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От МАОУ СОШ №1 к «Школе Сколково-Тамбов»
«Школа Сколково-Тамбов» - новое название, с которым наша школа получила
возможность

начать

преобразования

имеющихся

ресурсов

в

направлении

инновационного развития.
Муниципальное

автономное

общеобразовательное

учреждение

средняя

общеобразовательная школа №1 – «Школа Сколково-Тамбов», или сокращенно
МАОУ СОШ №1- «Школа Сколково-Тамбов», с момента своего открытия 1 сентября
2017 года входит в число лидеров крупных школ Тамбова.
Сегодня
организация,

«Школа
в

состав

Сколково-Тамбов»
которой

входит

–

это

около

крупная
2,5

образовательная

тысячи

обучающихся,

скомплектованных в соответствии с моделью «школа полного дня». Симметричное
расположение зданий образовательного комплекса в центральной части территории
микрорайона

«Радужный»

позволяет

формировать

устойчивую

модель

«Общественно активной школы»: тамбовчанам доступны социально-культурный
центр,

филиал

городской

библиотеки,

начальная

школа

с

вариативными

программами.
В новых корпусах размещены основная и средняя школы с углубленным и
профильным изучением предметов. За год функционирования «Школы СколковоТамбов» в качестве крупного инновационного образовательного комплекса
коллективу удалось не только объединить материальные ресурсы.
Главным достижением «Школы Сколково-Тамбов» сегодня мы считаем
реальную интеграцию коллективов и программ. Все это позволяет учесть
многообразие интересов участников образовательных отношений. За год состоялось
приобщение всех членов большого коллектива к инновационному укладу школьной
жизни, главным в котором является неоспоримая ценность образования.
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Конкурентным

преимуществом

«Школы

Сколково-Тамбов»

является

образовательная среда, созданная из симбиоза многих площадок: коворкинг, театр,
спорт, лаборатории, мастерские, медиастудия. Современную жизнь, а значит и школу,
нельзя представить без коммуникационных технологий – и вот в образование вошло
школьное телевидение, цифровые ресурсы, электронные книги. Все это позволяет
добиваться устойчивого стандарта качества образования, подтвержденного в
независимых

процедурах:

ГИА,

Всероссийской

олимпиаде

школьников,

независимых диагностиках.
Сохранить и укрепить данное преимущество в условиях резко возросшей
конкуренции среди образовательных организаций Тамбова возможно только с
коллективом профессионалов. Мы продолжаем считать стратегической задачей
«Школы Сколково-Тамбов» сохранение лучших педагогов школы и привлечение
молодых педагогов, заинтересованных в освоении передовых образовательных
технологий.
Фактором успешности решения данной задачи продолжает оставаться средний
уровень заработной платы в школе:
 средняя заработная плата учителей – 26552,62 руб.
 средняя заработная плата воспитателей – 20487,18 руб.
 годовой объем финансирования повышения квалификации – 890718,45 руб.
 динамично развивающаяся образовательная программа школы и современная
образовательная инфраструктура
 обновленная Программа развития школы на 2018-2022гг.
За прошедший год подтвердили свою актуальность следующие векторы
развития образовательной программы «Школы Сколково-Тамбов»:
 расширение спектра программ: в 1-4 классах базовая и развивающего
обучения, в 5-9 классах базовая и комплекс программ изучения учебных
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предметов и дополнительного образования, в 10 классе профильное обучение,
интеграция основного и дополнительного образования;
 социальное проектирование и самодеятельное, самоуправляемое детское
общественное объединение «Электрон»;
 разработка

и

реализация

программ

дополнительного

образования

с

использованием различных образовательных контентов.
Одним из важнейших механизмов реализации Программы развития «Школы
Сколково-Тамбов» мы считаем реализацию внутренней системы оценки качества
образования и ее совершенствование.
Представляя общественности итоги работы «Школы Сколково-Тамбов» в
2017/2018 учебном году, мы стараемся показать, насколько активно школа участвует
в решении общей задачи системы образования города Тамбова.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Сегодня «Школа Сколково-Тамбов» работает как общероссийский ресурсный
центр по апробации нового содержания образования и тиражированию современных
образовательных технологий, в том числе как центр технологического образования,
реализующего специализированные программы под научным руководством высшей
школы.
Полное
наименование муниципальное
автономное
образовательной организации
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №1 – «Школа
Сколково-Тамбов»
Вид учреждения

Средняя общеобразовательная школа

Тип учреждения

Автономное учреждение

Учредитель

Администрация
города
Тамбова
Тамбовской области
Адрес образовательной организации 392024, город Тамбов, улица Цветочная/М.
(юридический адрес)
Мордасовой, дом 6/20
Телефон

8(4752)49-00-68

Факс

8(4752)49-00-68

Электронная почта

1_school_tambov@mail.ru

Официальный сайт

http://skolkovo1.68edu.ru

Лицензия
на
деятельность

образовательную Серия 68Л01 №0000748
Регистрационный №20/72 от 01 июня 2017
года
Свидетельство о государственной Серия 68А01 №0000253
аккредитации
Регистрационный № 8/130 от 15 июня 2017
года
Директор
Казначеева Инна Петровна
Банковские реквизиты

ИНН 6829088329
ОГРН 1136829000351
КПП 682901001
Лицевой счет 30646Щ03470
БИК 046850001
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Муниципальное

автономное

общеобразовательное

учреждение

средняя

общеобразовательная школа №1 – «Школа Сколково-Тамбов» - инновационный
образовательный комплекс, созданный

на основе современных архитектурных

подходов, технологий обучения и воспитания, ориентированных на требования
постиндустриального общества.
Начальная школа расположена в здании (корпус №1, г. Тамбов, ул.
Цветочная/М.Мордасовой,

6/20),

представляющем

собой

новую

школьную

инфраструктуру – модель «Школа – социокультурный центр», в котором
сформирована

культуросообразная

среда,

соответствующая

возрастным

особенностям школьников.
В 2017 году введен в эксплуатацию второй корпус (г. Тамбов, ул.
Гвардейская/Васильковая,

17/3),

инфраструктура

которого

позволяет

позиционировать новый комплекс школы, как многофункциональный, научнообразовательный и социально-культурный центр. Образовательная организация
реализует задачи, созвучные актуальным трендам современного общества, основным
принципам государственной политики, идеологии школы «Сколково».
2017/2018 учебный год – самый непростой для нас период, первый год
открытия, выстраивание инновационного образовательного пространства.
В связи с этим, в организации образовательной деятельности Школы мы
опираемся на три ведущих для нас принципа. Это:
во-первых, средовый подход к построению образовательного пространства, в
рамках которого совокупность интегрированных сред создает своеобразную
микромодель мира для ребенка и позволяет формировать всесторонне-развитую
личность;
во-вторых, цифровизация образовательной деятельности, использование
актуальных

IT-решений,

IT-технологий,

инновационно-технологической

компетенции

направленных
обучающихся

на
как

формирование
важнейшего
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образовательного результата, который позволит обеспечить социализацию и
успешность выпускника, его готовность трудиться в условиях цифровой экономики;
в-третьих, сетевое взаимодействие между образовательными организациями
системы основного общего, дополнительного, профессионального образования.
Миссия школы: создание востребованной в социуме высоко конкурентной
образовательной

организации

с

современной

системой

управления,

высокопрофессиональной педагогической командой, педагогически насыщенной
образовательной деятельностью, ориентированной на реализацию современных
задач общего образования и удовлетворение образовательных запросов учащихся и
их

семей,

безопасным

и

комфортным

образовательным

пространством,

предусматривающим охрану и развитие здоровья участников образовательных
отношений, информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в
совокупности

создает

оптимальные

условия

для

формирования

духовно-

нравственной, социально и профессионально адаптированной личности гражданина
Российской Федерации.
Цель реализации образовательной программы: становление и развитие
личности учащегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной
индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению,
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником планируемых
результатов:

компетенций

и

компетентностей,

определяемых

личностными,

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной
траекторией его развития и состоянием здоровья.
Образовательная программа основного общего образования.
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Образовательная программа среднего общего образования.
По

итогам

прошедшего

учебного

года,

по

уровню

удовлетворенности родительской общественности, качественно выстроенная и
методически продуманная образовательная среда позволила обеспечить не только
доступность и результативность, но и значительной степени снизить расходы на
образование и обеспечить безопасность наших учащихся.
Чтобы поближе познакомиться со школой, приглашаем Вас посетить
школьный сайт http://skolkovo1.68edu.ru.
В 2017/2018 учебном году «Школа Сколково-Тамбов» была неоднократно
отмечена наградами муниципального, регионального и всероссийского уровней:
Дипломами
- диплом I степени муниципального конкурса публичных докладов – 2017
(номинация «Образовательные организации»);
- диплом за II место в муниципальном этапе регионального конкурса webстраниц по патриотическому воспитанию среди образовательных организаций;
- диплом за I место в Городском заочном конкурсе альбомов «Вклад
Тамбовщины в победу в Великой Отечественной войне» (номинация «Хранит альбом
семейный память»);
- диплом за III место в Городском конкурсе литературно-музыкальных
композиций «Нам мир завещано беречь!»
- диплом победителя областного конкурса «Библиотека года – 2017»;
- диплом за 1 место в региональном конкурсе по организации работы с
одаренными детьми «Формула успеха» (номинация «Сайты (страницы, разделы) по
работе с одаренными детьми);
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-

диплом

за

III

место

в

региональном

конкурсе

web-страниц

по

патриотическому воспитанию среди образовательных организаций;
- диплом за III место в Областном конкурсе научных работ и творческих
проектов «Молодые в библиотечном деле».
- диплом «Школа цифрового века» за использование педагогическим
коллективом

образовательного

учреждения

возможностей

современных

информационных технологий и цифровых предметно-методических материалов,
предоставленных в рамках проекта;
- диплом участника Премии в области инновационных образовательных
пространств 2018 «Martela EdDesign Award» Института Финляндии в г. СанктПетербурге (номинации «Информационно-библиотечный центр», «Школа СколковоТамбов»);
Грамотами
- Почетная грамота ТГУ имени Г.Р. Державина за помощь и поддержку в
организации конкурса творческих работ «Мой город будущего».
Благодарственными письмами
- Благодарственное письмо президиума Малой академии наук «Интеллект
будущего» за подготовку лауреата XXXIII Всероссийской конференции учащихся
«ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА»;
-

Благодарственное

письмо

за

участие,

организацию

и

проведение

Всероссийского интеллектуального турнира для выпускников начальной школы
«МОЗАИКА»;
-

Благодарственное

письмо

за

подготовку

победителей

и

призеров

Международного образовательного конкурса «Олимпис – 2018»;
- Благодарность за проведение экоурока «Разделяй с нами 3»;
- Благодарственное письмо Платформы Учи.ру за помощь в проведении
олимпиады по математике для 5-9 классов;
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- Благодарность за участие в организации и проведении VI Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тамбовской области;
- Благодарность за содействие в проведении экоурока «Изменение климата и
связь с сохранением лесов»;
- Благодарность за проведение экологического урока «Вода России. Чистые
реки»;
- Благодарственное письмо от Штаба Тотального диктанта за помощь в
организации акции по проверке грамотности в 2018 году в г Тамбове;
- Сертификат «ЯКласс» и Фонда «Сколково» свидетельствующий о том, что
«Школа Сколково-Тамбов» входит в ТОП лучших школ РФ, реализующих
инновационную деятельность с применением цифрового образовательного ресурса
«ЯКласс» по итогам 2017/2018 учебного года;
- Благодарственное письмо «ЯКласс» и Фонда «Сколково» за внедрение и
активное применение цифровых образовательных технологий в учебном процессе
Вашей организации;
- благодарственное письмо Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый
университет» за организацию участия обучающихся в первом этапе V сезона
Всероссийской многоуровневой интерактивной игры МИПИ «Правовые волонтеры
2017/2018»;
- Благодарность за активное участие в правопросветительском проекте «Школа
правозащитников: учиться и действовать»;
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СОСТАВ УЧАЩИХСЯ
В школе обучается 1976 учащихся в 76 классах - комплектах.
За последние три года видна положительная динамика количества учащихся по
школе.

Количество учащихся
2500

2000
1976
1500

1000
1009
500

753

0
2015/2016 учебный год

2016/2017 учебный год

2017/2018 учебный год

В школу принимаются дети, проживающие на закрепленной за школой
территории, достигшие возраста 6,5 лет. Школа для всех учащихся находится в
шаговой доступности. В этом году прием в 1 класс на 2017/2018 учебный год
осуществлялась в электронной форме. Ежегодно количество классов увеличивается,
это обусловлено ростом рождаемости в целом по стране, большим количеством
молодых семей в микрорайоне и активным приобретением жилья в микрорайоне.
Подробнее с правилами приема в нашу образовательную организацию
можно познакомиться на школьном сайте.
В соответствии с Законом «Об образовании» школа использует различные
формы освоения образовательных программ, в том числе индивидуальное обучение.
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По очной форме обучения образование получали 1958 учащихся, 18 человек по
медицинским показаниям обучались на дому.
В течение года прибыли 23 ученика и выбыли 34 учащихся. Основная причина
выбытия и прибытия учащихся – смена места жительства. Такая динамика движения
учащихся говорит о перспективном развитии микрорайона. Движение учащихся
происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс
развития Школы.
Количественные показатели по годам
Уровень
обучения

Начальное
общее
образование
(1-4 классы)
Основное
общее
образование
(5-9 классы)
Среднее
общее
образование
(10 класс)
Всего

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Количе
ство
классов

Колич
ество
детей

Средняя
наполняе
мость

Количес
тво
классов

Количе
ство
детей

Средняя
наполняе
мость

Количест
во
классов

Количест
во детей

Средняя
наполняемос
ть

20

544

27

24

651

27

37

1008

27

8

209

26

14

358

26

38

942

25

0

0

0

0

0

0

1

26

26

28

753

27

38

1009

27

76

1976

26
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ
«К педагогическому делу надо призывать, как к делу морскому, медицинскому или тому
подобным, не тех, которые стремятся только обеспечить свою жизнь, а тех, которые
чувствуют к этому делу и к науке сознательное призвание и предчувствуют в нем свое
удовлетворение, понимая общую народную надобность».
Д.И. Менделеев

Кадровый состав общеобразовательной организации является наиболее
важным ресурсом, позволяющим осуществлять качественную образовательную
деятельность. В 2017/2018 учебном году в Школе работало 162 человека, численность
педагогических работников составила 128 человек (79%). 123 педагога (96,1%) имеют
высшее профессиональное образование.

Образование педагогических работников
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Среднее специальное

Все учителя имеют базовое педагогическое образование, соответствующее
преподаваемым дисциплинам. Другие педагогические работники (социальный
педагог, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, преподавательорганизатор ОБЖ) имеют образование, соответствующее их должностным
обязанностям.
Повышение квалификации педагогов и руководящих работников является
необходимой составляющей педагогической и управленческой деятельностей.
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Спланированная деятельность администрации школы позволила повысить
профессиональный уровень сотрудников образовательной организации без отрыва от
основной деятельности. В этом учебном году прошли курсы профессиональной
переподготовки - 5 человек (3,9%); курсы повышения квалификации – 57 человек
(44,5%). По итогам аттестации педагогические работники имеют высшую
квалификационную категорию – 24 человека (18,75%), первую квалификационную
категорию – 28 человек (21,9%), аттестацию на соответствие занимаемой должности
– 6 человек (4,7%), без категории – 70 человек (из них 22 молодые специалисты).
Аттестация педагогических работников
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Анализ кадрового состава по стажу
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В педагогическом коллективе учителей нет возрастных «ям» - рядом с
опытными педагогами успешно работает талантливая молодежь. Средний возраст
педагогов составляет 36 лет.
В школе работают кандидат физико-математических наук, кандидат
исторических наук, 5 кандидатов педагогических наук, 3 Почетных работника общего
образования, 5 учителей - победителей в конкурсе лучших учителей в рамках
Приоритетного национального проекта «Образование». 8 учителей – предметников
являются экспертами в области проверки и оценки заданий по образовательным
программам основного общего образования (по математике, русскому языку и
литературе, химии, биологии, физике, истории и обществознанию) и 2 учителей –
предметников - по образовательным программам среднего общего образования (по
математике и истории).
Коллектив школы владеет широким спектром методик и педагогических
образовательных технологий преподавания: успешно и творчески применяются
проблемное обучение, методика критического мышления, проектный метод и другие
педагогические технологии, позволяющие разбудить мышление ребенка,
стимулировать его интеллектуальное и личностное развитие.
Традиционно педагоги школы участвуют в конкурсах профессионального
мастерства:
- С.Е. Глушкин, учитель физической культуры – победитель Всероссийского
конкурса проектов, направленных на решение задач информирования, мотивации и
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стимулирования обучающихся к ведению здорового образа жизни, участию в
мероприятиях комплекса ГТО (ноябрь, 2017);
- Н.В. Рожкова, учитель английского языка – 2 место в Городском конкурсе
профессионального мастерства «Учитель года – 2017» (сентябрь, 2017);
- К.А. Ануфриева, учитель начальных классов – 3 место в Городском конкурсе
молодых педагогов «Начало» (декабрь, 2017);
- Е.А. Юрьева, И.А. Чернова, Я.С. Хлынцева, педагоги-библиотекари – 2 место в
XX Юношеских чтений имени В.И. Вернадского «Творческое наследие В.И.
Вернадского: синтез образования, науки и производства» (секция педагогов, апрель,
2018);
- Я.С. Хлынцева, педагог-библиотекарь – 2 место в Городском конкурсе
методических разработок для библиотекарей муниципальных общеобразовательных
организаций города Тамбова «Мой край - моя крепость!», посвященного 80-летию
образования Тамбовской области (номинация «Культура в лицах», январь, 2018);
- Т.И. Емельянова, учитель биологии – 1 место в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса программ и методических материалов по дополнительному
естественнонаучному образованию детей (номинация «Программы дополнительного
естественнонаучного образования», март, 2018);
- И.Ф. Белякова, учитель биологии – 1 место в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса программ и методических материалов по дополнительному
естественнонаучному образованию детей (номинация «Эколого-биологическая
тематика», март, 2018);
- А.Ю. Куликов, учитель истории и обществознания – 2 место в Городском
конкурсе для молодых педагогов «Ступени роста» (май, 2018).
С составом нашего коллектива можно ознакомится на сайте школы
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Образовательная организация представляет собой сложную социально-экономическую
систему, для описания которой как объекта управления необходимо определить её состав и
структуру, характер взаимодействия с внешней средой, взаимосвязи ее подсистем (элементов
организационной структуры) и взаимоотношения индивидов внутри организации.

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом Школы, на принципах демократичности, открытости,
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека,
свободного развития личности, базируется на принципах единоначалия и
самоуправления коллектива.
С нормативно-правовой базой школы можно познакомиться на школьном
сайте.
Система управления образовательной организацией осуществляется с учетом
социально-экономических, материально-технических и внешних условий в рамках
существующего законодательства Российской Федерации.
Децентрализация

системы

управления

образовательной

организацией

способствует гармонизации содержательной и управленческой деятельности, причем
для

каждого

отдельного

структурного

подразделения

предусматриваются

конкретные цели, оценивается сложность и неоднородность объекта управления.
В

системе

управления

инновационного

образовательного

комплекса

функционируют не отдельные модули, работающие по известным образовательным
моделям, а их оптимальная комбинация.
Их деятельность определена следующими стратегическими требованиями:
- полный охват направлений работы;
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- координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений;
-

адаптивность управленческой

экономическим

условиям,

модели к изменяющимся социально-

открытость,

позволяющая

субъектам

управления

своевременно вводить в имеющуюся систему новые структуры, отказываться от
устаревших;
- использование в управлении школой современных информационных
технологий;
-

оптимальное

для

данной

модели

привлечение

квалифицированных

специалистов, в том числе из числа общественности к принятию управленческих
решений.
Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития, в системе
управления комплексом выделятся определенные уровни. На каждом из них по
горизонтали разворачивается своя структура персональных и коллегиальных органов
управления.
I. Уровень координации – учредитель, Общественный совет при органе
местного самоуправления (администрация города Тамбова Тамбовской области).
Субъекты

управления

этого

уровня

обеспечивают

координацию

и

взаимодействие между комитетами и управлениями администрации города Тамбова
Тамбовской

области,

учреждениями

и

организациями,

бизнес-структурами,

принимающими участие в деятельности комплекса и реализации его Программы
развития на 2018-2022 годы.
II.

