихся
(19,6% до 17,6%) и редко болеющих учащихся (42% до 40,6%).
Данные показатели получены в результате реализации программы
«Здоровье», которая позволяет комплексно осуществлять систему мер,
направленную на улучшение состояния здоровья учащихся, в которую
входят следующие мероприятия: введѐн курс в начальной школе «Разговор о
правильном питании»; в целях улучшения питьевого режима в школе
установлены питьевые фонтанчики; медицинский кабинет оборудован в
соответствии с требованиями СанПиНов,
регулярно проводятся
медицинские осмотры и делают профилактические прививки учащимся;
оказывается медицинская помощь.
В школе проводится комплексное
оздоровление детей: динамические паузы; профилактика инфекционных
заболеваний; приобретение разноуровневой мебели; для учащихся начальной
школы оформлены реакреации, где располагается зона активного отдыха.
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Обеспечение безопасности здоровья и жизни учащихся и работников
школы является одним из приоритетных направлений в деятельности школы.
Ведется работа по созданию комплексной системы обеспечения
безопасности образовательного учреждения: пожарной, электрической и
технической. Школа полностью обеспечена первичными средствами
пожаротушения, системой сигнализации,
проводятся необходимые
мероприятия по отработке действий в случае возникновения ЧС, проводится
обучение работников школы по вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности,
постоянно
отслеживается
техническое
и
противопожарное состояние помещений школы. Осуществляется охрана
помещений школы подразделением вневедомственной охраны, установлены
«тревожные» кнопки.
В корпусе №1 установлена система видеонаблюдения.
В школе разработана
программа «Безопасность образовательного
учреждения», срок реализации
которой истек и в настоящее время
программа находится в стадии обновления. Программа содержит планы
мероприятий по повышению уровня защиты школы и повышению уровня
противопожарной безопасности.
Налажено взаимодействие с ТРООО ВДПО. Регулярно проводятся учения по
эвакуации учащихся из здания школы.
В школе имеется 5 медицинских кабинетов, оснащенных необходимым
оборудованием. Медицинская помощь в учебных корпусах оказывается
медицинскими работниками ТОГБУЗ ЦРБ, закрепленными за школой,
филиалы школы в с.Хобот-Богоявленское и п.Хоботово, а также центр
медико-психолого-социального сопровождения семей и детей «Алые
Паруса» обслуживается медицинскими работниками школы.
Преподаванию предмета ОБЖ уделяется большое значение. В учебном
корпусе №1 имеются оборудованные кабинеты ОБЖ и ОВС (основ военного
дела). На базе школы проведены школьные и районные соревнования
«Безопасное колесо», военно-спортивная игра «Зарница», пятидневные
учебно-полевые сборы с юношами 10-х классов.
В школе между учащимися и педагогами сложился демократический стиль
общения, каждый ребенок чувствует ответственное отношение к себе со
стороны взрослых и способен обратиться к педагогу за помощью в трудной
жизненной
ситуации.
Проводится
целенаправленная
работа
по
антитеррористической защищенности учащихся. Организован пропускной
режим. В каждом здании оформлен стенд «Угроза терроризма».
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7.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 учителей через аттестацию,
курсовую подготовку и переподготовку, самообразование, участие в
конкурсах профессионального мастерства.
Школа полностью укомплектована кадрами. На начало 2013-2014 учебного
года количество работников составило 461 чел., из них 335 чел. –
педагогические работники. На конец 2013-2014 учебного года в школе
работников 567 чел. (105 чел. мужчины, 462 чел. женщины), из них
педагогических работников 344 чел.; руководителей – 23 чел.;
административно – хозяйственный и учебно-вспомогательный персонал – 45
чел.; обслуживающий персонал – 157 чел.
Педагогический
коллектив
школы
является
опытным,
зрелым,
высокопрофессиональным. Из них мужчин 38 чел., женщин 306.
Кадровый состав педагогических работников стабилен.

Педагогический стаж педагогических
работников (чел.)
74

25

19
24

до 3 лет
3-5 лет
6-10 лет

109

93

11-20 лет
21-30 лет

свыше 30

Это владеющие методиками обучения и воспитания, знакомые с
современными образовательными технологиями специалисты.
Приходят в школу и молодые педагоги, талантливые и перспективные. В
школе работает 8 молодых специалистов: Ершов С.Н.; Чивилева Ю.С.;
Серкова А.А.; Васильева М.А.; Гусева К.В.; Кофанова А.В.; Власова Т. В.;
Васильева О.О.
Все молодые специалисты имеют наставников с целью оказания
методической помощи.
Возрастная характеристика всех работников МБОУ «Первомайская средняя
общеобразовательная школа».
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Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что
квалификации достаточно высок и продолжает расти.

уровень

Образовательный уровень педагогических
работников
Высшее образование

92,70%

4,60%
2,60%

Среднее професиональное
образование

2,30%
0,30%

Среднее образование

Студенты

Важным направлением работы администрации школы является постоянное и
своевременное совершенствование педагогического мастерства учительских
кадров через курсовую систему повышения квалификации (организация и
контроль) и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие
квалификационные категории.
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Квалификационные категории
педагогических работников
1,70%