Стратегическое

управление

–

директор,

Наблюдательный

совет,

Педагогический совет, Научно-методический совет, Общее собрание трудового
коллектива, Управляющий совет.
Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей
системы в целом, определяют стратегическое направление развития образовательной
организации, всех ее образовательных центров.
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III. Тактическое управление – заместители директора образовательной
организации, осуществляющие работу по направлениям: учебно-методическая,
научная и инновационная деятельность, воспитательная работа, социализация и
дополнительное образование, информатизация образовательной деятельности,
оценка качеством образования, общим и хозяйственным вопросам. В качестве
отдельных структур выделяются: кадровая и финансовая служба, методическая
служба по индивидуализации образовательной деятельности, интеграции общего и
дополнительного

образования,

здоровьесбережения:

духовно-нравственному

служба

воспитанию,

сектор

психолого-медико-социально-гигиенического

сопровождения, безопасности и здорового образа жизни.
IV. Оперативное управление – руководители образовательных центров,
методические кафедры учителей, временные творческие лаборатории и научноисследовательские группы, проблемные семинары, школа внутрифирменного
обучения и др.
Инновационное образовательное пространство МАОУ СОШ №1 – «Школа
Сколково-Тамбов» состоит из интегрированных сегментов и сред (гуманитарная,
поликультурная и многоязычная, научно-исследовательская, социокультурная,
инклюзивная,

здоровьесберегающая,

профессионально

ориентированная

и

творческо-конструкторская, информационно-коммуникационная), обеспечивающих
её деятельность как научно-образовательного и социально-культурного центра
города, региона. Оно включает 14 образовательных центров, внутри которых
действуют

научные

потребности ребенка.

лаборатории,

ориентированные

на

интеллектуальные

23

Центры образования входят в состав кафедр, которые являются неотъемлемой частью
структуры

управления

образовательной

организацией:

кафедра

начального

образования, кафедра социального, гуманитарного и эстетического образования,
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кафедра IT-технологий и развития профессиональных компетенций, кафедра
естественнонаучных дисциплин. Заведующими кафедр являются преподаватели
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет».
В школе разработаны функциональные обязанности для членов каждого уровня
управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием
образовательной организации.
V. Соуправление – органы ученического самоуправления, ученические
организации. Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские
способности и деловые качества. Здесь учащиеся создают свои структуры: органы
управления, советы, комитеты, комиссии, секции, клубы и объединения.
Организационно-управленческая структура МАОУ СОШ №1 – «Школа
Сколково-Тамбов»
Важным условием управления школой является управление информационными
потоками.

Система

информационно-аналитической

деятельности

выступает

основным инструментом управления. Комплексная информационная система
управления школой позволяет объединить все информационные потоки в единую
сеть, повысив эффективность управления всей системой образования в целом.
Такая информационная система обеспечивает интерактивное взаимодействие
по принципу «одного окна» между множеством потребителей образовательных услуг
с одной стороны и конкретным набором информационных и образовательных
ресурсов – с другой.
Информационная система встроена во все функциональные системы:
- в образовательную деятельность – система информационных табло и
ситуационных центров на основе образовательного навигатора обеспечивает доступ
учителей, учащихся к системе видеоконференций, информационным базам,
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электронным каталогам, цифровым ресурсам, депозитарию образовательных
программ;
- в процесс контроля, учета и отчетности – обеспечивает доступ родителей,
администрации, учителей, учащихся (по степени допуска) к электронному журналу,
учебным программам, учебному плану, расписанию занятий, статистической
отчетности; специализированные программы - учет рабочего времени работников,
расчет заработной платы работников школы, учет различных типов (видов)
школьного питания и т. д.;
- в систему управления персоналом – учет педагогических кадров и
обслуживающего персонала, составление штатного расписания, сведения о
повышении квалификации;
- в систему электронного документооборота – регистрация и рассылка по
назначению внешней корреспонденции, внутренних документов и материалов,
электронный школьный журнал.
Таким образом, совокупность скоординированных, взаимосвязанных между
собой мероприятий, направленных на достижение значимой цели организации
(управленческие функции, реализация принципов и применение эффективных
методов управления) составляют система управления нашей образовательной
организацией.
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Режим работы школы
Организация образовательной деятельности МАОУ СОШ № 1 – «Школа
Сколково –Тамбов» регламентируется режимом работы, учебным планом, годовым
календарным учебным графиком, расписанием занятий. Учебный план – документ,
который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов образовательной деятельности и формы промежуточной аттестации
учащихся.
Учебный год в школе начинается 1 сентября. В этом учебном году
образовательная деятельность организована в режиме пятидневной рабочей недели
для учащихся 1- 6 классов, с шестым развивающим днем; шестидневной рабочей
недели для учащихся 7-10 классов. Продолжительность учебного года составляет:
- 1 класс – 33 учебные недели,
- 2-4 классы –34 учебные недели;
- 5-9 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный
период);
- 10-11 класс – 34 учебные недели (не включая проведение учебных сборов по
основам военной службы).
Каникулы длятся не менее 30 календарных дней в течение учебного года для
учащихся 2-11 классов и не менее 8 недель - летом. Дополнительные недельные
каникулы для учащихся первых классов устанавливаются в третью неделю февраля.
Учебные занятия проводятся в 1 смену. Начало первого урока - в 8 часов 30 минут,
продолжительность уроков - 45 минут. Обучение в 1-м классе осуществляется с
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соблюдением следующих дополнительных требований: в I триместре в соответствии
с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Методического письма Министерства образования
Российской Федерации от 25.09.2000 г. №2021/11-13 «Об организации обучения в
первом классе четырехлетней начальной школы» и Дополнения к этому письму от
20.04.2001 г. №408/13-13 «Рекомендации по организации обучения первоклассников
в адаптационный период» проводятся 3 урока по 35 минут; со второго триместра - 4
урока по 35 мин; перемены между уроками 20 минут.

Образовательная программа
Образовательные программы разработаны в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта, предназначены для
удовлетворения образовательных потребностей и потребностей духовного развития
учащихся и в связи с этим ставят следующие цели:
- обеспечить условия для формирования у учащихся способности к
осуществлению

ответственного

образовательной

траектории

через

выбора

собственной

деятельностный

индивидуальной

принцип

организации

образования;
- создать и организовать функционирование многополюсной информационнообразовательной среды с определением динамики смены форм образовательной
деятельности на протяжении обучения ребенка в школе;
- обеспечить планируемые результаты по достижению выпускником целевых
установок,

компетенций

и

компетентностей,

определяемых

личностными,

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
- создать условия для становления и развития личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости.
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Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ» в части 3 статьи 28 утверждено право образовательной организации на
«разработку

и

утверждение

образовательных

программ

образовательной

организации», неотъемлемой частью которых является учебный план.
Учебный план МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково – Тамбов» является
нормативной основой для составления расписания учебных занятий и тарификации
педагогического состава. Учебный план МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково –
Тамбов» определяет:
- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени
обучения, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени
или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года;
- распределение учебного времени между отдельными образовательными
областями и учебными предметами;
- распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%),
региональным (не менее 10%) и компонентом образовательного учреждения (не
менее 10%);
- показатели финансирования (в часах);
- максимальный объем домашних заданий.
Учебный план обеспечивает преемственность с учебным планом прошлого
учебного года и выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Часы элективных курсов, групповых и индивидуальных занятий любых
видов входят в объем максимально допустимой нагрузки.
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Учебный план МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково-Тамбов» представлен
для начального общего, основного общего и среднего общего образования. Для
каждого уровня образования приводится перечень обязательных для изучения
учебных предметов, отражающий требования федерального государственного
образовательного стандарта.
Часы

компонента

образовательной

организации

в

учебном

плане

использованы в рамках основной образовательной деятельности:
- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы,
указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана;
- организацию элективных курсов, индивидуальных, групповых занятий и
занятий по выбору учащихся в рамках основной учебной сетки часов;
- на деление на подгруппы по отдельным предметам;
- на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами
и формами учебной деятельности;
- на работу с одаренными и высокомотивированными детьми.
Обучение в МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково-Тамбов» строится на
основе гибких форм организации образовательной деятельности, ориентированных
на развитие индивидуальных способностей каждого ребенка через различные виды
деятельности, допускающие право выбора самими учащимися. Для этого в учебном
плане предусмотрены такие виды деятельности, как:
-

индивидуально-групповые

занятия,

направленные

на

развитие

познавательных способностей учащихся;
- проектная деятельность;
- профориентационные тренинги при поддержке психологической службы,
способствующие профессиональному самоопределению и социальной адаптации
учащихся.
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Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового
контроля в переводных классах всех уровней образования, тематического
контроля, проводимого как учителями, так и администрацией, административного
контроля. Промежуточная аттестация проводится также в форме триместрового
(во 2-9 классах) и семестрового (в 10 классе) контроля оценивания знаний
учащихся. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем,
определяется календарно-тематическим планированием по каждому курсу,
принятым на методическом совете и утвержденным директором МАОУ СОШ № 1
– «Школа Сколково – Тамбов».
Периодичность

административного

контроля

определяется

планом

внутришкольного контроля, утвержденным директором МАОУ СОШ № 1 – «Школа
Сколково-Тамбов». Полностью ознакомиться с учебным планом можно на
официальном сайте МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково- Тамбов».
В 2017/2018 учебном году продолжилась работа по интеграции основного и
дополнительного образования, а также обеспечению вариативности образования.

Работа школьных методических кафедр
Школьная кафедра является инновационной моделью организации и управления
образовательной деятельностью учащихся

В течение 2017/2018 учебного года работа методических кафедр строилась в
соответствии с заявленными методическими темами, сформулированными целями, с
учетом поставленных задач и планом работы кафедры.
В текущем учебном году каждая кафедра провела по 4 заседания, на которых
были рассмотрены следующие вопросы: программно-методическое обеспечение
образовательной деятельности, разработка рабочих программ педагогов, разработка
программ

внеурочной

деятельности

и

дополнительного

образования,
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самообразование как одна из форм повышения профессионального мастерства
педагога, внедрение в образовательный процесс современных образовательных
технологий как средства реализации ФГОС нового поколения, индивидуальное
руководство и организация научно-исследовательской деятельности учащихся,
составление комплекта материалов для промежуточной и итоговой аттестации,
внедрение инновационных элементов и информационного сопровождения в
образовательную деятельность, работа учителей -предметников в системе «Решу
ЕГЭ», «VirtuLab», «ЯКласс», подготовка и ГИА: результаты, проблемы и пути их
решения, подготовка справочных, информационных и учебно-тренировочных
материалов, предоставление доступа к информационным ресурсам, диагностика,
мониторинг и оценка качества учебных достижений учащихся.
В течение 2017/2018 учебного года велась целенаправленная работа кафедр по
повышению квалификации педагогов, что, безусловно, способствовало успешной
реализации задач образовательной деятельности, совершенствованию методов и
форм обучения, освоению новых образовательных технологий: курсовая подготовка,
участие в конференциях, семинарах, круглых столах, выступление на мероприятиях
различного уровня, участие в экспертной деятельности различного уровня, работа в
качестве наставника (Приложение 1).
Развитие кадрового потенциала через систему внутрифирменного обучения
является одной из приоритетных задач реализации Программы развития МАОУ СОШ
№1 – «Школа Сколково-Тамбов».
Система «внутрифирменного» обучения педагогов, заключается в построении
педагогического диалога, на основе обмена опытом и актуальными знаниями
педагогов, активно повышающих квалификацию с использованием очных и
дистанционных способов обучения.
В системе внутрифирменного обучения в течение 2017/2018 учебного года
проводились тренинги развития профессионально важных личностных качеств,
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семинары,

круглые

распространение

столы,

мастер-классы,

положительного

обеспечивающие

педагогического

обобщение

опыта,

и

повышение

теоретического уровня, педагогической квалификации учителей и воспитателей
школы: семинар «Использование возможностей портала «Решу ЕГЭ» при подготовке
обучающихся к внешней независимой экспертизе», практикумы «Графический
планшет,

как

инструмент

для

дистанционного

обучения»,

«Разработка

интерактивных ресурсов», «Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере
интерактивного курса по математике для учащихся 5-9 классов «Учи.ру»,
«Использование облачных технологий в образовательном процессе», «Организация
электронного тестирование с использованием IT-технологий».
Планы работы школьных методических кафедр

В ходе реализации плана работы методических кафедр большая работа велась
и по поддержке и распространению передового педагогического опыта учителямипредметниками: проведение мастер-классов, открытых уроков, публикация статей в
научно-методических и периодических изданиях и Интернет-порталах, работа в
качестве наставника.
В 2017/2018 учебном году педагоги кафедр начального естественнонаучного и
гуманитарного, социального и эстетического образования, IT-технологий и развития
профессиональных компетенций транслировали свое педагогическое мастерство в
рамках методических и практико-ориентированных семинаров, стажировочных
площадок для сообщества учителей города и региона:
-

Областной

практико-ориентированный

семинар

«Использование

современного лабораторного оборудования для организации исследовательской
деятельности школьников по биологии» (09.04.2018);
- Стажировочная площадка для учителей начальных классов (20.04.2018);
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- Методическое мероприятие Дни искусства в формате «Три Т» Традиции.
Творчество. Технологии (13.04.2018);
- Областной методический семинар «Совершенствование форм и методов
организации образовательной деятельности школьников в современной цифровой
образовательной среде» (08.06.2018);
- Методический семинар «Реализация программ внеурочной деятельности и
дополнительного

образования

на

основе

использования

современных

образовательных ресурсов и инструментов» (21.06.2018).
Все мероприятия прошли на высоком уровне и получили высокую оценку
участников, руководства школы и работников ТОГОАУ ДПО «Институт повышения
квалификации

работников

образования»,

что

говорит

о

систематическом

использовании учителями-предметниками инновационного оборудования, ITтехнологий, организации исследовательской работы, работы с одаренными детьми и
высоком уровне методической грамотности учителей.
«Школа Сколково-Тамбов» - школа внедрения новых технологий и IT-решений,
которая является центром реализации интеллектуальных и творческих
потребностей всех участников образовательной среды.
В освоении инновационного образовательного пространства в 2017/2018
учебном году огромную помощь педагогам оказывали руководители кафедр,
преподаватели

ФГБОУ

ВО

«Тамбовский

университет»,

которые

разработали

государственный

систему

занятий

по

технический
повышению

профессиональной грамотности педагогов: методические семинары по интеграции
предметных областей, практические занятие по основам работы с графическими
редакторами, встречи с носителями иностранных языков, проведение конкурса
уроков IT-грамотности и др.
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Педагогами кафедр в течение 2017/2018 учебного года велась активная работа
по внедрению инновационных элементов и информационного сопровождения в
образовательную деятельность:
- использование в образовательной деятельности индивидуальных планшетов
для группового или индивидуального контроля, изучения нового материала;
- применение графического планшета на различных этапах урока: введение
нового знания, решение упражнений;
- организация диагностики результатов с помощью электронного тестирования,
http://sk1learning.ru (платформа для нашей школы, созданная по инициативе учителей
математики);
- применение электронных ресурсов для систематизации знаний обучающихся
(платформы: https://math-oge.sdamgia.ru, https://neznaika.pro, http://www.yaklass.ru,
https://uchi.ru, Российская электронная школа и др.);
-

информационное

сопровождение

образовательной

деятельности

с

использованием ЭОР;
- проведение виртуальных лабораторных работ с использованием интернетресурса «VirtuLab»;
- проведение лабораторных работ с использованием цифровой лаборатории с
мультисенсорным регистратором данных LABDISK;
- использование медиатеки кабинета-лаборатории при проведении учебных и
дополнительных занятий;
- разработка новых лабораторных работ с использованием инновационного
оборудования.
Более 80 учителей школы стали участниками проекта «Школа Цифрового века»
портал https://my.1september.ru. В рамках данного проекта работники школы
получили широкий спектр учебных и методических материалов, которые помогли и
помогают педагогам повысить свою эффективность и достичь более высоких
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результатов при обучении и воспитании детей и подростков. Работа в рамках проекта
будет продолжена и в следующем учебном году.
Педагоги смогли повысить результативность образовательной деятельности
благодаря активному использованию инновационных образовательных технологий, в
частности электронного образовательного ресурса ЯКласс: http://www.yaklass.ru. В
конце учебного года было организовано льготное подключение к платформе Я+,
которая расширяет сервисные возможности ресурса ЯКласс. Платформа позволяет
создавать индивидуальные тренажеры, изучать школьные предметы в интерактивной
форме, вести статистику в режиме реального времени, создавать индивидуальные
образовательные траектории.
Инициативные
педагогического

и

активные

мастерства,

что

педагоги
позволило

приняли

участие

повысить

их

в

конкурсах

педагогическую

компетенцию в области IT-технологий, на высоком уровне продемонстрировать опыт
работы в рамках учебного занятия и системы дополнительного образования.
Все учителя-предметники научных кафедр в течение учебного года принимали
участие в проведении предметных недель и недели педагогического мастерства с
целью

повышения

профессиональной

компетентности

учителей

в

рамках

планирования учебно-методической, научно-исследовательской и организационновоспитательной работы, а также для развития познавательной и творческой
активности учащихся.
В 2017/2018 учебном году была продолжена планомерная и грамотная работа с
одаренными детьми, а также по формированию научно-исследовательских умений и
навыков работы в рамках различных предметных областей.
Анализ проделанной работы показал, что учащиеся проявили в этом учебном
году достаточно высокую активность и повышенный интерес к участию в конкурсах,
научно-практических конференциях, что способствовало повышению уровня
познавательной компетенции, раскрытию творческих способностей, созданию
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ситуации успеха, приобретению опыта публичных выступлений, профессиональному
самоопределению, повышению имиджа школы. Повышение интереса учащихся к
данным видам деятельности происходит за счет подбора интересных тем для
исследования.
Анализируя работу учителей, вопросы, решаемые на заседаниях научных
кафедр, наблюдая за ходом выполнения научно-методической работы, научноисследовательской и организационно-воспитательной работы, можно сделать вывод,
что учителями кафедр ведется значительная по объёму, серьёзная по содержанию,
имеющая теоретическое и практическое значение работа. По-прежнему сохраняется
существенная роль каждого учителя в планировании, контроле и подведении итогов
научно-методической работы. На этапе планирования включаются те проблемы,
которые наиболее актуальны в данный момент.
Педагогический коллектив методических кафедр имеет достаточно высокий
уровень

профессионализма

профессионального
подготовленности
экспериментального,

труда.
учителей

и

ответственности

Уровень

за

результаты

компетентности

достаточен

научно-методического

для

и

своего

методической

внедрения

инновационного,

обеспечения

образовательной

деятельности.
Исходя из анализа работы за прошедший учебный год в 2018/2019 учебном году
перед педагогами методических кафедр требуют решения следующие задачи:
- отбирать и внедрять в образовательную деятельность эффективные
образовательные технологии, обеспечивающие высокий интеллектуальный уровень
школьников;
- транслировать накопленный педагогический опыт, принимая активное
участие в инновационных проектах;
- продолжить работу по подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по всем
предметным областям, с этой целью составлять и применять на практике задания
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разной степени сложности, предполагающие разные виды деятельности с 5-го класса,
учитывая возрастные особенности;
- продолжить работу по повышению мотивации учащихся к изучению
различных предметных областей в школе через использование исследовательских
приемов в образовательной и внеурочной деятельности, применение разнообразных
форм уроков, новых технологий;
- способствовать совершенствованию методики проведения различных видов
занятий, технологии подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей
деятельности;
-

активизировать

работу

учителей

методических

кафедр

по

темам

самообразования, отслеживать работу по накоплению и обобщению передового
педагогического опыта;
- способствовать повышению роли предметных недель для активизации
интереса к изучению предмета;
- осуществлять систематический мониторинг знаний, умений, навыков, опыта
творческой деятельности учащихся по предметам.
- добиваться стабилизации качества знаний учащихся за счет привлечения
внутренних резервов учащихся, поиска новых форм работы с учащимися;
- изучать, обобщать и распространять опыт работы учителей по всем
направлениям образовательной деятельности;
- активизировать работу с одаренными детьми по подготовке их к конкурсам и
научно-практическим конференциям;
- усилить работу по подготовке школьников к всероссийской олимпиаде
школьников.
Работа школьных методических кафедр более подробно освещена на
страницах школьного сайта
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«Доступная среда»
В настоящее время около 4,5% детей дошкольного и школьного возраста,
проживающих в Российской Федерации, относятся к категории детей с
ограниченными

возможностями,

вызванными

различными

отклонениями

в

состоянии здоровья, и нуждаются в специальном образовании, отвечающем их
особым образовательным потребностям.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об
образовании в Российской Федерации» эти дети имеют равные со всеми права на
образование. Включение в общую систему образования детей с ограниченными
возможностями здоровья - это основное и неотъемлемое условие их социализации,
полноценного участия в жизни общества.
С 01.09.2016 года школа
начала

реализовывать

(федеральные

ФГОС

государственные

образовательные стандарты) для
детей

с

возможностями

ограниченными
здоровья

и

умственной отсталостью (Приказ
Министерства

образования

и

науки Российской Федерации №
1599 от 19 декабря 2014г., Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1598 от 19 декабря 2014 г.).
В этом учебном году 18 учащихся школы обучались на дому по
индивидуальному учебному плану: 13 учащихся – по общеобразовательным
программам, 5 – по адаптированным.
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Материально-техническое
(включая

архитектурное)

обеспечение нашей школы включает
необходимое

учебно-материальное

оснащение. Создана безбарьерная
образовательная и социальная среда,
безопасная и комфортная для всех
участников

образовательных

отношений, включая учащихся с ОВЗ. Смонтированы широкие входные двери,
пандус, санитарно-гигиенические помещения. Учебные кабинеты школы в
достаточной мере оснащены мебелью, необходимым современным оборудованием,
дидактическими
теоретической

и
и

техническими
практической

средствами
частей

для

успешной

реализации

общеобразовательной

программы,

соответствуют санитарным правилам, нормам пожарной безопасности.
В нашей школе для детей с ограниченными возможностями здоровья создана
психологически комфортная коррекционно-развивающая образовательная среда,
обеспечивающая адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для
получения образования в пределах образовательных стандартов, оздоровления,
воспитания; для их самореализации и социализации через включение в разные виды
социально значимой и творческой деятельности.
Доминирующим видом работы с детьми с ОВЗ, является коррекционноразвивающая работа. Занятия проводятся по таким направлениям:
-

коррекция

нравственного

поведения

социально(осознание

социальной роли ученика, соблюдение
правил поведения на уроке);
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- коррекция умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида;
- адаптация к коллективу сверстников;
- развитие когнитивных процессов, необходимых для дальнейшего обучения;
- формирование познавательной активности в учебной деятельности;
- формирование уверенности в себе, уменьшение чувства тревожности в
учебных ситуация;
- развитие навыков самообслуживания;
- развитие мелкой и крупной моторики;
- умение ориентироваться в микро- и макропространстве.
Таким образом, создавая условия в нашей школе, мы способствуем
эффективному решению проблем социальной адаптации и интеграции в общество
детей с ОВЗ и детей-инвалидов; а посещение занятий дополнительного образования
способствует развитию личностного потенциала.

Организация внеурочной деятельности
Чтобы каждый маленький человек в будущем состоялся и был на своем месте, нужно создать
педагогические условия развивающей среды для воспитания и социализации школьников во внеурочной
деятельности, условия для самосовершенствования, саморазвития, самоактуализации ученика.

Работа по направлениям внеурочной деятельности на страницах школьного
сайта
Внеурочная деятельность в «Школа Сколково-Тамбов» является составной частью
образовательной деятельности. Внеурочная деятельность осуществляется в формах,
отличных от классно-урочной системы, и направлена на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования. В школе созданы условия для
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социального,

культурного

и

профессионального

самоопределения,

творческой

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной
культуры. При отборе содержания и видов деятельности детей учитываются интересы и
потребности самих детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога,
опыт внеурочной деятельности педагога. Часы, отводимые на внеурочную деятельность,
используются по желанию учащихся. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков,
секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, викторин, классных часов,
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, тренингов, общественно полезных
практик, с использованием IT технологий, поисковых и научных исследований.
Внеурочная деятельность школьников организована по следующим направлениям
развития личности:
Направления
Цель работы по направлению
осуществления
внеурочной
активности
Общеинтеллект Развитие критического мышления,
способностей
к
анализу
уальное
информационного
потока.
Расширение кругозора, освоение
новых
методов
получения
информации.
Гармоничное
психофизическое
Спортивнодетей.
оздоровительно развитие
Привитие школьникам здоровых
е
привычек.

Социальное

Методы реализации

Демонстрация ценности знаний на
примере анализа различных сфер
жизнеобеспечения
Формирование первичной
профессиональной ориентации.

Ведение
просветительской
работы,
направленной на воспитание у учащихся
умений,
навыков
следования
поведенческой модели, способствующей
сохранению
и
укреплению
психофизического
здоровья.
Информирование о вредных и полезных
привычках.
Формирование
культуры
здоровья.
Приобщение школьников к различным
видам
физической
активности,
рефлексии,
способствующей
стабилизации эмоциональной сферы.
Осознание важности социальных Организация личного опыта школьников
норм
и
установок. в осуществлении социально значимой
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Формирование
социальных
навыков.
Знакомство с законами развития
общества.
Общекультурно Привитие эстетических ценностей.
Экологическое воспитание.
е

Духовнонравственное

деятельности.
Приобщение к практикам самопознания,
самоуправления, самоконтроля.

Расширение
знаний
учащихся
о
культурологических, общеэстетических
понятиях.
Стимулирование
художественнообразного способа познания мира.
Организация
творческого
самосовершенствования
учащихся.
Реализация
различных
форм
взаимодействия с природой.
Приобщение к национальным и Изучение
национальной
истории,
общечеловеческим
культуры, природы и особенностей
гуманистическим
ценностям. родного
края.
Организация работы по туристскоПатриотическое воспитание.
исследовательскому
направлению.
Оказание консультативной помощи по
нравственному самосовершенствованию.

Направления развития личности нашли отражения в 47 программах внеурочной
деятельности начального общего, основного общего и среднего общего образования:
№
п/п

Название клуба, секции,
студии, кружка и т.п.
внеурочной
1.Курс
деятельности
«Мы
и
окружающий мир»
внеурочной
2.Курс
деятельности
«Расчетноконструкторское бюро»
внеурочной
3.Курс
деятельности
«Мир геометрии»
внеурочной
4.Курс
деятельности
«Школа
креативного мышления»
внеурочной
5.Курс
деятельности
«Мир
человека»

Основное содержание (основная цель) деятельности клуба,
секции, студии, кружка и т.п.
Формирование у детей младшего школьного возраста
целостного представления о природе родного края,
расширение знаний о природной и социальной среде, в
которой он проживает.
Изучение
окружающего
мира
математическими
средствами, формирование способности детей применять
полученные на уроках математики знания в ситуациях
отличных от тех, в которых происходило их становление.
Создание условий для интеллектуального развития
младших школьников, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и
необходимых для полноценной жизни в обществе.
Ознакомление с объектами и явлениями окружающего
мира, обучение навыкам творческого мышления и
управляемого воображения.
Укрепление у учащихся позитивной самооценки,
жизненного оптимизма, развитие способности не только
открыто выражать и отстаивать свою нравственную
позицию, но и самостоятельно совершать поступки и
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эколого6.Краеведческий
географический
клуб
«Зеленая планета»

7.Курс
деятельности
грамотность»

внеурочной
«Финансовая

принимать ответственность за результаты собственного
выбора.
Развитие у учащихся практико-ориентированных умений
на основе знаний о природе родного края, формирование
экологической и культурологической грамотности
младших школьников, устойчивого познавательного
интереса к миру природы, представления о различных
способах познания природы.
Развитие экономического образа мышления учащихся,
воспитание ответственности и нравственного поведения в
области экономических отношений в семье; применение
полученных знаний и умений для решения элементарных
вопросов в области экономики семьи.
Расширение знаний ребёнка об истории и культуре родного
края, приобщение к традициям своей малой Родины.

внеурочной
8.Курс
деятельности «Моя малая
Родина»
внеурочной Создание условий для формирования языковой
9.Курс
деятельности «Мастерская компетенции младших школьников; совершенствования у
детей основных видов речевой деятельности: говорения,
речевого творчества»
слушания, письма и чтения; формирования умений
правильно, содержательно и убедительно высказывать
собственные мысли и на этой основе создание
предпосылок для общего и речевого развития, реализации
творческих способностей.
Курс
внеурочной
Формирование
готовности учащихся к социализации в
10.
деятельности «Научный клуб окружающем мире путём развития навыков критического
восприятия информации, способности к нестандартным
«ЛиРус»
решениям, развитие познавательного интереса учащихся в
области русского языка и литературного чтения,
коммуникативных способностей на основе эффективного
использования средств литературного языка в различных
речевых ситуациях.
внеурочной Создание
пространства для решения различных
11.Курс
деятельности
коммуникативных задачи, с которыми дети сталкиваются
в жизни; принятие себя, осознание собственной ценности
«Сказкотерапия»
и уникальности, своих способностей и возможностей,
обеспечение
своевременного
и
полноценного
психологического развития младших школьников.
внеурочной Воспитание,
социально-педагогическая
поддержка
12.Курс
становления
и
развития
высоконравственного,
деятельности
творческого,
инициативного,
«Азбука
православной ответственного,
компетентного гражданина России.
культуры»
внеурочной Открытие
детям
образов
доброго
13.Курс
деятельности «Добрый мир» мира – мира Божьего, православных нравственноэтических
ценностей
и
их
отражение в объектах культуры (литературе, музыке,
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14.Уроки милосердия
внеурочной
15.Курс
деятельности «Разговор о
правильном питании»
внеурочной
16.Курс
деятельности
«Здоровый
образ жизни»
внеурочной
17.Курс
деятельности «Музей в твоем
классе»

внеурочной
18.Курс
деятельности
«Путешествие
в
Компьютерную Долину»
внеурочной
19.Курс
деятельности
«Легоконструирование»
мастерская
20.Проектная
«Открытие»
Курс
внеурочной
21.
деятельности «По следам
великих путешественников»

22.

23.

живописи,
а
также
в
детском творчестве).
Формирование и развитие личности в соответствии с
семейными и общественными духовно-нравственными и
социокультурными ценностями.
Формирование представления о здоровье как одной из
важнейших человеческих ценностей, основ культуры
питания как составляющей здорового образа жизни,
представления о правилах этикета, связанных с питанием,
готовности заботиться и укреплять собственное здоровье.
Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья
и закаливание ребенка, совершенствование спортивного
мастерства.
Создание условий для формирования у младших
школьников чувства прекрасного, эстетических чувств и
предпочтений, ориентации на искусство, как значимую
сферу человеческой жизни через совместную деятельность
по рассматриванию и описанию живописных картин.
Развитие у учащихся умений использования современных
информационных технологий, овладение навыками
работы в различных редакторах и программах.

Развитие у учащихся первоначальных технических
способностей, конструкторских умений на основе LEGO–
конструирования.
Формирование
поисково-исследовательских
и
коммуникативных умений младших школьников.
Создание условий для формирования основных
представлений
об
интеграции
географии,
информационных технологий, истории и экономики для
выработки навыков освоения разнообразных видов
деятельности, связанных с познанием окружающего мира,
формирование у учащихся знаний об истории открытия
материков, океанов и их частей, расширение знаний
учащихся о самых известных географических открытиях и
путешественниках, их совершивших.
Курс
внеурочной Создание условий для углубления представлений о
деятельности
«В
мире практической направленности математических знаний,
развитие умения применять математические методы при
математики»
разрешении сюжетных ситуаций.
Курс
внеурочной Создание
условий
для
углубленного
изучения
минералогических знаний и умений путем интеграции
деятельности
географии и информационных технологий, формирование
«В камне застывает время»
навыков использования современных геоинформационных
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24.

Курс
внеурочной
деятельности «По странам и
континентам»

25.

Курс
внеурочной
деятельности
«История
простых вещей»

26.

Курс
внеурочной
деятельности «Региональная
экономика»

27.

Курс
внеурочной
деятельности
«Основы
медицинских знаний»

28.

«Экспериментальные задачи
по биологии, и экологии»

29.

Курс
внеурочной
деятельности
«Увлекательное чтение на
английском языке»

30.

Курс
внеурочной
деятельности «Лаборатория
языкового образования»

31.

Курс
деятельности
книга»

систем для идентификации, анализа и дальнейшего
применения минеральных полезных ископаемых.
Расширение географического кругозора, формирование
творчески развитой личности школьника путем
совершенствования его знаний, умений и навыков,
развития его общей географической культуры.
Создание условий для овладения учащимися системой
первоначальных
физических
знаний
и
умений,
необходимых в повседневной жизни, формирования
целостного представления о природе посредством
знакомства с объектами и явлениями природы, подходами
к их классификации и основными закономерностями,
доступными для восприятия школьников.
Развитие экономического образа мышления учащихся,
формирование
умений
правильно
использовать
экономические понятия, применение теоретических
знаний в практической деятельности.
Формирование у учащихся сознательного и ответственного
отношения к сохранению и укреплению здоровья на основе
принципов здорового образа жизни; приобретение
навыков распознавания неотложных состояний и умений
оказывать первую доврачебную помощь.
Формирование научной картины мира у учащихся через
экспериментальную деятельность;
формирование экологической культуры;
развитие умения проводить простые лабораторные опыты,
анализировать полученные данные.
Создание
условий
для
коммуникативного,
социокультурного и социолингвистического развития
средствами иностранного языка в процессе их подготовки
к межкультурному общению, развитие умений чтения
англоязычных литературных текстов в условиях
комплексной интеграции всех видов речевой деятельности.
Создание
пространства для овладения иноязычной
коммуникативной деятельностью; приобщение учащихся к
культуре, традициям и реалиям страны изучаемого
иностранного языка; формирование умения представлять
свою страну, её культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения.

внеурочной Создание условий для формирования свободного,
«Открытая осмысленного,
развивающего
чтения;
создание
образовательной среды для формирования читательского
сообщества школьников, стремящихся к саморазвитию, а
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32.

Курс
деятельности
дискуссии»

внеурочной
«Искусство

33.

Курс
деятельности
общения»

внеурочной
«Азбука

34.

Курс
внеурочной
деятельности
«В
мире
немецкой грамматики»

35.

Курс
внеурочной
деятельности
«Тайны
русского слова»

36.

Курс
внеурочной
деятельности
«Язык.
Культура. Общество»

37.

Курс
внеурочной
деятельности
«Журналистика»

38.

«Практическая грамматика
английского
языка.
Продвинутый уровень»

39.

Курс
деятельности
текста»

внеурочной
«В
мире

также к развитию творческих и коммуникативных
способностей в аспекте чтения.
Развитие ораторских способностей: навыков публичного
выступления; уверенности в себе;
умению четко выражать свои мысли в устной и
письменной форме; способности привлечь слушателей
интонацией, жестами, мимикой;
формированию гражданской позиции и навыков
жизнедеятельности в демократическом обществе.
Формирование личностных качеств как основы
взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом:
в процессе социального становления через самопознание,
общение, деятельность, общекультурные ценности.
Создание условий для интеллектуального развития
ребенка и формирования его коммуникативных и
социальных навыков через внеурочную деятельность
посредством изучения грамматических явлений немецкого
языка; формирование универсальных лингвистических
понятий, наблюдаемых в родном и иностранном языках.
Создание условий для эмоционально-эстетического
восприятия текста, овладения определённой системой
филологических понятий, которые обеспечат осознание
языковых истоков образности и выразительности
художественного текста; развитие потребность к речевому
самосовершенствованию.
Углубление лингвистических компетенций: языковой,
филологической, коммуникативной; накопление знаний с
целью их использования на практике; привитие культуры
речи и моделирование поведения учащихся с целью
повышения их общей культуры.
Создание условий для формирования и развития у
обучающихся интеллектуальных и практических умений в
области
стилистики
и
журналистики,
создание
пространства для социальных практик учащихся и
приобщение их к общественно значимым делам.
Создание условий для ознакомления учащихся с
социолингвистическими аспектами формирования тех или
иных структур письменной речи в английском языке;
развитие коммуникативной компетенции, включая умение
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные
социальные роли; умения планировать свое речевое и
неречевое поведение.
Создание условий для расширения знаний, умений и
навыков в области литературоведения, овладения
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40.

Курс
внеурочной
деятельности «Лексикология
в фокусе»

41.

Курс
деятельности
английский»

42.

Курс
внеурочной
деятельности
«С
малой
Родиной я говорю…»

43.

Курс
деятельности
квадрат»

44.

Курс
внеурочной
деятельности «Великие люди
Древнего мира»

45.

Курс
внеурочной
деятельности «Мир людей»

46.

Курс
деятельности
закон»

внеурочной
«Деловой

внеурочной
«Черный

внеурочной
«Право
и

различными видами анализа, культурой устной и
письменной речи, навыками научного исследования.
Создание условий для углубленного изучения основных
структур лексикологии и грамматики, необходимых для
успешного
овладения
английским
языком
с
применением IT-технологии, формирование у учащихся
речевой, языковой, социокультурной компетенции.
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной); развитие и воспитание у школьников
понимания важности иностранного языка в современном
мире и потребности пользоваться им как средством
общения, познания, самореализации и социальной
адаптации; развитие национального самосознания.
Способствовать воспитанию патриотических чувств,
формированию патриотического сознания учащихся,
пробуждению интереса и бережного отношения к
историческим и культурным ценностям своего города,
знающего и любящего свою малую Родину: её традиции,
памятники природы, истории и культуры, воспитанию
любви к природе.
Создание условий для формирования у школьников
чувства прекрасного, эстетических чувств и предпочтений,
ориентации на искусство, как значимую сферу
человеческой жизни через совместную деятельность по
рассматриванию и описанию живописных картин.
Формирование
умения
ориентироваться
в
исторической информации,
развитие
творческого
потенциала, навыков адаптации к современному обществу,
понимание роли личности в истории, поиск путей
личностного саморазвития.
Развитие личности, ее познавательных интересов,
восприятие социальной информации и определение
собственной
позиции;
воспитание
гражданской
ответственности, умения отождествлять себя с российским
обществом во всех его типических социокультурных
проявлениях (общероссийская идентичность), уважения к
социальным нормам.
Формирование правовых знаний, предупреждение
антиобщественного поведения обучающихся, развитие
правового самосознания, социальной ответственности,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным
в Конституции Российской Федерации.
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47.

Курс
внеурочной Расширение, обобщение и систематизация знаний
деятельности «Проблемные учащихся по истории России, раскрытие новых
содержательных аспектов и неоднозначно трактуемых
вопросы истории России»
вопросов отечественной истории, ознакомление с
различными точками зрения на деятельности отдельных
личностей в разные периоды отечественной истории,
совершенствование коммуникационных умений, навыков
ведения дискуссии и диалоговой культуры учащихся.