Высшая категория

32,60%
42,70%

I категория
II категория

Соответствие
21,20% 1,70%

Не аттестованы

Высшую квалификационную категорию имеют 6 чел.;
I квалификационную категорию имеют 147 чел.;
II квалификационную категорию имеют 6 чел.;
соответствие занимаемой должности имеют 73 чел.;
не аттестованы – 112 чел.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Реализуя проект «Модернизация системы общего образования
Тамбовской области», стратегическими приоритетами которого являются:
материально-техническое оснащение основного общего образования (для
реализации новых ФГОС), сохранение и укрепление здоровья детей через
развитие спортивной инфраструктуры, здоровое питание, медицинское
обслуживание в школе, в МБОУ «Первомайская средняя
общеобразовательная школа» в текущем учебном году было приобретено:
-учебно - лабораторное оборудование на сумму – 622300 рублей
-учебно - производственное оборудование на сумму –611204 рублей
-спортивное оборудование – 600000 рублей
-компьютерное и мультимедийное оборудование – 1822563,4 рублей
-мебель ученическая – 747526,85 рублей
-мебель для школьных столовых – 273000 рублей
-оборудование для организации медицинского обслуживания учащихся –
150000 рублей
-оборудование для школьных столовых – 2000125 рублей
За текущий учебный год был проведѐн капитальный ремонт:
- пищеблока в учебном корпусе №1 на сумму – 1 989 988,06 рублей
- спортивного зала в учебном корпусе №1 – 230024,62 рублей
- санузлов в филиалах школы в с.Чернышевка, с.Змеевка – 204221,22 рублей
- устройство теплого туалета в филиалах школы в с.Парижская Коммуна,
с.Никольское, №2 п.Заводской на сумму – 1127292,3 рублей
Также освоены средства, выделенные на осуществление мер, направленных
на энергосбережение, в частности на изготовление и замену оконных блоков
на окна ПВХ-1000000 рублей.
В целях организации работы по исполнению Постановления администрации
области от 14.04.2014г. № 407 «Об утверждении комплекса мероприятий по
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культуры и спортом»
подготовлена смета на усиление конструкций покрытия спортивного зала в
филиале с. Иловай-Дмитриевское на сумму 899 978 рублей.
Для решения профессиональных задач в учебном году была приобретена
простая неисключительная лицензия на использование Базы данных
Электронная
система
«Образование»,
содержащая
блоки
«Базовый+Обучение и воспитание». Данная база содержит алгоритмы
решения профессиональных задач, рекомендации экспертов, шаблоны
локальных актов, нормативные документы.
Формирование информационных ресурсов является для нас одним из
приоритетных направлений материального обеспечения. 30 кабинетов
полностью оснащены компьютерами с видеопроекторами и экранами, в 27
кабинетах работают интерактивные доски, в учебном процессе используются
346 компьютеров и ноутбуков. В трех корпусах школы работают медиатеки,
создан и оборудован лингафонный кабинет, актовый зал с аппаратной, в
учебных корпусах №1, №2, №3 медицинские кабинеты оснащены
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компьютерной техникой для обследования. Приобретенное оборудование
позволило учителям сделать процесс обучения ярким, наглядным,
динамичным, варьировать частные решения с опорой на имеющиеся готовые
"шаблоны", а также более эффективно осуществлять "обратную связь" с
учащимися и их родителями.
Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий
реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
Для реализации ФГОС в текущем учебном году закуплены учебники для
учащихся 1-3 классов в количестве 1 425 экземпляров на сумму-454 421,20
рублей; 10-11 классы 1000 экземпляров на сумму – 300 000 рублей
Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана
обусловить достижение планируемых результатов освоения основных
образовательных программ, способствуя:
–
переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к
самостоятельным, поисково-исследовательским видам работ, переносу
акцента на аналитический компонент учебной деятельности;
– формированию умений работы с различными видами информации и ее
источниками;
– формированию коммуникативной культуры учащихся.
Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении, которое,
как правило, закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним
классом. Вместе с тем в школе существует и возможность организации
классов-кабинетов по отдельному предмету. Так, занятия музыкой проходят
в кабинете музыки, оборудованном в соответствии с требованиями к
процессу музыкального развития детей, занятия по труду – в общешкольном
кабинете технологии, занятия физкультурой – в спортивном зале школы.
Школьная библиотека занимает ведущее место в образовательном
пространстве школы, выполняет функции информационно-ресурсного,
образовательного и культурного центра. В рамках реализации
управленческого проекта «Создание школьной медиатеки», во всех корпусах
в настоящее время созданы медиатеки. Несмотря на непродолжительный
срок работы, медиатека приобрела большую популярность у педагогов и
учащихся. Наиболее востребованной оказалась бесплатная для пользователей
возможность работы в интернете, услуги электронной почты, работа с
различным программным обеспечением.
Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе
библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и
воспитательным планами ОУ, программами, проектами и планом работы
библиотеки.
Вся учебная литература соответствует существующим требованиям.
В школе три единицы хранения фонда. В настоящий момент объем фонда
литературы в библиотеке следующий:

91

В текущем году фонд библиотеки пополнился на 2533 экземпляров, среди
них 108 – учебно-методическая литература, 2425 – учебная. Пополнение
происходит за счет бюджетных и внебюджетных средств.
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8.БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
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:
модернизация образовательного пространства (обновление содержания
школьного образования; внедрение новых образовательных стандартов);
обновление уровня внутришкольной системы управления качеством
образования;
повышение уровня профессиональной квалификации педагогов;
участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства разного уровня;
совершенствование материально-технической базы школы;
введение вариативного и многопрофильного обучения;
совершенствование
методической
службы
школы,
повышение
профессиональной компетентности учителя, научно-технологическое
сопровождение деятельности учителя, качественно иные ориентиры в
оценке деятельности учителя;
повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности
воспитания;
создание открытого информационного пространства (расширение зоны
работы
с
информационными
технологиями,
информатизация
образовательного процесса);
совершенствование системы дополнительного образования;
совершенствование практики работы школы по здоровьеразвивающим
технологиям (пропаганда здорового образа жизни среди участников
образовательного процесса, разработка технологий медико-социальнопсихолого-педагогического сопровождения обучающихся;
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, расширение
самостоятельности школы, и в дальнейшем возможный переход в статус
автономного учреждения.
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