Мониторинг

внеурочной

деятельности

показал

продуктивность

и

удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. Для
оценки эффективности деятельности образовательной организации по направлениям
внеурочной деятельности использовалась карта достижений, в которую вносятся
индивидуальные результаты учащихся по направлениям. Для представления
результатов достижений использовались также такие формы как выставка
достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические
работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения. Представление коллективного
результата группы учащихся в рамках одного направления происходило на
общешкольном празднике в форме творческой презентации, творческого отчёта и пр.
Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого
обучающегося использовалось портфолио – накопительная система оценивания,
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.
Реализация внеурочной деятельности способствовала повышению творческой и
познавательной активности учащихся, которая проявлялась в положительной
динамике участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках школьного и
городского уровней; в активном участии в дистанционных олимпиадах, творческих
конкурсах,

в

мероприятиях

с

применением IT-технологий,

поисково-

исследовательских и коммуникативных умений.
Не проявлялось антиобщественное поведения учащихся, что говорит о
повышении их правового самосознания, социальной ответственности. Школьники
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получили опыт самостоятельного социального действия с социальными субъектами
за пределами школы, в открытой общественной среде.
Повысилась эффективность применения педагогами продуктивных технологий
в воспитании,
формирование

используемых
банка

внеаудиторных

авторских

форм

образовательных

деятельности
программ,

и активное

методических

разработок; расширилось использование материально-технического и ресурсного
обеспечения

внеурочной

деятельности

школы;

сохранен

контингент

всех

направлений внеурочной работы.
Все мероприятия, проводимые в рамках системы дополнительного
образования отражены на школьном сайте

Система дополнительного образования
Дополнительное образование формирует «персональные» черты образа
ребенка, которые он выбирает сам на основании своих склонностей, способностей,
ценностей и представлений о своем месте в мире. Здесь заказчиком выступает сам
ребенок, а система дополнительного образования видится как огромный веер
площадок проб и ошибок.
С работой системы дополнительного образования по направлениям
деятельности можно ознакомиться на страницах школьного сайта
Система дополнительного образования школы представляет собой эффективно
работающий комплекс, позволяющий выявлять и развивать способности учащихся
через систему секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной
деятельности, в том числе социальной практики. Работа школы в режиме полного
дня позволила более полно использовать возможности образовательной деятельности
на основе личностно-ориентированного подхода.
Ребенок, занимаясь в школе полного дня с 08.30 до 18.00, может быть, как в

коллективе, так и вне коллектива. Здесь проходят как групповые, так и индивидуальные
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занятия, поэтому различные формы пребывания ребенка в школе сочетаются очень
разумно. Система школы полного дня позволяет развивать личность ребенка и через
систему дополнительного образования.
Учась творить и творя, обучаясь, педагоги и учащиеся, невольно вовлекают в свой
творческий процесс родителей, жителей микрорайона как помощников, зрителей,
участников. Причем социум микрорайона активно участвует в системе дополнительного
образования в целом.
При организации дополнительного образования особый упор делается на
организацию семейного отдыха, который является основой работы Социокультурного
центра и школы полного дня. Выставки семейного творчества, балы, встречи с
интересными людьми города, конкурсы, акции, спортивные состязания, праздники и
другие интересные дела делают насыщенной не только жизнь школы, но и всего
муниципального образования – это главный акцент системы работы школы полного дня.
Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации
дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей
учащихся, их личному развитию и социализации.
Единая

образовательная

среда

школы

представляет триединство

учебной

деятельности, внеурочной и дополнительного образования. Вследствие реализации
предлагаемых моделей эффективности образовательной деятельности вовлеченность в
систему внеурочной деятельности и дополнительного образования составила 100 %,
решаются важные задачи:
-интеграция системы допобразования в образовательную деятельность;
- разработка индивидуальных маршрутов внеурочной деятельности по ФГОС НОО;
- координация деятельности кружков, секций, студий, объединений;
- открытие инновационной площадки по сетевому взаимодействию;
-разработка программно-методического обеспечения деятельности школы по
дополнительному образованию;
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- выявление одаренных детей и привлечение их к участию в муниципальных,

региональных, Всероссийских и международных мероприятиях.
Организационная структура
В организационную структуру Центра входит ряд структурных подразделений:

Социально-культурный центр

14 Центров образования:
Академия детства
Центр естественнонаучного образования
Центр IT-технологий, робототехники и моделирования
Центр зарубежной и отечественной лингвистики
Центр обществоведческих дисциплин
Центр искусства
Центр безопасности и здорового образа жизни
Информационно-библиотечный центр
Центр прикладных технологий
Центр дизайна и технологий сервиса
Центр флористики и ландшафтного дизайна
Мультимедийный центр
Центр развития профессиональных компетенций
Центр теологического образования
Дополнительное образование в МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов»
реализуется в 3 направлениях:
1) За счет социальных партнеров
На сегодняшний день в здании школы успешно работают педагоги МБОУ
ДОД «Детская музыкальная школа№2» им. В.К. Мержанова,

МБОУ ДОД

«Детская художественная школа № 2» имени В.Д. Поленова, спортивные школы
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МБОУ ДОД ДЮСШ единоборств № 3, МАУ ДО ДЮСШ №6, МАУДО ДЮСШ №1,
МБУДО ДЮСШ №8, педагоги дополнительного образования МБУДО ЦДОД.
2)

За

счет

нагрузки

педагогов

(секция

волейбола,

полиатлона,

хореографический кружок «Радужный», вокально-хоровая студия «Мелодия»,
проектная мастерская «Открытие», кружок по тестопластике «Колобок» и т.д.)
3) За счет средств бюджета функционируют отряды юных инспекторов
движения, юных инспекторов полиции, дружина юных пожарных.
Направления программ
дополнительного образования

Всего

Бесплатные

Платные

Техническая
Мобильный робот
Технокласс: робототехника и изобретательство
Робототехника
Естественнонаучная
Шахматы
«Юный Астроном»
«Микромир в 3D»
Прикладные вопросы математики
«Лаборатория физиологии и здорового питания»
«Моделирование бизнес-планов»
«Физика и теплотехника»
«Физиология человека»
Школьный гидрометцентр
«Школа здоровья»
Физкультурно-спортивная
Баскетбол
Легкая атлетика
Полиатлон
Баскетбол
Волейбол
Художественная
«Книжная графика»
«Дизайн Среды»
«Графический дизайн»
Вокально-инструментальный ансамбль
Тестопластика
Фольклорная студия «Потешки»
Вокально-хоровая студия «Мелодия»
Театральная студия «Семицветик»

3

3

0

17

9

8

9

7

2

21

17

4

53

Танцевальный кружок «Радужный»
Творческая студия «Воображариум»
Академический рисунок
Основы фортепиано. Музыкальная грамота
Клуб «KINOLANGUAGE»
Клуб «Parlez-vous français?»
Туристско-краеведческая
Кружок «Юный турист»
Социально-педагогическая
«Школа молодого политика»
Отряд ЮИД «Светофорики»
Отряд «Юные друзья полиции»
Дружина юных пожарных «Спасатели»
ВСЕГО

1

1

0

4

4

0

55

41

14

Реализация платных образовательных услуг
Организация платных дополнительных образовательных услуг в 2017/2018
учебном году позволила удовлетворить всесторонне образовательные потребности
учащихся и родительской общественности. Всего функционировало 154 группы по
оказанию платных образовательных услуг. Были задействованы 75 педагогов, как
нашей образовательной организации, так и других организаций дополнительного
образования.
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Востребованность
платных допонительных образовательных услуг
700
579

600
500

414

400
300
200
100
0

394
424

335
280 302
275
178

615

305
254
28 14 26 73
51 6442
10
94
0 32 52
11 8 12 10 26 31 14
0
20
68
0
8
8
16
9
15 220 4816 66
9
29
5
5

2015/2016

2016/2017

2015/2016

2017/2018

Многие дополнительные платные образовательные услуги имеют конкретные
результаты работы. Участники театральной студии являются победителями и
призерами конкурсов муниципального и регионального уровней. С 20 по 25 декабря
новогодний мюзикл «Снежная королева» для учащихся школы и их родителей был
представлен в актовом зале школы. Участники группы «Обучение пению» Рыбинский
Максим и Самохина Анастасия – призеры и победители муниципальных и
региональных вокальных конкурсов. Школьники групп спортивных направлений
участвуют в соревнованиях различных уровней.
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Динамика развития платных дополнительных образовательных
услуг
Динамика развития платных дополнительных образовательных услуг

2013/2014
25
20
15
23
2017/2018

10 5
5

16

2014/2015

0

2016/2017
23

2015/2016
22

Результатами оказания платных дополнительных образовательных услуг стали:
 повышение статуса образовательной организации в корпоративном сообществе
города;
 привлечение

дополнительных

внебюджетных

средств

для

развития

образовательной организации;
 дополнительное материальное стимулирование деятельности педагога;


обеспечение конкурентоспособности образовательной организации на рынке
образовательных услуг на основе гибкой стратегии управления.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения,
надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее
А. Барбюс
Результативность образовательной деятельности
2015/2016
544
237
100
63
0
0

1-4 классы
2016/2017
651
293
100
70
0
0

2017/2018
664
466
99,8
70,1
2
0,2

Всего успевают
Успевают на 4 и 5
% успеваемости
% качества
Не успевают
% не успевающих

2015/2016
209
97
100
46
0
0

5-9 классы
2016/2017
358
150
100
42
0
0

2017/2018
934
412
99,1
44
8
0,9

Всего успевают
Успевают на 4 и 5
% успеваемости
% качества
Не успевают
% не успевающих

2015/2016
0
0
0
0
0
0

10 класс
2016/2017
0
0
0
0
0
0

2017/2018
26
10
100
38
0
0

Всего успевают
Успевают на 4 и 5
% успеваемости
% качества
Не успевают
% не успевающих
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Сравнительный анализ качества знаний учащихся
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
Итого
школе

2015/2016
74%
55%
63%
52%
38%
57%

по

2016/2017
77%
75%
57%
47%
41%
35%
57%

Результаты качества усвоения образовательных программ
в 2017/2018 учебном году
Качество
Обученность
Средний балл

Предметы

Начальное
Основное Среднее
общее
общее общее
образование образование образование

Русский язык 75
Литература 97
Математика 80
Информатика 97
История
Обществознание
Физика
Химия
Окружающий 97
мир

61
87
56
98
81
86
60
54

Биология
География
Английский 87
язык

74
93
73

Немецкий язык
Физическая 99
культура

92
97

Музыка
Технология
ИЗО

2017/2018
74%
68%
70%
57%
49%
37%
26%
31%
38%
54%

99
99
99

89
87
47
96
58
39
62
73

Начальное
Основное Среднее
общее
общее общее
образование образование образование

99,7
99,9
99,9
100

99,9
100
99,2
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

99,9

92
99
83

73
100
62

100

Начальное
Основное Среднее
общее
общее общее
образование образование образов
ание

3.9
4,5
3,9
4,7

3,7
4,2
3,6
4,4
4
4
3,7
3,8

4,2
4,3
3,6
5
3,8
3,5
3,8
3,8

4,3

3,8
4,3
3,9

3,9
4,7
3,9

4,8

4,4
4,4

4,4

4,9
4,9
4,8

4,5
4,9
4,3

4,5

100

99,9
100
99,8

100

100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
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ОБЖ

Итого по
школе

93

99
81

100
76

99,9

100
99,9

100
100

4,9
4,2

0,5

5
4,1

Всероссийские проверочные работы
Учащиеся 4-х, 5-х, 6-х классов МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково – Тамбов»
в апреле 2018 года участвовали в проведении Всероссийских проверочных работ.
ВПР

проводятся

с

учетом

культурной

и

языковой

специфики

многонационального российского общества в целях осуществления мониторинга
результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки
школьников. Работы основаны на системно-деятельностном, компетентностном и
уровневом

подходах.

государственной

Всероссийские

итоговой

аттестацией.

проверочные
Они

работы

проводятся

на

не

являются

региональном,

муниципальном и школьном уровне и похожи на обычную итоговую контрольную
работу. Отличительными особенностями ВПР является единство подходов к
составлению вариантов, проведению самих работ и их оцениванию, а также
использование

современных

технологий,

позволяющих

выполнять

работы

одновременно по всей стране. Результаты таких работ полезны родителям для
определения образовательной траектории своих детей. Также они могут быть
использованы для оценки уровня подготовки школьников по итогам окончания
основных этапов обучения, для совершенствования преподавания учебных
предметов в школах и развития региональных систем образования.
4 класс
Вариант проверочной работы по русскому языку состоит из двух частей,
которые выполняются в разные дни и различаются по содержанию и количеству
заданий. Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному
тексту. Часть 2 содержит 12 заданий, в том числе 9 заданий к приведенному в
варианте проверочной работы тексту для чтения. Всего в двух частях содержится 15
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заданий: 13 заданий относятся к базовому уровню сложности, 2 задания – к
повышенному уровню. Задания первой части по русскому языку направлены прежде
всего на выявление уровня владения учащимися базовыми предметными
правописными

и

учебно-языковыми

синтаксическими

и

морфологическими

умениями, а также логическими общеучебными универсальными действиями.
Сравнительный анализ выполнения заданий и контролируемых элементов
содержания показал, что наибольшие затруднения у учащихся были связаны с
выполнением заданий, относящихся к блоку «Текст». Особые трудности возникали
при работе с текстом: определение основной мысли, составление плана,
формулирование развернутого ответа на конкретный вопрос.
Предмет:

Русский язык

Статистика по отметкам

ОО

Кол-

Распределение

во

групп баллов в
2
3 % 4
5

уч.

Вся выборка

1442
098

Тамбовская обл.
город Тамбов

МАОУ СОШ №1 - "Школа Сколково - Тамбов"

849
253
7
136
1

4.

2

4

2

6
5.
3.
4

5.
2
2
1
6.

6.
4
5
8
7.

3.
2
2
5
0.

1.

4
5

18

0.
4
.4
5
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0.
9
.8
6

Отметки о наличии рисков

21

5.
3
.3
5

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и
отметок по журналу
80
70
60
50
40
30
20
10
0

69,85

20,59

9,56
Понизили

Подтвердили

Повысили

Работа по математике содержит 11 заданий. В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6
(пункты 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) необходимо записать только ответ. В заданиях 5
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(пункт 2) и 10 нужно изобразить требуемые элементы рисунка. В заданиях 3, 8, 11
требуется записать решение и ответ.
Сравнительный анализ выполнения заданий и контролируемых элементов
содержания показал, что наибольшие затруднения у учащихся были связаны с
выполнением заданий, относящихся к контролируемому элементу содержания
«Логика. Алгоритмическое мышление». Также следует обратить внимание на
задания, относящиеся к КЭС «Геометрические величины», так как результаты
освоения указанного КЭС чуть выше 50%.
Предмет:

Математика
Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 18
ОО

Вся выборка

Кол-

Распределение

Отметки о наличии

во

групп баллов в

рисков

уч.

2

3 % 4

5

1460

1.

2

3

4

865
258
8

9
2.

0
2

8
4

1.
3

1
1.

0.
3
1
2
1.

5
4.

138

0.
2

10
5.

7

25
9.

6

63
3.

72

.1

.4

.8

995

Тамбовская обл.
город Тамбов
МАОУ СОШ №1 - "Школа Сколково - Тамбов"

7

8

4

4
6

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и
отметок по журналу
60
50
40

47,1

49,28

Подтвердили

Повысили

30
20
10
3,62
0
Понизили

Вариант проверочной работы по окружающему миру состоит из двух частей,
которые различаются по содержанию и количеству заданий.
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Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделение
определенных элементов на приведенных изображениях; 3 задания с кратким ответом
(в виде набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание с развернутым ответом.
Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. Всего в двух частях работы
содержится 10 заданий – 7 заданий базового уровня сложности, 3 задания –
повышенного уровня.
Сравнительный анализ выполнения заданий и контролируемых элементов
содержания показал, что наибольшие затруднения у учащихся были связаны с
выполнением заданий, относящихся к блоку «Человек и природа» (дать ответы на
вопросы, касающиеся описанных выше опытов). Также трудности возникали при
выполнении заданий КЭС «Человек и общество», в которых требовалось дать
развернутый ответ или ответ-размышление с обоснованием собственной точки
зрения.
Предмет:

Окружающий мир
Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 32
ОО

Вся выборка
Тамбовская обл.
город Тамбов
МАОУ СОШ №1 - "Школа Сколково - Тамбов"

Кол-

Распределение

во

групп баллов в

уч.

2

3 % 4

5

1452

0.

2

5

2

036

844
252
7

8
0.
3
0.
9

0.
2
4
1
0.

6.
5
3
5
7.

2.
2
4
2
1.

138

1.
6

8.
5.
3

70
8.

1

19
4.

4

7

.3

.6

3

3

9

7

7
9

Отметки о наличии рисков
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и
отметок по журналу
70
60
57,97

50
40
30

33,33

20
10

8,7

0
Понизили

Подтвердили

Повысили

5 класс
Задания проверочной работы по русскому языку направлены на выявление
уровня владения учащимися предметными правописными нормами современного
русского литературного языка (орфографическими и правописными) и учебноязыковыми

аналитическими

умениями

фонетического,

морфемного,

морфологического и синтаксического разборов, а также регулятивными и
познавательными универсальными учебными действиями. Вариант проверочной
работы содержит 12 заданий, в том числе 5 заданий к приведенному тексту для
чтения.
Сравнительный анализ выполнения заданий и контролируемых элементов
содержания показал, что наибольшие затруднения у учащихся были связаны с
выполнением заданий, требующих продемонстрировать умение работать с текстом
(КЭС «Текст» – основная мысль текста, выполнение заданий по тексту).
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Предмет:

Русский язык
Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 45
ОО

Вся выборка

Кол-

Распределение

во

групп баллов в

уч.

2

3 % 4

5

1300

1

3

3

1

5.

9.

3.

1.

922

Тамбовская обл.
город Тамбов
МАОУ СОШ №1 - "Школа Сколково - Тамбов"

771
238
0

1

7
3

9
3

3
1

1
4.

3
6

3
6.

1
2.

258

12
2.

4

38
7

35
9.

9

13
1.

.4

.8

.3

.6

3

1

2

Отметки о наличии рисков

6
7

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и
отметок по журналу
50

40
38,76

30

35,27

20
10

13,57

12,4

0
2

3

4

5

Отметки

Сравнительный

анализ

выполнения

заданий

и

контролируемых

элементов

содержания по математике показал, что наибольшие затруднения у учащихся были
связаны с выполнением заданий, которые содержали текстовые задачи. В сравнении
с ними задачи с представленной информацией в виде графиков и таблиц, в которых
был заложен метапредметный компонент, для большинства учащихся не
представляли особых трудностей. Затруднения вызывали задания, проверяющие
контролируемый элемент содержания «Единицы измерения скорости». Ниже всех
результаты выполнения заданий, проверяющих логическое мышление.
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Предмет:

Математика
Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 20
ОО

Вся выборка

Кол-

Распределение

Отметки о наличии

во

групп баллов в

рисков

уч.

2

3 % 4

5

1296

1

3

3

1

770
232
7

3.
1
6
7.
1.

7.
3
5
3
4.

3.
3
1
3
6

5.
1
8
2
7.

257

5.
8

7

34
1.

6

45
9.

13
1.

8

.6

.9

.6

774

Тамбовская обл.
город Тамбов
МАОУ СОШ №1 - "Школа Сколково - Тамбов"

6

4

7

7
1

Общая гистограмма отметок
50
45,91

40
34,63

30
20
10

13,62
5,84

0
2

3

4

5

Результаты ОО

Работа по истории состоит из 8 заданий: 5 заданий базового уровня сложности, 2
задания – повышенного и 1 задание – высокого уровня сложности. Ответом к
каждому из заданий 1 и 2 является цифра или последовательность цифр. Задания 3-4
и 6-8 предполагают развернутый ответ. Задание 5 предполагает работу с контурной
картой.
Сравнительный анализ выполнения заданий и контролируемых элементов
содержания показал, что наибольшие затруднения у учащихся были связаны с
выполнением заданий, в которых требовалось выбрать тему для дальнейшего
выполнения работы самостоятельно (блок из четырех заданий, относящихся к
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истории Древнего Востока и Античного мира). Однако материалы этих разделов,
сформулированные в конкретных заданиях, выделенные в самостоятельные блоки,
выполнены учащимися более успешно. Анализ выявил некоторые проблемы в
выполнении заданий, направленных на знание истории родного края.
Предмет:

История
Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 15
Кол-

Распределение

во уч.

групп баллов в %

ОО

Вся выборка

1282

2

3

4

5

6

3

4

1

871

Тамбовская обл.
город Тамбов
МАОУ СОШ №1 - "Школа Сколково - Тамбов"

757
7 227
5

243

5.

Отметки о наличии
рисков

4.2 0.2 9.6
4
2
3

4 1.6
2
3 1.1
34 1.9
42
6. 1.3
39 3.7
.4
6
.1

111
.9

Общая гистограмма отметок
50
45,91

40
34,63

30
20
10

13,62

6,58
0
2

3

4

5

Результаты ОО

6 класс
КИМ ВПР по русскому языку позволяют осуществить диагностику достижения
предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе овладение
межпредметными понятиями и способность использования универсальных учебных
действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике.
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Вариант проверочной работы содержит 14 заданий, в том числе 5 заданий к
приведенному тексту для чтения. Все задания относятся к базовому уровню
сложности.
Сравнительный анализ выполнения заданий и контролируемых элементов
содержания показал, что наибольшие затруднения у учащихся были связаны с
выполнением заданий, отнесенных к КЭС «Лексика» (в частности, задание № 13.1 –
определение стилистической окраски слова), также трудности возникали при работе
с текстом (задание № 9 – определение основной мысли текста).
Предмет:

Русский язык
Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 51
ОО

Вся выборка

Кол-

Распределение

Отметки о наличии

во

групп баллов в

рисков

уч.

2

3 % 4

5

9906

1

4

3

7.

671
197
1

8.
1
6
1
7.

1.
4
1
3
0.

2.
3
3
4
4.

9
7.

211

18
2.

1

37
8.

2

38
0.

9

4.
4

.5

.9

.9

7

93

Тамбовская обл.
город Тамбов
МАОУ СОШ №1 - "Школа Сколково - Тамбов"

6

5

8

3

8.
9

Общая гистограмма отметок
45
40
35

38,86

37,91

30
25
20
15

18,48

10
5

4,74

0
2

3

4
Результаты ОО

5
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Работа по математике содержит 13 заданий. 6 заданий КИМ имеют базовый уровень
сложности; 6 заданий повышенного уровня и 1 задание относится к высокому уровню
сложности.
Сравнительный анализ выполнения заданий и контролируемых элементов
содержания показал, что наибольшие затруднения у учащихся были связаны с
выполнением заданий, отнесенных к КЭС «Логика» и «Текстовые задачи».
Предмет:

Математика
Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 16
ОО

Вся выборка

Кол-

Распределение

Отметки о наличии

во

групп баллов в

рисков

уч.

2

3 % 4

5

9906

1

4

3

7.

663
206
5

4.
1
3
9.
3.

7.
4
1
4
4.

1.
3
3
3
4.

3
7.

230

13
9

2

49
3.

30
8.

6.
1

.9

.6
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Тамбовская обл.
город Тамбов
МАОУ СОШ №1 - "Школа Сколково - Тамбов"

2

5
5

7
6

8.
6
5

Общая гистограмма отметок
60
50
49,57

40
30
30
20
10

13,91
6,52

0
2

3

4

5

Результаты ОО

Данные по результатам ВПР позволяют оценить каждого учащегося, уровень и
структуру знаний класса в целом, результат класса относительно среднего результата
по городу, а также на основе анализа определить направления совершенствования
образовательной деятельности в школе.
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Результаты государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация учащихся занимает особое место в
образовательном процессе, которая наглядно демонстрирует эффективность работы
педагогического коллектива. Результаты ГИА являются информацией,
представляющей собой непосредственно независимую оценку качества знаний
учащихся и опосредованно – оценку качества обучающей деятельности педагогов,
качества содержания учебного материала, качества учебного плана и в целом
деятельности школы по подготовке выпускников к продолжению образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников характеризует результат
обучения выпускников и позволяет сопоставить результаты учащихся с заданными
критериями и требованиями государственного образовательного стандарта.
Вместе с тем, результаты ГИА – это материал для образовательной статистики,
который может использоваться при управлении образовательными организациями и
образовательными системами с целью планирования их развития и выбора пути
достижения нового качества образования.
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 25.12.2013
№1394 (ред. от 09.01.2017), в 2017/2018 учебном году к государственной итоговой
аттестации на уровне основного общего образования были допущены 71 выпускник
9-х классов (100%) и все получили аттестаты об основном общем образовании, 2 из
них особого образца. Итоговая аттестация для учащихся проходила в форме ОГЭ
(100%).
Максимальное количество баллов за экзамен по информатике получил Мялин
Георгий (9В) – учитель Николашин А.А.
Аттестат особого образца «с отличием» получили учащиеся 9А класса:
Мамонтова Анастасия и Самойлов Максим.
Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации,
выпускники 9-х классов сдавали 2 обязательных предмета – русский язык и
математику и два предмета по выбору в форме основного государственного экзамена:
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Ф.И.О. учителя

Количество
полученных
учениками отметок
«5» «4» «3» «2»

Савченко Л.И.

Высша
я

27

35

9

-

4,3

87,3

100

84,5

100

Беляева О.П.

Высша
я

19

39

13

-

4,1

81,7

100

40,8

6

12,8

Полянская Н.В.

2

2

2

-

4

66,7

100

68

4,4
9,9
35,2

Шитикова К.С.

ИТОГО
4 Биология

1
7
25

Высша
я
-

1
3
13

2
6

-

4
4
4

100
71,4
76

100
100
100

100
78,8
63,3

5 География
6 Информат
ика

19
7

26,8
20

4
11
6
8

11
15,5
8,5
11,3

50

70,4

6
10

чело
век

1 Русский
язык

71

% от
общего
кол-ва
уч-ся
9-х
классо
в
100

2 Математи
ка

71

3 Английск
ий язык

7
8
9

ИТОГО
История
Литератур
а
Общество
знание
Физика

1
0
1 Химия
1

Квалификационная
категория

Обученность, %

Число
сдающих

Качество обучения

Учебный
предмет

Средний балл

п
/
п

Качество по итгам года,
% (по всем 9-м классам)

обществознание – 50 чел. (70,4%); биологию – 25 чел. (35,2%); географию – 19 чел.
(26,8%); информатику – 11 чел. (15,5%); химию – 10 чел. (14%); английский язык – 7
чел. (12.8%); литературу – 8 чел. (11,3%); историю, физику – 6 чел. (8,5%).

Емельянова
Т.И.
Лысова С.В.
Николашин
А.А.
Скворцов А.А.

I

2
6

-

9
2

7
5

3
-

-

4,3
4,3

84
100

100
100

92,9
100

-

Долгов А.С.
Савченко Л.И.

3
8
1
4

4
2

-

4,3
4,3
3,5
4

100
100
33,3
75

100
100
100
100

97
95,65
78,8
98,6

Куликов А.Ю.

Высша
я
-

1
3
1
2
3

34

13

-

3,8

74

100

97,2

8,5

Родионова А.С.

-

1

1

4

-

3,5

33,3

100

80,3

14

Рогозина А.А.

-

4

6

-

-

4,4

100

100

49,3

Информатика

История

Литература

Обществознание

Физика

Химия

7 (10%)

География

71
(100%)

Биология

71
(100%)

Английский язык

Математика

Сдав
ало

Русский язык

Количество выпускников, подтвердивших, повысивших и понизивших на ОГЭ
годовую отметку

25
(35%)

19
(27%)

11
(16%)

6
(9%)

8
(11%)

50
(70%)

6
(9%)

10
(14%)
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(чел./
%)
Подт
верд
или
годо
вую
отме
тку
(чел./
%)
Полу
чили
отме
тку
выш
е
годо
вой
(чел./
%)
Полу
чили
отме
тку
ниже
годо
вой
(чел./
%)

42
(59%)

26
(37%)

4 (57%)

16
(64%)

10
(53%)

7
(64%)

3
(50%)

5
(63%)

30
(60%)

2
(33%)

6
(60%)

25
(35%)

43
(61%)

3 (43%)

7
(28%)

5
(26%)

0
(0%)

0
(0%)

0 (0%)

2
(4%)

0
(0%)

4
(40%)

4
(6%)

2
(3%)

0
(0%)

2
(8%)

4
(21%)

4
(36%)

3
(50%)

3
(38%)

18
(36%)

4
(67%)

0 (0%)

По итогам ГИА выпускников 9-х классов (с учетом пересдачи) обученность
составила 100%, качество – 84,2%.
Результаты ГИА свидетельствуют о том, что педагоги школы реализовали
полный комплекс мероприятий по подготовке выпускников к ОГЭ по обязательным
предметам и предметам по выбору. Все участники ОГЭ по русскому языку и
математике и экзаменам по выбору смогли преодолеть минимальный порог, что
обеспечило им право получения аттестатов об основном общем образовании.
Спланированная работа Центров образования школы, каждого учителяпредметника способствовала высокому достижению результатов итоговой
аттестации выпускников. Это стало возможным за счет систематической
целенаправленной работы учителей – предметников, организации широкой сети
консультативной групповой и индивидуальной помощи, оказываемой выпускникам в
ходе подготовки к ОГЭ, проведения систематического административного контроля,
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осуществления тесного взаимодействия педагогов и классных руководителей 9-х
классов с родителями учащихся.
Об успешности этой работы свидетельствует также достаточная
сформированность нормативно-правового сознания выпускников и отсутствие
нарушений Порядка проведения государственной итоговой аттестации.

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
«Одаренность человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и
требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать
за ним, сделать всё необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод.
В.А. Сухомлинский
В современной жизни всё находится в процессе непрерывного развития,
и задача педагога – успеть за ходом времени, не остаться позади. Поскольку меняются
приоритеты современного образования, то и выпускник школы должен быть уже
другим. Современный выпускник должен не просто владеть суммой знаний, а уметь
организовывать собственную учебную и внеучебную деятельность. Следовательно,
современный учитель должен организовать процесс развития так, чтобы новое
знание давалось не в готовом виде, а было открыто в процессе собственной
деятельности. Он должен уметь услышать ребёнка, построить совместное действие,
сотрудничество.
Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия
рождаются еще на школьной скамье. Уже в начальной школе можно встретить таких
учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна
работа на уроке, они читают словари и специальную литературу, ищут ответы на свои
вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно именно в школе выявить
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всех, кто интересуется различными областями, помочь претворить в жизнь их планы
и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее
полно раскрыть свои способности.
«Школа Сколково-Тамбов» - инновационный образовательный комплекс,
созданный на основе современных архитектурных подходов, технологий обучения и
воспитания, где поддержка и развитие индивидуальности ребенка является важной
задачей обучения одаренных детей.
В 2017/2018 учебном году была продолжена работа по реализации программы
«Одаренные дети», целью которой является создание условий для выявления,
поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального
самоопределения в соответствии со способностями.
В связи с поставленной целью реализуются следующие задачи программы:
- реализация принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и
воспитании учащихся с повышенным уровнем обучаемости, активизация их
интеллектуальных качеств в целях гармонического развития человека как субъекта
творческой деятельности;
- создание оптимальных условий для выявления поддержки и развития
одаренных детей;
-

изучение

факторов

целенаправленного

психолого-педагогического

содействия процессам развития личности, эффективной реализации способностей к
неограниченному развитию индивидуальности каждого субъекта педагогического
процесса;
- подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными
детьми;
- внедрение в учебно-воспитательный процесс всех видов и форм творческой
самореализации;
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- создание банка данных «Одаренные дети», включающего информацию об
одаренных детях, об индивидуальных образовательных программах, педагогах,
работающих,

с

одаренными

детьми,

о

научно-педагогической

литературе,

мониторинга результативности;
- развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих потребности и
интересы детей;
- создание и совершенствования механизма взаимодействия с инновационными
образовательными учреждениями по работе с одаренными детьми.
Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с анализом
развития конкретного ребенка. Необходим поэтапный, постепенный поиск
одаренных детей в процессе их обучения.
В соответствии с вышеуказанной программой «Одаренные дети» в 2017/2018
учебном

году

было

продолжено

ведение

электронного

банка

данных

способностей учащихся, их одаренности на основе психолого-педагогического
тестирования, индивидуальных собеседований и непосредственной практической
деятельности учащихся.

Ежегодно

школьным

педагогом-психологом

Ю.В.

Кубасовой совместно с классными руководителями проводится исследование уровня
потенциального интеллектуального развития учащихся и уровня их обученности.
По результатам такой диагностики систематически обновляется и дополняется
банк данных одаренных детей.
В 2017/2018 учебном году электронный «Банк данных одаренных детей»
прошел корректировку и составил 50 учащихся. По сравнению с прошлым годом
количество учеников, входящих в банк одаренных детей увеличилось. В этом
учебном году на основании «Портфолио достижений» все 50 школьников внесены в
региональный банк данных «Одаренные дети Тамбовщины».
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Информационные карты достижений учащихся, входящих в банк
«Одаренные дети Тамбовщины» размещены на школьном сайте
В банк данных включены сведения об одарённых детях в возрасте от 7 до 18
лет, о достижениях участия одарённых детей в конкурсах, олимпиадах, научнопрактических

конференциях

и

т.д.

регионального,

межрегионального,

всероссийского и международного уровней.
Банк

сформирован

в

соответствии

с

конкретными

направлениями

образовательной деятельности дополнительного образования детей: техническая
направленность, естественнонаучная направленность, физкультурно-спортивная
направленность,

художественная

направленность,

туристско-краеведческая

направленность, социально-педагогическая направленность.
Одна из основных задач, реализуемых учителями в этом учебном году –
способствовать развитию личности одаренного ребенка, осуществляется педагогами
школы в нескольких направлениях.

Первое направление
Несомненно, все дети с рождения наделены определенными задатками и способностями.
Однако не все они развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают вследствие не
востребованности. Психологи установили следующую закономерность, что процент одаренных
детей с годами резко снижается: если в десятилетнем возрасте их 60-70%, то к 14 годам – 3040%, а к 17 годам – только 15-20%.

В этой связи, работу с одаренными детьми начинаем с начальных классов, создавая
развивающую, творческую образовательную среду, способствующую раскрытию
природных возможностей каждого ребенка.
В своей работе педагоги используют исследовательские, частично-поисковые,
проблемные и проектные виды деятельности, умело сочетают урочную и внеурочную
виды деятельности, вовлекают учащихся в различные мероприятия интеллектуальной
и творческой направленности, словом, осуществляют качественную работу с
одаренными детьми в условиях реализации ФГОС второго поколения.
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Второе направление
Творчество детей невозможно без творчества учителей

Работа с одаренными детьми, позитивно мотивированными на учебу,
традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и
групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную
литературу с указанием источника получения информации. Индивидуальная,
групповая работа предполагает практические задания, проектную деятельность,
решение альтернативных, исследовательских, комбинированных, нестандартных
теоретических и практических заданий различного уровня сложности по математике,
химии, физике, биологии, географии.
Учителя школы ставят перед собой задачу научить выпускника необходимым умениям
самому выстраивать свою жизненную модель, добывать новые знания, использовать их,
беречь свою жизнь и здоровье, владеть IT-технологиями.

Учителя Школы выбирают такие формы обучения, при которых гибко и вариативно
используются разнообразные приемы, методы обучения, необходимые для
реализации требований ФГОС: образовательная онлайн-система «Мобильная
электронная школа» (МЭШ), электронные формы учебников (ЭФУ), программный
комплекс «Сетевая библиотека ЭОР», образовательная платформа «ЯКласс».
Использование онлайн-технологий, интерактивных электронных контентов,
современных методик и средств обучения в организации образовательной
деятельности позволило создать условия для персонализации образования для
каждого ученика: построение индивидуального образовательного маршрута с
использованием технологий мобильного и смешанного обучения, в том числе для
одарённых.
В 2017/2018 учебном году учителя Школы повышали своё педагогическое мастерство
в работе с одаренными детьми и делились данным опытом в рамках деятельности
мастер-классов, семинаров, педагогических советов, конференций, принимали
участие в качестве экспертов исследовательской деятельности учащихся:
- Г.В. Журавлева «Индивидуальный образовательный маршрут – залог успеха в
работе с одарёнными детьми в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В.
Давыдова» (выступление на педагогическом совете, февраль,2018);
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- Ю.В. Кубасова «Одаренные дети: кто такие и как их найти» (выступление на
педагогическом совете, февраль,2018);
- А.А. Рогозина «Исследовательская деятельность как способ формирования
профессиональных компетенций учащихся» (мастер-класс, февраль, 2018);
- Г.А. Корнеев «Использование физического практикума для решения
исследовательских задач одаренными детьми» (мастер-класс, февраль, 2018);
- И.Ф. Белякова «Использование цифровой лаборатории с мультисенсорным
регистратором данных Labdisk в работе с одарёнными детьми» (мастер-класс,
февраль, 2018);
- Е.Г. Штыркова «Приемы мнемотехники при формировании лексических
навыков на уроках иностранного языка» (мастер-класс, февраль, 2018);
- А.Ю. Куликов «Использование интерактивных карт как способ повышения
мотивации учащихся к обучению истории» (мастер-класс, февраль, 2018);
- М.В. Королева «Виртуальная экскурсия как эффективное средство
современного образовательного пространства» (мастер-класс, февраль, 2018);
- Г.В. Емельянова «Формирование и развитие творческих способностей
обучающихся на уроках математики» (мастер-класс, февраль, 2018);
- Г.В. Попова «Технология критического мышления на уроках математики в 8
классе» (мастер-класс, февраль, 2018);
- С.А. Синько «Сложение величин» (мастер-класс, февраль, 2018);
- О.И. Познахирина «Заседание редакционного совета газеты «Секреты личных
местоимений» (мастер-класс, февраль, 2018);
- О.А. Бородина «Развитие креативного мышления средствами рисования
нетрадиционными материалами» (мастер-класс, февраль, 2018);
- Областной практико-ориентированный семинар «Современные подходы к
организации работы с одаренными детьми в образовательных организациях» - О.В.
Панина, слушатель;
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- Областной методический семинар «Формирование исследовательских
навыков учащихся при решении задач с параметрами» - О.П. Беляева, слушатель;
- Вебинар «Организация исследовательской и проектной деятельности
учащихся основной школы. Элементы современной и научно-популярной геометрии.
Использование программы Geogebra» - М.Е. Баженова, слушатель;
- V Городская научно-практическая конференция «Планета открытий»: эксперт
исследовательской деятельности учитель биологии Е.А. Свистунова, педагог
дополнительного образования Л.В. Сорокина (февраль, 2018);
- Городская научно-практическая конференция «Истоки истины»: член жюри
учитель истории О.А. Тарасова, учитель начальных классов Н.А. Гаврилова (март,
2018);
-

Городская

лингвистическая

конференция

учащихся

муниципальных

общеобразовательных организаций «Актуальные проблемы науки о языке»: члены
жюри Н.В. Рожкова, Е.Г. Штыркова, учителя английского языка (апрель, 2018).
Кроме этого, большая работа с одаренными детьми ведется через деятельность
кафедр, функционирующих на базе Школы. На заседаниях учителя изучают
нормативные

документы,

совершенствуют

свое

методического

мастерство,

обмениваются опытом работы с детьми разного уровня воспитанности и
обученности, в том числе, и с детьми, проявляющими способности в той или иной
области деятельности.

Третье направление
«Школа Сколково-Тамбов» предоставляет учащимся широкие возможности для успешной
реализации художественно-эстетической, социальной, лидерской, психомоторной (спортивной)
одаренности.

В Школе на всех уровнях образования реализуется система дополнительного
образования, включающая в себя разнообразные кружки, факультативы и секции по
интересам.
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Грамотная организация работы дополнительного образования является
неотъемлемой составляющей выявления и развития одаренности учащихся, так как
способствует решению следующих педагогических задач:
- позволяет учащимся попробовать свои силы в углубленном изучении
предмета;
- позволяет учащимся реализовать свой интерес к углубленному изучению
предмета;
- формирует круг общения учащихся с общими интересами;
- создается возможность индивидуальной работы учителя с учащимися;
- создается возможность реализовать нестандартные формы обучения,
учитывающие индивидуальные способности обучающихся.
Очень сложно подготовить и организовать работу кружка или секции таким
образом, чтобы он соответствовал ожиданиям всех учащихся, проявивших к нему
интерес. Основной принцип, который используется в Школе – 50% работы под
руководством учителя, 50% - самостоятельной работы учащихся. В итоге, в системе
дополнительного образования, занимаются те дети, которым не только интересен
учебный предмет, но которые готовы прикладывать усилия, работать, достигать
результатов в данном направлении. Учащиеся, посещающие кружки, активно
принимают участие в мероприятиях различного уровня и занимают призовые места.
Основными

формами

работы

с

одаренными

учащимися

в

рамках

дополнительного образования являются: конкурсы, интеллектуальные марафоны,
творческие

мастерские,

проектные

и

научно-исследовательские

работы,

сотрудничество с другими школами, с высшими учебными заведениями, спортивные
праздники и турниры.

Четвертое направление
Привлечение учащихся к участию в интеллектуальных и интерактивных играх,
конкурсах, фестивалях, смотрах, спортивных соревнованиях и т.д. приводит к
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выявлению творческих, интеллектуальных, спортивных детей, которые впоследствии
занимают призовые места в той или иной области научных знаний. Такое формальное
признание высоких результатов является важным фактором формирования
мотивации учащихся к дальнейшему развитию собственных способностей.
Достигнув определенного успеха, ученик с большим желанием посещает
дополнительные занятия по предмету, занимается самостоятельно, стремится к
дальнейшим результатам.
Ежегодно в рамках системы работы с одаренными детьми на базе школы
проводятся следующие традиционные мероприятия: интеллектуальные конкурсы,
спортивные праздники, предметные недели, школьные олимпиады, неделя науки,
летние и зимние сессии проектной мастерской «Открытие», городская неделя
экологии «Сохраним свое завтра», областная акция «Дни защиты от экологической
опасности», мероприятия по здоровьесбережению и др.
В 2017/2018 учебном году возросла численность учащихся 1-10 классов,
участвовавших

в

Международных,

Всероссийских

заочных

олимпиадах

и

интеллектуальных конкурсах: Международная онлайн-олимпиада по математике для
начальной школы (Учи.ру) – 234 человека, Всероссийский конкурс для детей,
воспитателей, и учителей «Просвещение» по предмету «Русский язык» - 100 человек,
Всероссийская онлайн-олимпиада по английскому языку (Учи.ру) – 125 человек,
Олимпиада «Плюс» VII онлайн-олимпиада – 58 человек, «Русский с Пушкиным» III
международная

онлайн-олимпиада

(Учи.ру)

-

203

человека,

«Юный

предприниматель» онлайн-турнир по основам предпринимательской деятельности и
финансовой грамотности (Учи.ру) - 10 человек, Международный интеллектуальный
конкурс «Классики» - 67 человек, Международный дистанционный конкурс по
математике «Олимпис 2017-Осенняя сессия» - 98 человек, Всероссийский конкурсигра «Потомки Пифагора» - 21 человек, Международная онлайн-олимпиада по
математике BRICSMATH.COM – 30 человек, VII Международный блицтурнир по
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математике

«Математические

ступеньки»

-43

человека,

Всероссийская

дистанционная мультиолимпиада-марафон «Муравейник-2018» - 90 человек, II
Чемпионат по окружающему миру «Подсолнухи» - 10 человек, Международная
олимпиада по математике «Молодежное движение» - 24 человека, Международный
математический конкурс-игра «Кенгуру» - 76 человек (учителя начальных классов,
учителя математики), Всероссийский конкурс по английскому языку «Британский
бульдог» - 102 человека (учителя английского языка), Международный игра-конкурс
«Русский медвежонок» - 143 человека (учителя русского языка и литературы),
«Международная олимпиада по математике для 1-11 классов» МЕГА-ТАЛАНТ – 20
человек, Международная олимпиада «Математика 9 класс» - 56 человек,
Международный конкурс «Финансовая грамотность» ВСЕОЛИМП – 22 человека,
Всероссийский

конкурс

«Просвещение»

-

12

человек,

Международный

математический конкурс «Ребус» – 18 человек, Всероссийский дистанционный
конкурс «Отличник» - 8 человек, Международный конкурс знатоков английского
языка – 84 человека, Международный Конкурс-игра по физической культуре
«Орлёнок» - 18 человек, что превышает показатели прошлого учебного года в 2 раза.
На сегодняшний день одной из главных форм развития творчески мыслящих, способных и
талантливых детей является Всероссийская олимпиада школьников, цель которой выявление
одаренных детей в определенной области знаний, развитие их познавательных интересов,
потребностей, проверка знаний и умений, приобретение опыта творческой деятельности.

Школьный этап ВОШ был проведен по следующим предметам: математика,
русский, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, физика,
химия,

биология,

экология,

география,

астрономия,

литература,

история,

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура),
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования

(5-11

классы);

математика, русский

язык

образовательным программам начального общего образования.

для

учащихся

по
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Подробный анализ всех этапов всероссийской олимпиады школьников
размещен на школьном сайте
Анализ школьного этапа всероссийской олимпиады школьников показал, что за
последние три года произошло значительное увеличение участников Олимпиады, что
связано с увеличением классов-комплектов на всех уровнях образования в связи с
открытием нового корпуса Школы.
В 2015/2016 учебном году во ВОШ приняли участие 186 учащихся, что
составило 89,0% от общего количества учащихся второго уровня образования;
причем 28 человек приняли участие в 2-х и более предметных олимпиадах, что
составило 13,3,0% от общего числа участников.
В 2016/2017 учебном году приняли участие 266 учащихся, что составило 74,7%
от общего количества учащихся второго уровня образования; причем 24 человека
приняли участие в 2-х и более предметных олимпиадах, что составило 9,0% от общего
числа участников.
В 2017/2018 учебном году приняли участие 885 человек, что составило 79,3%
от общего количества учащихся 4-10 классов; причем 71 человек принял участие в 2х и более предметных олимпиадах, что составило 6,4% от общего числа участников.
В 2017/2018 учебном году количество победителей составило 54 человека,
количество призеров - 68 человек.
Таким образом, в 2017/2018 учебном году наблюдается не только увеличение
количества победителей и призеров на школьном этапе ВОШ, но и появляется
возможность у образовательной организации второй год подряд выступить на
муниципальном этапе в количестве 43 человек – это те ребята, которые набрали
определенное количество проходных баллов, необходимых для участия в данном
этапе олимпиады. Подробная информация о проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 учебного года
МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» Количество учащихся 4-10 классов - 1116
Предмет
4
класс
Общее количество учащихся
приняли участие, в том числе по 61
предметам:
0
Английский язык
0
Астрономия
0
Биология
0
География
0
Информатика и ИКТ
0
История
0
Литература
32
Математика
0
Искусство
0
Немецкий язык
0
Обществознание
0
ОБЖ
0
Право
29
Русский язык
0
Технология
0
Физика
0
Физическая культура
0
Химия
0
Экология
0
Экономика

5
класс

Количество участников
6
7
8
класс класс класс

Сроки проведения

Кол-во
победителей

Кол-во
призеров

Кол-во
участников
муниципальног
о этапа

9
класс

10
класс

228

165

144

159

73

55

10.10-31.10.2017

54

68

43

12
0
21
1
0
10
29
67
0
1
0
5
0
56
9
0
17
0
0
0

15
0
12
4
0
13
20
29
0
0
2
0
0
53
7
0
10
0
0
0

15
2
5
6
0
11
13
31
1
0
13
5
0
25
7
2
7
0
1
0

6
0
24
1
1
7
11
17
1
0
30
12
1
27
2
7
10
1
1
0

4
0
8
5
0
4
5
12
0
0
7
3
2
10
0
2
0
7
3
1

2
0
5
0
0
1
2
6
0
0
11
2
4
10
0
1
0
4
6
1

13.10.2017
28.10.2017
11.10.2017
24.10.2017
26.10.2017
12.10.2017
16.10.2017
19.10.2017
10.10.2017
13.10.2017
23.10.2017
17.10.2017
14.10.2017
18.10.2017
27.10.2017
31.10.2017
20.10.2017
30.10.2017
21.10.2017
25.10.2017

6
0
7
2
0
4
3
3
0
0
5
1
0
6
6
0
8
0
3
0

6
0
7
2
0
6
6
2
0
0
4
0
0
9
8
0
16
0
2
0

5
2
0
2
1
4
1
2
2
0
2
0
2
4
9
0
2
0
4
1
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В 2017/2018 учебном году «Школа Сколково-Тамбов» приняла участие в
муниципальном этапе ВОШ по следующим предметам: английский язык,
астрономия, география, информатика и ИКТ, искусство, история, литература,
математика, обществознание, право, русский язык, технология, физическая культура,
экология, экономика.
Для участия в муниципальном этапе ВОШ в 2017/2018 учебном году было
заявлено 43 человека; по факту участвовало в олимпиаде – 36 человек.
В 2017/2018 учебном году по сравнению с прошлым годом впервые на
муниципальном этапе ВОШ «Школа Сколково-Тамбов» вошла в рейтинг
образовательных организаций, который имеют победителей и призеров по
математике (учитель: О.П. Беляева, экология (учитель: Т.И. Емельянова) физическая
культура (учитель: Н.Н. Ильичева), технология (учитель: И.С. Шаронова).
Общий процент эффективности участия в муниципальном этапе ВОШ составил
14,0%.
Результативность участия школьников в муниципальном этапе ВОШ в
2017/2018 учебном году представлена в таблице 2.
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Таблица 2
Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году
Предмет

Астрономия
Искусство
География
Английский язык

Русский язык

История
Математика
Обществознание

Фамилия, инициалы
обучающегося

Класс

Учитель

Количество

Результат

баллов

Коченков Я.В.

7

Корнеев Георгий Алексеевич

11

4

Фоломеева К.С.
Иванова В.О.
Ризаева А.Н.
Саяпин Д.В.
Коченков Я.В.
Тютикова К.А.
Штыркова С.Р.
Савченко В.А.
Новикова Д.Г.
Кожевникова Е.В.
Юдина О.А.
Скородумова А.Ю.
Самойлов М.Н.
Тюрина И.М.
Овечкин С.А.
Мамонтова А.А.
Новикова Д.Г.
Чернота А.А.
Федорова Е.С.
Мамонтова А.А.
Леднева О.В.

7
7
8
9
7
8
8
9
10
7
7
8
9
7
7
9
10
9
10
9
9

Родионова Александра Сергеевна
Бородина Ольга Андреевна
Строкова
Владимировна
Романова Ольга
Марина
Михайловна
Лысова Светлана Викторовна
Рожкова Наталия Валерьевна
Синючкова Елена Анатольевна
Синючкова Елена Анатольевна
Полянская Наталия Валентиновна
Полянская Наталия Валентиновна
Королева Марина Васильевна
Дутова Елена Сергеевна
Тютикова Светлана Михайловна
Савченко Людмила Ивановна
Фомина Лариса Николаевна
Фомина Лариса Николаевна
Куликов Александр Юрьевич
Тарасова Ольга Алексеевна
Беляева Ольга Петровна
Беляева Ольга Петровна
Куликов Александр Юрьевич
Куликов Александр Юрьевич

4
61
106
26
17
9
10
22
25
3
8
8
25
27
46
43
8
25
49
42

6
7
5
10
14
21
20
20
17
17
11
18
6
21
7
6
13
Призер
12
16
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Литература
Право
Информатика
Экология

Физическая
культура
Технология

Экономика

Кожевникова Е.В.
Хлуденцова М.А.
Карпушкин В.В.
Карнаухов М.Г.
Чернота А.А.
Субочева Ю.С.
Галоян С.Д.
Колтунова Д.А.
Сироткин А.А.

7
8
9
8
9
9
10
10
7

Королева Марина Васильевна
Тарасова Ольга Алексеевна
Куликов Александр Юрьевич
Николашин Алексей Александрович
Емельянова Татьяна Игоревна
Емельянова Татьяна Игоревна
Емельянова Татьяна Игоревна
Емельянова Татьяна Игоревна
Ильичева Наталья Николаевна

31
28
29
0
8
17
29,5
24,5
52,2

17
10
16
Участник
20
10
Призер
6
23

Яркин О.В.
Ярошук А.А.
Морозова О.А.
Садкина Я.Д.
Карнаухов М.Г.
Сухоруков А.Е.
Новикова Д.Г.

8
7
7
7
8
8
10

Ильичева Наталья Николаевна
Колмыкова Наталья Борисовна
Колмыкова Наталья Борисовна
Колмыкова Наталья Борисовна
Шаронова Ирина Сергеевна
Шаронова Ирина Сергеевна
Тарасова Ольга Алексеевна

70,48
61
66,5
57
99
99
-

Победитель
6
4
8
Призер
Призер
-
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В 2017/2018 учебном году «Школа Сколково-Тамбов» впервые приняла
участие в региональном этапе ВОШ по математике и экологии, по результатам
проведения которого не вошла в число претендентов на победу.
80
68

70
60

54

50
40
30
20
10
1

4

0

0

0

0

0
школьный этап

муниципальный этап
кодичество победителей

региональный этап

заключительный этап

количество призеров

Диаграмма 1. Результативность участия обучающихся «Школа Сколково-Тамбов» в различных
этапах всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году

Пятое направление
Исследовать – значит видеть то, что видели все, и думать так, как не думал никто.
А. Сент – Дьердьи

В работе любого педагога с одаренными детьми акцент переносится на
формировании у них способности самостоятельно мыслить, добывать и применять
знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия,
эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть
открытыми для новых контактов и культурных связей.
Раскрытие этих свойств личности одаренного школьника в полной мере
происходит при осуществлении научно-исследовательской деятельности, которая, в
настоящее время, стала неотъемлемой частью образования. Не случайно в
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Федеральном компоненте государственного стандарта отмечается «участие учащихся
в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской
работы…творческое решение учебных и практических задач; самостоятельное
выполнение творческих работ, проектов…создание собственных произведений,
идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с
использованием IT-технологий».
Научно-исследовательская деятельность нашла свое отражение в работе
школьного научного общества учащихся «Сколково-Тамбов» (руководитель:
Свистунова Е.А.), созданного в 2016/2017 учебном году.
В настоящее время работа научного общества ведется в 14 секциях, в которых
занимается 127 человек.
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Структура научного общества учащихся «Сколково – Тамбов»

Совет НОУ
Председатель Совета НОУ
Руководители секций
Естественно-математическое направление

Гуманитарное направление

Секция математики
«Мир математики»
(Руководитель: М.Е. Баженова)

Секция математики «Математика в
нашей жизни»
(Руководитель: Н.А. Черняк)

Лингвистическая секция
«Terra Linguistics»
(Руководители: Н.В. Рожкова, Е.Г.
Штыркова)

Лингвистическая секция «Лингвистенок»
(Руководитель: Е.А. Синючкова)

Секция экологии
«Путь в ноосферу»
(Руководитель: Т.И. Емельянова)

Секция биологии
«Комплексное исследование
человека»
(Рук.: Е.А.Свистунова)

Искусствоведческая секция «Искусство
вокруг нас»
(Руководитель: М.М. Романова)

Секция искусства «Краеведение.
Изобразительное искусство»
(Руководитель: О.А. Бородина)

Секция филологии
«Книгочеи»
(Руководители: С.Н. Вихляева, О.Ю.
Миронва)

Секция математики
«Прикладные задачи математики»
(Руководитель: О.П. Беляева)

Секция истории
«Колесо истории»
(Руководитель: О.А. Тарасова)

Секция математики
«Лента времени в математике»
(Руководитель: Г.В. Попова)

Секция краеведения
«Спутники Клио»
(Руководитель: Л.В. Аванесова)
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У каждого педагога, работающего в своем направлении, имеется план работы
секции: сформулированы цель и задачи работы, определены основные направления и
формы работы секции, список членов секции, а также составлен план работы на год.
В течение учебного года в рамках работы НОУ велась плановая работа с
одаренными детьми. С этой целью:
- проводился слет активистов

с целью планирования предстоящих

мероприятий;
-

проводились

формулярами,

занятия
методике

педагога-библиотекаря по работе с
нахождения

необходимой

литературы по заданной теме;
-

рассматривались

(определение

темы,

этапы

создания

научной

работы

выдвижение

гипотезы, постановка цели и задач

работы, обоснование актуальности

выбранной темы, составление плана

работы, определение методов, анализ
формулировка выводов) – к.б.н.,
-

проводились

научно-методической

занятия

литературы

учитель биологии, Свистунова
В целях пропаганды
вовлечения в научно-

по

результатов,

их

оформление

и

доцент Сорокина Л.В.;
изучению

методики

анализа

по выбранной теме работы –
Е.А.
достижений науки и техники,
исследовательскую и

изобретательскую деятельность школьников и молодежи в соответствии с планом
работы НОУ «Сколково-Тамбов» были проведены школьная «Неделя науки»,
областная акция «Виват, наука!» и Всероссийская акция «Мир науки и техники».
В рамках Акций были проведены разнообразные мероприятия по привлечению
обучающихся к научно-исследовательской и изобретательской деятельности: II
школьная научно-практическая конференция «Интеллектуальный потенциал»,
интеллектуальные игры, мастер-классы, научно-практические семинары, викторины,
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лектории, встречи с учеными, конкурсы, круглые столы, посещение музеев,
экскурсии с лаборатории, просмотр научно-популярных фильмов, турниры.
Все

мероприятия

нашли

свое

отражение

на

официальном

сайте

образовательной организации, в СМИ (телекомпания «Олимп», «ТГУ ТV»).
Общее количество участников мероприятий составило 1298 человек.
Наиболее масштабным мероприятием стало проведение II школьной научнопрактической конференции «Интеллектуальный потенциал».

В пленарном заседании и работе секций приняли участие ученые ведущих вузов
города Тамбова: к.и.н., доцент кафедры «История и философия» ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Самохин Константин Владимирович, к.б.н., доцент кафедры общей и клинической
психологии Педагогического института ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина» Сорокина Лидия Владимировна, к.ф.н, старший
педагог дополнительного образования факультета «Международное образование»
ФГБОУ ВО «ТГТУ» Немцова Надежда Михайловна, к.и.н., доцент кафедры «История
и философия» ФГБОУ ВО «ТГТУ» Двухжилова Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент
кафедры «Иностранные языки» ФГБОУ ВО «ТГТУ» Ильина Ирина Евгеньевна.
Учащиеся 5-10 классов представили на суд жюри 67 научно-исследовательских
работ и проектов.
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Участники Конференции представляли проекты в предметных секциях:
«Математика», «Литературоведение» (подсекции «Литература», «Русский язык»),
«Биология», «Обществоведческие науки», «Иностранные языки», «Культурология».
В каждой предметной секции были определены победители, призёры и
участники Конференции. Все участники Конференции, независимо от результата
публичной защиты, приобрели неоценимый опыт в работе над проектами, который
смогут применить в дальнейшем: на стадии разработки, оформления и стадии
подведения итогов – защите проекта.
Тем не менее всем ребятам предстоит дальнейшая сложная творческая работа
над проектами на будущий год и только в пути, преодолевая трудности, можно
добиться результата.
Результатом активной и плодотворной работы НОУ «Сколково-Тамбов»
являются победы учащихся в конкурсах и научно-практических конференциях
всероссийского, регионального и муниципального уровней.
Опыт работы НОУ «Вестник-Сколково» неоднократно был представлен на
региональных мероприятиях:
- муниципальный этап областной акции «Виват, наука!» - 1 место (февраль,
2018);
- областная акция «Виват, наука!» - 2 место (март, 2018);
- Всероссийская акция «Мир науки и техники» - 1 место (февраль, 2018);
- региональный конкурс по организации работы с одаренными детьми
«Формула

успеха»

(номинация

«Сайт

(страница,

раздел)

образовательной

организации по работе с одаренными детьми») – 1 место (апрель, 2018).
С

работой

НОУ

«Сколково-Тамбов»

можно

официальном сайте образовательной организации.

познакомиться

на
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По итогам года можно отметить, что число школьников, желающих заниматься
научно-исследовательской деятельностью в рамках НОУ «Сколково-Тамбов»,
увеличивается. Темы и содержание научных работ, разработанных ими под
руководством преподавателей, становятся все актуальнее, серьезнее и грамотнее.

Шестое направление
Талант выигрывает игры, а командная работа - чемпионаты.
Майкл Джордан

Для

развития

познавательной

деятельности,

расширения

кругозора,

потребности головного мозга в нестандартном решении интеллектуальных задач
организован клуб «Что? Где? Когда?» для учащихся 10-11 классов.
Команда Школы «Сколково 1» (капитан Д. Новикова) впервые принимали
участие в областном открытом чемпионате по интеллектуальным играм «Что? Где?
Когда?» среди школьных команд Тамбовской области, где накопили большой опыт
для продолжения игр в новом сезоне 2018/2019 учебного года.

Седьмое направление
Газета приучает читателя размышлять о том, чего он не знает, и знать то, что не понимает.
В.О. Ключевский

Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к
формам работы с детьми. Получили новое развитие средства информации:
глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные телефонные сети,
факсимильная

связь.

Новые

информационные

технологии

должны

стать

инструментом для познания мира и осознания себя в нем, а не просто средством для
получения удовольствия от компьютерных игр и «скачивания» тем для рефератов из
Интернета.
Но в тоже время, необходимо одновременно помогать детям в анализе и
понимании устного и печатного слова, соответствовать тому, чтобы они сами могли
рассказать о происходящих событиях, воплотить в жизнь самые смелые идеи…
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В этой связи, с января 2017/2018 учебного года на базе лаборатории «Школа
журналистики» Центра зарубежной и отечественной лингвистики был организован
школьный пресс-центр по созданию интернет-газеты «Вестник Сколково»,

руководителем и идейным вдохновителем которого является О.Ю. Миронова,
учитель русского языка и литературы. Для овладения мастерством журналиста все
участники

центра

посещают

занятия

Областной

Школы

Журналистики,

организованной на базе ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества» - Региональный модельный центр дополнительного образования детей.
Каждый номер газеты представляет своего рода задачу, связанную с
необходимостью раскрыть определенную тему. Тема позволяет объединить статьи
учащихся общей идеей, а работу сделать целенаправленной. Интернет-газета
«Вестник Сколково» отражает события, явления, мнения с точки зрения
общечеловеческих ценностей: мира, добра, толерантности, здорового образа жизни и
т.д. Статьи носят жизнеутверждающий, оптимистический характер.
Выпуски школьной интернет-газеты «Вестник Сколково»

Восьмое направление
В документах, посвященных модернизации Российского образования ясно выражена мысль о
необходимости смены ориентиров образования с получения знаний и реализации абстрактных
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воспитательных задач – к формированию универсальных способностей личности, основанных на
новых социальных потребностях и ценностях.

Достижение этой цели прямо связано с индивидуализацией образовательной
деятельности,

что

вполне

осуществимо

при

обучении

школьников

по

индивидуальным образовательным маршрутам.
Индивидуальный образовательный маршрут помогает одаренному ребенку
раскрыть свои таланты и определиться в мире профессий. Использование
индивидуальных
педагогической

образовательных
поддержки

маршрутов

личностного,

является

жизненного

и

одной

из

форм

профессионального

самоопределения школьников. Развитие школьника может осуществляться по
нескольким образовательным маршрутам, которые реализуются одновременно или
последовательно.
Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующие
компоненты:
- целевой (постановка целей получения образования, формулирующихся на
основе государственного образовательного стандарта, мотивов и потребностей
ученика при получении образования);
- содержательный (обоснование структуры и отбор содержания учебных
предметов, их систематизация и группировка, установление межцикловых,
межпредметных и внутрипредметных связей);
- технологический (определение используемых педагогических технологий,
методов, методик, систем обучения и воспитания);
- диагностический (определение системы диагностического сопровождения);
- организационно-педагогический (условия и пути достижения педагогических
целей).
При этом педагог выполняет следующие действия по организации данного
процесса:
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- структурирование педагогического процесса (согласование мотивов, целей,
образовательных

потребностей,

а,

следовательно,

и

индивидуального

образовательного маршрута с возможностями образовательной среды);
- сопровождение (осуществление консультативной помощи при разработке и
реализации индивидуального образовательного маршрута);
- регулирование (обеспечение реализации индивидуального образовательного
маршрута через использование адекватных форм деятельности);
- результативный (формулируются ожидаемые результаты).
Завершением работы по ИОМ может стать портфолио, как одна из основных
форм оценивания достижений человека.
Отсюда вытекает основная задача педагога - предложить учащемуся спектр
возможностей и помочь ему сделать выбор.
Маршрутную систему образования используют при работе со своими
воспитанниками следующие педагоги: учитель истории и обществознания О.А.
Тарасова, учителя биологии Т.И. Емельянова, И.Ф. Белякова,

Е.А.

Свистунова, педагог дополнительного образования Л.В. Сорокина, учитель химии
А.А. Рогозина, учитель начальных классов Г.В. Журавлева, педагог дополнительного
образования А.О. Коробова, учитель английского языка Е.А. Синючкова, учитель
музыки О.В. Строкова, учитель изобразительного искусства О.А. Бородина.
Работа

педагогов

со

своими

воспитанниками

по

индивидуальным

образовательным маршрутам отмечена грамотами, Дипломами и Благодарственными
письмами на мероприятиях различного уровня.
По окончании 2017/2018 учебного года два воспитанника Школы явились
соискателями городских премий:
- Рыбинский Максим (3 класс) - городская единовременная премия имени В.Н.
Коваля при Тамбовской городской Думе (руководитель: О.В. Строкова, учитель
музыки);
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- Чаглей Алина (8 класс) – почетная грамота Тамбовской городской думы
(руководитель: Е.А. Свистунова, учитель биологии).

Результативность участия учащихся школы в
научно-практических конференциях
различного уровня
7

Международный уровень

26

411

2
1
4

Межрегиональный уровень

32

Всероссийский уровень
5

Региональный уровень

48

341

14
42
27

Муниципальный уровень
0

39
122

50

100

150

Призеров

200

Победителей

250

300

350

400

450

Участников

Результативность участия учащихся школы в
мероприятиях (конкурсы, фестивали,
олимпиады)
2
2

0

Международный уровень

0

Межрегиональный уровень

1
1
1
1

Всероссийский уровень

2
8

Региональный уровень

9
15
17

9

Муниципальный уровень
0

5
Призеров

10

38
15
Победителей

20

25

30

35

40

Участников

На данный момент мониторинг конкурсной активности учащихся Школы в 2017/2018
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учебном году выглядит следующим образом: с каждым годом число участников
конкурсных мероприятий возрастает, в связи с этим, увеличивается количество
победителей и призеров.
Таким образом, работа педагога с одаренными детьми – это сложный и никогда
не прекращающийся процесс. Он требует от учителя личностного роста, хороших,
постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обучения, а
также тесного сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и
обязательно с родителями. Он требует постоянного роста мастерства педагогической
гибкости, умения отказаться оттого, что еще сегодня казалось творческой находкой и
сильной стороной. Об этом очень точно высказался Сократ: «Учитель, подготовь себе
ученика, у которого сам сможешь учиться».

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Воспитание – это, прежде всего, человековедение. Без знания ребенка – его умственного
развития, мышления, интересов, увлечений, способностей, задатков, наклонностей – нет
воспитания.
В.А. Сухомлинский

Воспитательная работа МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов» в
2017/2018 учебном году строилась в соответствии с планом воспитательной работы
Школы на 2017/2018 учебный год.
Цель воспитательной работы школы в 2017/2018 учебном году: развитие
гражданского сообщества, привлечение родителей и участников сообщества к
решению социальных и других проблем, стоящих как перед школой, так и перед
сообществом.
Основываясь на «Стратегию развития воспитания в Российской Федерации до
2025 года», Школа работает над реализацией следующих воспитательных задач:
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- повышение результативности воспитательного процесса, через усиление роли
классных руководителей, вовлечение учащихся в разнообразные виды внеурочной
деятельности;
- обновление форм гражданско-патриотического и духовно-нравственного
воспитания учащихся;
-

создание

условий

для

повышения

ресурсного,

организационного,

методического обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее
результаты;
- взаимодействие семьи и школы, как фактора повышения эффективности
работы школы;
- обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и
педагогической компетентности родителей;
- укрепление имиджа школы через активизацию деятельности ученического
самоуправления, повышение результативность участия в мероприятиях разного
уровня;
- формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной
социализации

детей

и

интегрирующей

воспитательные

возможности

образовательных, культурных, спортивных, научных, экскурсионно-туристических и
других организаций;
- изучение «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025
года, изучение приоритетов государственной политики в области воспитания
корректировка планов воспитательной работы в соответствии со «Стратегией
развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» и приоритетов
воспитания.
Цель и задачи, поставленные на 2017/2018 учебный год, были достигнуты за
счет использования различных форм и методов

воспитательной работы:

тематические классные часы, коллективные творческие дела, акции, конкурсы,
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викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы,
экскурсии, социальные практики.
Педагогами создана атмосфера взаимоуважения, поддержки каждого ученика.
Классные руководители, социальный педагог, администрация школы в своей
деятельности придерживаются принципов гуманности и толерантности.
В Школе созданы условия для самореализации школьников. Все больше
возможностей предоставляется для того, чтобы каждый ребенок мог проявить себя и
быть успешным в том или ином направлении.
Направления воспитательной работы Школы отражены на страницах
школьного сайта

Гражданско-правовое воспитание «Я гражданин»
Задачами данного направления являются:
-

формирование

приверженности

идеям

интернационализма,

дружбы,

равенства, взаимопомощи народов;
- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей,
их чувствам, религиозным убеждениям;
- воспитание учащихся в духе демократии, свободы;
- накопление опыта правомерного поведения гражданина.
Для достижения этих задач были проведены беседы по классам о поведении
школьников, об их правах и обязанностях.
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21

сентября

в

МАОУ

СОШ№1 – «Школа СколковоТамбов»

прошел

единый

День

пенсионной грамотности в виде
урока,

который

специалист
органа

территориального

ПФР

Ивановна

провела

Роспопова
с

Ольга

презентацией

информационно-образовательного буклета для старшеклассников по пенсионной
тематике «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». Цель информационнообразовательной программы: формирование у молодежи пенсионной культуры,
повышение пенсионной и социальной грамотности через донесение базовых знаний
о правилах формирования будущей пенсии; понимание порядка формирования
пенсионных прав и расчета пенсии, личной ответственности каждого за свое будущее
пенсионное обеспечение.
В первые дни нового учебного года состоялось открытие школьного

Автогордка. В гости к учащимся Школы приехали инспекторы регионального
управления ГИБДД и отдела ГИБДД УМВД России по городу Тамбову. Первыми, кто

101

прошел обучение правилам дорожного движения, стали учащиеся четвертых и пятых
классов. Дети и автоинспекторы, перед тем, как приступить к занятиям перерезали
символичную красную ленточку и стали своеобразными первооткрывателями. А на
память о таком событии каждый ребёнок получил маленький кусочек ленточки, при
этом все участвовали в фотосессии с автоинспекторами. В свою очередь
автоинспекторы подготовили интересную программу обучения для детей Правилам
дорожного движения, в рамках которой каждый ученик выступил в роли пешехода,
водителя велосипеда и электромобиля, а члены школьного отряда ЮИД стали на
короткое время регулировщиками и с настоящими жезлами регулировали движение
на самых «загруженных» участках дороги.

Ученики старших классов и педагогический коллектив

МАОУ СОШ

№1 – «Школа Сколково-Тамбов» откликнулись на призыв Госавтоинспекции и
присоединились к проводимой в стране Всероссийской социальной интернеткампании «Пристегнись Россия».
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В данном учреждении прошло мероприятие с одноименным названием, в ходе
которого детям рассказали о правилах использования пассивных средств защиты ремней

безопасности

водителями

и

пассажирами

транспортных

средств.

Госавтоинспекторы напомнили детям о правилах безопасного поведения на дороге, о
необходимости использования пешеходами световозвращающих элементов в темное
время суток и о предельной внимательности на проезжей части. В заключении
занятий учащиеся и педагогический коллектив с большим энтузиазмом поддержали
социальную

интернет

-

кампанию

и

сфотографировались

с

хештегом

«ПристегнисьРоссия».
В рамках гражданского воспитания 8 ноября в МАОУ СОШ №1 – «Школа
Сколково-Тамбов» проведен урок донорства, который провел председатель Совета
регионального

общественного

движения

«Доноры

Тамбовщины»,

член

общественной палаты Тамбовской области, почетный донор Евгений Анатольевич
Преображенский. Учащиеся 10-ого класса узнали интересные факты из истории
развития донорства, о первых попытках врачей переливания крови пациентам. В ходе
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интерактивного урока не только говорили о том, зачем нужно донорство крови и
костного мозга, почему это важно для каждого, но и в доступной и понятной форме
пояснили, как проходит донация и что происходит с собранной кровью и костным
мозгом потом. Евгений Петрович личным личным примером доказал, что даже от
одного человека зависит многое.
12 декабря, с целью гражданского и патриотического воспитания, в День
Конституции Российской Федерации в МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов»
для учащихся Школы прошли видеоуроки и радиопередачи на тему «Основной закон
нашей Родины». Ребята познакомились с историей появления Конституции, её
предшественниками.

Мероприятие

способствовало

осознанию

ценности

Конституции Российской Федерации как Основного закона. Особое внимание было
уделено правилам поведения в Школе, соблюдению пунктов Устава Школы. В
завершении, беседа приняла форму диалога, и каждый получил исчерпывающий
ответ на свой вопрос.
4 февраля в МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» в рамках Дня молодого

избирателя в Школе молодого политика для учащихся 10 классов был проведён
правовой урок «Избирательное право в Российской Федерации». Были обсуждены
актуальные

вопросы

избирательного

права

России,

пропорциональные системы, а также концепт «власти».

мажоритарные

и
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В период подготовки к выборам Президента Российской Федерации в регионе
продолжается работа по повышению правовой культуры молодых и будущих
избирателей.
15 февраля 2018 года в МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково - Тамбов»
избирательная комиссия Тамбовской области провела День молодого избирателя для
учеников 8 классов. Ребятам рассказали о проведении главных выборов страны –
выборов Президента России, голосование на которых состоится 18 марта 2018 года,
презентовали проект по работе с молодежью «Ритмика», а также будущие избиратели
приняли участие в познавательном квесте.
В игровой форме ребята соревновались в своих знаниях по избирательному
праву и избирательному процессу – узнавали политиков по фотографиям, принимали

участие в подсчете голосов избирателей, собирали пазлы с государственной
символикой, отвечали на вопросы, собирали спилс-карту и расшифровывали
информацию в QR-кодах.
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В завершение встречи все команды в торжественной обстановке были
награждены сувенирами избирательной комиссии Тамбовской области.
Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности
предусматривает:
- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину,
готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на
основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания;
- создание системы комплексного методического сопровождения деятельности

педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего
поколения, по формированию российской гражданской идентичности.
В самом начале октября выпала
честь

нести

Вахту

Памяти

Юнармейскому отряду МАОУ СОШ №1
- «Школа Сколково-Тамбов». В состав
отряда вошли достойные учащиеся 14 –
18 лет.
Несение

Вахты

Памяти

у

монумента Вечной Славы началось с
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10.00 и закончилось в 13.00. Смена караула производилась каждые 20 минут. Но не
только Вахту Памяти несут подростки на Посту №1, они встречаются с ветеранами
Великой Отечественной войны и военной службы, для них проводятся уроки
мужества, беседы, экскурсии.
В рамках данного направления прошли экскурсии по родному краю, в музеи
города. Ребята посетили Краеведческий музей, Музейно-выставочный центр.
Учащиеся многое узнали о фалеристике, а также о многих фактах из биографии
наших героев.
26 января в Школе «Сколково-Тамбов» в честь 74-летия со дня освобождения
Ленинграда от блокады состоялась встреча с ветеранами воинской службы и
руководителем Поста №1 г. Тамбова Пищугиной Татьяной Алексеевной. Встреча с
ветеранами дает уникальную возможность молодому поколению узнать о событиях
минувшей войны из первых уст, задать интересующие вопросы для понимания
многих вещей. Ветераны, за плечами которых годы тяжелейшего военного времени,
годы службы, это пример мужества, самоотверженности, любви к Родине.
По традиции, в преддверии Дня защитника Отечества в

МАОУ
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СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов» прошел смотр строя и песни. В течение
нескольких недель учащиеся

4-х классов готовились к этому дню: разучивали и
песни, учились ходить строевым шагом,
подбирали соответствующую форму.
Участники
выглядели

предстоящего
необычно.

Они

смотра
гордо

вышагивали по коридорам Школы. В
этот день от обычных школьников их
отличала особая выправка. На общем
построении с приветственным словом
обратился ветеран воинской службы,
прапорщик Леонов Анатолий Павлович и подполковник Латынцев Алексей
Николаевич. Со стороны зрителям казалось, что все участники смотра выглядят
спокойными и уверенными. На самом деле ребята волновались, боялись сбиться и
подвести

свой

класс.

Выступление

оценивало компетентное жюри по заранее
выбранным критериям. Ярко, красиво,
эмоционально

выступили

ребята

всех

классов. Многочасовые тренировки не
прошли даром. Все отряды выглядели
достойно,
дружно

четко
пели

выполняли
отрядные

команды,
песни.

А

победителем стал отряд 4 «В» класса,
который представлял нашу Школу на муниципальном конкурсе.
В рамках патриотического воспитания 17 февраля в МАОУ СОШ №1 – «Школа
Сколково-Тамбов» прошла игра «Зарница». Учащиеся 8-10 классов соревновались в
меткости, силе, ловкости, быстроте. Командам предстояло показать свои знания и
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умения на десяти разных станциях игры. Маршрутный лист каждой команды включал
в себя переноску раненого, оказание первой медицинской помощи – накладывание
повязки-варежки

при

обморожении, метание

гранат,

исполнение

военных

песен, викторину на военную тематику, паутину, надевание противогаза, станции
«Меткий стрелок», «Виды костров» и «Эрудит». На каждом этапе команды
зарабатывали баллы. Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый
из участников понимал, что сегодня действительно «Один за всех, и все за одного».
Даже педагоги не остались в стороне
от этих увлекательных состязаний,
как

могли,

помогали

воспитанникам

и,

своим

конечно

же,

переживали за них. Соревнование
проходило с целью возрождения
традиций

проведения

спортивных

игр

среди

военно-

и

соревнований

учащихся;

воспитания

дисциплинированности, организованности, взаимоуважения и взаимопомощи;
сплочения классных коллективов; проверки уровня знаний, умений и навыков
физической подготовки учащихся.
Эти мероприятия по сложившейся традиции проводятся ежегодно, с целью
целенаправленного формирования у младших школьников высокой социальной
активности и патриотизма, верности своему Отечеству, готовности к защите своей
Родины.
В соответствии с Федеральным Законом №32-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О
днях воинской славы и памятных датах России» и воспитательным планом Школы на
2017/2018 учебный год в МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов» в первую
декаду декабря в Школе традиционно проходят Дни воинской славы. В рамках
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празднования были проведены уроки мужества на тему «Битва под Москвой 1941
года», «Юные герои» и т.д. Был организован цикл радиопередач, посвященных
памятным датам. Учащиеся Школы приготовили выступления об основных этапах
Великой Отечественной войны 1941-1945 г. На переменах дети волнительно читали
свои рассказы, заинтересовав слушателей.
Большую роль в формировании российской идентичности играет работа
фольклорной студии «Потешки». В декабре ребята приняли участие в областном
конкурсе исполнителей народной песни.
В феврале вокалисты нашей Школы принимают участие в традиционном

фестивале патриотической песни. Фестиваль объединяет молодых исполнителей
патриотической песни в возрасте от 9-ти до 30-ли лет. Это школьники,
студенты, кадеты, рабочая молодежь, военнослужащие, сотрудники органов
внутренних дел. Они такие разные, но на этом фестивале они вместе. Призерами в
этом конкурсе стали ребята нашей Школы из вокально-хоровой студии «Мелодия».
20 февраля ребята нашей Школы приняли участие в городском конкурсе чтецов
«О

войне

стихами

говорим»,

который

состоялся

в

Тамбовском

центре

дополнительного образования. Основная цель – воспитать в детях дух патриотизма.
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Ребята прочитали любимые стихи о Великой Отечественной войне и городах-героях.

Представитель союза писателей России, поэтесса Татьяна Курбатова подчеркнула
необходимость и актуальность этого конкурса: «…сколько бы лет ни прошло, это
событие должно оставаться в памяти».
С 22 апреля в нашей Школе ежегодно стартует акция «Георгиевская лента».
Это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма; это благодарность
людям, отдавшим все для фронта; это символ уважения к ветеранам и гордости за
Великую Победу. Акция «Георгиевская лента» объединяет учащихся и педагогов
нашей Школы. Мы обязаны все помнить и будем хранить и передавать память из
поколения в поколение. В данном направлении воспитания состоялись классные
часы, посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.
Учащиеся вспоминали героические страницы истории, мужество солдат и
тружеников

тыла,

декламировали

стихи

поэтов-фронтовиков.

Особенно

проникновенно прозвучали рассказы ребят о подвигах своих родных, сражавшихся с
фашизмом. Учащиеся вместе с педагогами посетили накануне праздника Победы
Ветеранов Великой Отечественной войны. Герои рассказывали ребятам о своей
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жизни на фронте, благодарили их за теплые слова и поздравления. Минуты,
проведенные с ветеранами, по-своему ценны для каждого из детей, для них это не
просто посещение, это традиция, долг, это дань уважения и памяти всем тем, кто
сражался за чистое мирное небо, всем, кто не дожил до наших дней и тем, кому мы
можем лично сказать «спасибо».
4 мая наша Школа приняла участие в муниципальном конкурсе литературномузыкальных композиций «Нам мир завещано беречь», где заняла 3 место. На суд
зрителей и жюри была вынесена композиция «Мы помним!», участниками которой
стали учащиеся и педагоги школы, а также родители. Песни военных лет,
сопровождавшиеся

видеороликами, танцевальные

номера

и

чтение

стихов

завораживали зрителей, будто перенося их в то страшное, но значимое в истории
время. Праздник «со слезами на глазах» вызвал бурю эмоций и оставил глубокое
впечатление

в

сердце

каждого.

Поколение ветеранов сейчас уходит,
и наш основной долг - сохранить
память о Великой Отечественной
Войне, не оставив в забвении ни
одного погибшего солдата, и отдать
дань благодарности за героический
подвиг

живым.

В

завершении

композиции трогательным детским
голосом прозвучал призыв ко всем людям беречь и укреплять мир на планете!
Самым дорогим и уважаемым гостем этого мероприятия стал участник ВОВ.
Ребята подходили к ветерану и от чистого сердца дарили цветы, желали крепкого
здоровья, долгих лет жизни, говорили слова благодарности.
Анализ работы по созданию и реализации проекта - акции «Бессмертный полк»
показал, что подобная деятельность имеет большое значение в социально-
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гражданском и духовном развитии личности детей, в формировании патриотизма и
культуры межнациональных отношений.
9 мая активисты детской организации «Электрон» впервые приняли участие во
всероссийской акции «Бессмертный полк». Данная акция особенно важна для
подрастающего поколения, поскольку участие в шествии «Бессмертного полка» дает
понимание и осознание того, что Великая Отечественная война — это не просто
отдаленное историческое событие, а величайшая трагедия, которая затронула
каждую семью в нашей стране. «Бессмертный полк» дарит людям неподдельную
гордость за собственную страну и за ее великую историю.
Акция памяти прошла в летнем лагере «Радуга», в МАОУ СОШ №1 – «Школа
Сколково-Тамбов».
Литературно-музыкальная
композиция

«И

жестока

и

страшна шла по Родине война»,
которую

подготовили

работники библиотеки имени
М.Ю. Лермонтова, затронула
сердца и взрослых, и детей.
Документальные

кадры

военной хроники, песни военных лет, фрагменты из кинофильмов наполнили ужас
начала войны. Лагерь на минуту замер, почтив память погибших в этой страшной
войне.

Экологическое воспитание включает:
- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного
отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;
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- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов,
умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред экологии.
В течение 2017/2018 учебного года Школа приняла участие в различных
мероприятиях экологической направленности:
- Всероссийская экологической акция «Вода и Здоровье»: внеклассное
мероприятие «Земля – наш общий дом», командно-познавательная игра Eco Style
(Эко стиль), конкурсы рисунков «Здоровый ребенок – здоровое будущее», «Экология
глазами детей», конкурс буклетов «Здоровье человека в его руках», классные часы «В
моде здоровый образ жизни», «День Земли», Всероссийский экологический урок в
рамках акции «Сделаем вместе» «Вода в природе и жизни человека», Всероссийский
экологический урок «Вода России. Чистые реки», Всероссийский экологический урок
«Вода и здоровье»;
- муниципальный этап областной акции «Дни защиты от экологической
опасности»: познавательный час «Защитим планету вместе!», тематическая выставка
«Дни защиты от экологической опасности», классные часы «Экология и человек»,
«Экологическая угроза», урок изобразительного искусства «Сохраним первоцветы!»,
конкурс рисунков «Сохраним первоцветы!», конкурс презентаций, конкурс
экологических проектов, конкурс презентаций «Реки Тамбовской области»;
- городская неделя экологии: экологические уроки, посвященные Дню Земли,
конкурс презентаций «Сохраним будущее Земли», викторина «Интересная экология»,
создание видеоролика видеоролика «Нет ничего красивее Земли…».

Популяризация научных знаний
подразумевает:
- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего
поколения, поддержку научно-технического творчества детей;
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- создание условий для получения детьми достоверной информации о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения
заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве
мира и общества.
Учащиеся
участие

в

Школы

работе

приняли
проектной

мастерской

«Открытие».

зимней

сессии

Тема

«Опыты,

эксперименты, открытия». Защита
исследовательских
состоялась

15

проектов
и

16

декабря.

Принимали участие 3-7 классы.
В рамках «Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и
молодежи», организованной Минфином РФ, специалисты по обучению сотрудников
банка провели детскую деловую игру «Полезные деньги».
Разделившись на команды, каждая из которых играла роль семьи, ученики 7-х
классов планировали свою финансовую жизнь, зарабатывали и расходовали игровые
деньги. В итоге каждый участник игры стал лучше понимать, почему мама или папа
не всегда покупают то, что ему хочется, а также получил первое представление о том,
что такое семейный бюджет и как им управлять.
Всероссийская акция «Месяц безопасного интернета», проходила в МАОУ
СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов» с 7 февраля по 7 марта 2018 года. Акция
посвящена информационной безопасности детей и подростков и их цифровой
грамотности.

В рамках акции в Школе прошли уроки безопасного интернета, а

также родительские собрания, на которых родители смогли узнать о способах
обеспечения информационной безопасности детей. Для школьников были
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организованы творческие конкурсы, видеотрансляции, радиопередачи, которые
помогли детям разобраться в том, как правильно и безопасно использовать интернет.
Тамбовская

область

вошла

в

состав

регионов-участников

проекта,

направленного на снижение количества ДТП и пострадавших в них на пешеходных
переходах, а главной задачей проекта - донести до участников дорожного движения,
что безопасный переход зависит как от водителя, так и от пешехода. Обучающие
занятия, направленные на повышение безопасности пешеходов, в МАОУ СОШ №1
- «Школа Сколково-Тамбов», прошли 1 марта. В конце мероприятия, каждый
ребенок получил тематические подарки, которые пригодятся для движения группы

детей.
Задача Школы – помочь школьнику быть социально активным и социально
уверенным. И первый, самый простой выход для воспитания и обучения – это детская
организация, школьные, городские, областные мероприятия. Система ученического
самоуправления позволяет учащимся ощутить себя организаторами своей жизни в
Школе, определить свое место, реализовать свои способности и возможности
25 января, в День всех студентов, МАОУ СОШ №1 – «Школа СколковоТамбов» стала интерактивной площадкой для проведения игры из серии «Фабрика
экономических решений», целью которой являлось повышение уровня экономической
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и финансовой грамотности школьников, развитие навыков командной работы,
профессиональное
мероприятия

самоопределение

выступили

студенты

обучающихся.
и

преподаватели

В

роли

организаторов

Института

экономики,

управления и сервиса ТГУ им. Г.Р. Державина, а также учащиеся Школы «СколковоТамбов». В игре приняли участие школьники 10-11 классов города Тамбова и
Тамбовской области. В ходе выполнений заданий квеста участники смогли окунуться
в студенческую жизнь, ознакомиться с требованиями к таким профессиям как
бухгалтер, маркетолог, финансист, с тем, где и как работают менеджеры и
специалисты по управлению персоналом, каков сейчас уровень сервиса, и где
применяются информационные технологии в маркетинге, экономике, бизнесе.
Содержание игры позволило обратить внимание школьников на выбор будущий
профессии, ведь это очень важный шаг для каждого человека, потому как от
правильности этого выбора зависит очень многое в судьбе, карьере и всей жизни.

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских
традиционных ценностей (в рамках работы
Центра теологического образования)
Цель: создание условий перспективного развития системы непрерывного
духовно-нравственного образования и воспитания учащихся на основе традиционных
ценностей религиозной культуры, а также воспитание подрастающего поколения в
духе высоких идеалов служения Богу
и Отечеству.
В
работа

2017/2018
Центра

учебном

году

теологического

образования велась по следующим
направлениям:
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- «Красота Божьего мира»: участие в муниципальном этапе XIII
Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», заочном
региональном конкурсе православных видеофильмов «Божий мир глазами детей»,
муниципальном этапе регионального смотра – конкурса изделий декоративноприкладного творчества «Православная культура Тамбовского края», где наши
школьники становились победителями и призерами.
№
1

2

3
4
5
6
7

8

9

Ф.И.участника, номинация
Номинация «Любимый храм»
Завьялова А.
Жукова А.
Мещерякова А.
Номинация
«Красота
природы»
Приходько С.
Мищенко В.

Результативность

Руководитель

Диплом I степени
Диплом III
степени
Диплом I степени
Диплом III
родной
степени
Диплом III
степени

Номинация «Библейские сюжеты»
Давлетшин Р.
Номинация «Мой дом, моя деревня,
мой город» Ишмендерова А.
Номинация «Рождество Христово»
Зайцева А.

Черешнева С.В.
Бородина О.А.
Бородина О.А.
Черешнева С.В.
Бородина О.А.

Диплом III
степени
Диплом II степени

Бородина О.А.
Бородина О.А.

Диплом III
степени

Журавлева Г.В.

Номинация «Моя семья, мои друзья»
Козырев С.
Диплом I степени
Номинация «Документальный
Диплом III
фильм»
степени
Видеофильм «Молебен»
Загороднов Д.
Номинация
«Православные
Диплом III
праздники, символы Православных
степени
праздников»
Игнатюк У.
Диплом I степени
Номинация «Православные храмы»
Хрусталева Е.
Диплом III
Мещерякова А.
степени

Синько А.С.
Гаврилова Н.А.
Черешнева С.В.

Романова М.М.
Бородина О.А.
Бородина О.А.
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- «Россия, устремленная в будущее!»: участие в X Общероссийской олимпиаде
школьников

«Основы

православной

культуры

2017/2018»

/школьный

тур,

муниципальный тур, региональный тур.

2
3
4
5
6
7
8
9

Ф.И.участника
4 классы
5 классы
352
6 классы
участника
Илясов П., 4 класс
Филиппова Т., 4 класс
Дудов А., 4 класс
Каширский Н., 5 класс
Лежнев М., 5 класс
Игнатюк У., 5 класс
Филиппова У., 6 класс
Каширский Н., 5 класс

Тур

Тип диплома

школьный

Участники

муниципальный

№
1

региональный

Победитель
Призер
Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Победитель
по Тамбовской
области

Руководитель
Гаврилова Н.А.
Познахирина О.И.
Классные руководители
Познахирина О.И.
Познахирина О.И.
Гаврилова Н.А.
Гаврилова Н.А.
Гаврилова Н.А.
Гаврилова Н.А.
Гаврилова Н.А.
Гаврилова Н.А.

- «С любовью к родному краю»: участие в VI Детских духовно-образовательных
Питиримовских чтениях «Нравственные ценности и будущее человечества»,
городской научно-практической конференции «Истоки истины».
№
1
2
3
4

Ф.И.участника
Сотников И., уч – ся 3 класса
Ходоровский И., уч-ся 9 класса
Субочева Ю., уч-ся 9 класса
Юдина О., уч – ся 7 класса

Результативность
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Сертификат
Тамбовской епархии

Руководитель
Гаврилова Н.А.
Терехова Г.Л.
Терехова Г.Л.
Гаврилова Н.А.

- «Семья – это счастье!»: участие в заочном региональном фотоконкурсе
«Семья – зеркало души».
№
1

Ф.И.участника
Филиппова И.

Тур
Региональный

Тип диплома
Диплом I степени

Руководитель
Панина О.В.

В течение 2017/2018 учебного года в рамках работы Центра теологического
образования:
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- Разработаны и апробированы курсы внеурочной деятельности
Духовно-нравственное
воспитание
школьников

ОРКСЭ модуль «Основы православной культуры» /4 классы/
Курс внеурочной деятельности «Добрый мир» / 3 класс/
Курс внеурочной деятельности «Азбука православной культуры» /2
класс/
Курс внеурочной деятельности «Сказкотерапия» /1-2 классы/
Курс внеурочной деятельности «Моя малая родина» /1-2 классы/
Уроки милосердия
- Проводилась индивидуальная, консультационная и методическая помощь
учителям в проведении занятий «Основы православной культуры» и классным
руководителям в проведении мероприятий по духовно-нравственному воспитанию:
30 ноября для жителей микрорайона, родителей, педагогов и всех желающих
состоялся праздник, посвященный Дню матери в России. В преддверии Нового года
в МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов» стартовала акция «Рождественское
чудо».
- Проведена Неделя педагогического мастерства «Пасхальный свет»:
9 апреля ученики 3Д класса вместе с классным руководителем Гуровой Н.Н.
посетили Картинную галерею, где для них провели мастер-класс по изготовлению
Пасхальной открытки в технике квиллинг. 16 апреля в 3В классе прошел мастер –
класс по декорированию пасхальных яиц. В рамках уроков милосердия 2В класс
оформил Детский журнал «Солнышко играет – Пасху встречает». Во всех классах
прошел конкурс рисунков и поделок.
- Внедрение информационного сопровождения (обучающие программы,
тренажеры, библиотечные и информационные ресурсы):
Официальный сайт Московского патриархата http://www.patriarchia.ru/
Православное образование https://pravobraz.ru/
Православие.Ру http://www.pravoslavie.ru/
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Портал Богослов.Ру http://www.bogoslov.ru/
Официальный сайт МИФИ кафедра теологии http://theology.mephi.ru/
Официальный сайт Тамбовская митрополия http://www.eparhia-tmb.ru/
-Ознакомление педагогических работников с новинками педагогической,
методической и научно-популярной литературы на бумажных и электронных
носителях
Развитие интернет – ресурса на базе школьного портала – информационно –
методического банка по духовно – нравственному развитию личности: разработки
мероприятий и рекомендаций по проведению уроков, занятий, классных часов,
творческих мероприятий, родительских собраний.
- Проведение мероприятий и праздников: фольклорный конкурс «Живая
традиция», фольклорный праздник «Масленица», конференция «Новомученики и
исповедники Земли Русской»

В

2017/2018

учебном

году

в

календарь

образовательных

событий,

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской
Федерации и памятным датам, и событиям российской истории и культуры,
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Минобрнауки России включены
всероссийские
Они

уроки

Доброты.

приурочены

Международному
толерантности

к
дню

(16

ноября),

Международному дню инвалидов
(3 декабря) и Международному
дню защиты детей (1 июня).
Основным

наполнением

таких

уроков стал учебный видеофильм для учащихся Школы.

Приобщение детей к культурному наследию
(в рамках работы Центра искусств)
Цель: непрерывное совершенствование уровня компетентности учителя в как
средство повышения педагогического мастерства в преподавании предмета.
В течение 2017/2018 учебного года работа Центра искусств была направлена на
раскрытие творческого потенциала учителя через обмен опытом успешной
педагогической деятельности, участие в конкурсах профессионального мастерства,
формирование важнейших качеств личности современного учителя: инициативность,
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни,
приобщение учащихся созидать прекрасное.
Педагогами Центра были проведены открытые уроки, деловые игры, тренинги,
конкурсы

рисунков,

организовано

индивидуальное

руководство

научно-

исследовательскими работами учащихся и др.
1 сентября наша Школа гостеприимно распахнула свои двери для не только для
первоклассников, но и для ребят старшего звена. Открытие нового современного
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здания Школы стало радостным событием для всех жителей микрорайона. В этот
день под звуки спортивного марша мы провожали на Всероссийские президентские
игры наших спортсменов, которые представили Тамбовский регион в городе Туапсе
в лагере «Орленок». По результатам соревнований наша команда заняла первое место
по лапте.
5 октября в Школе прошла концертная программа, посвященная Дню учителя.
Педагогов Школы поздравили участники творческих коллективов школы.
20 октября состоялся праздник «Посвящение в первоклассники». Праздник
украсили лучшие концертные номера, подготовленные педагогами дополнительного

образования и солистами музыкальных студий. В финале все первоклассники
дали торжественное обещание педагогам и родителям хорошо учиться, держать в
порядке школьные принадлежности и дорожить честью Школы. В Страну Знаний
первоклассников провожали через волшебную арку, которая обязательно исполнит
самое заветное желание.
Стало замечательной традицией - проведение в стенах нашей Школы, в октябре
месяце, настоящего светского мероприятия.
На этот раз бал был посвящен поэтам – шестидесятникам. Участники бала с
большой ответственностью подошли к выбору образов.
В нашей Школе продолжается работа в рамках проекта «Будем жить». 16
декабря для детей, родителей и жителей нашего микрорайона был поставлен
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благотворительные спектакли «Снежная королева» и “Приключения Маши и Вити».
Зрители совместили приятный просмотр с полезным делом, помощью больным
детям. На собранные средства были приобретены подарки для детей нашей Школы с
ограниченными возможностями здоровья. Преодолеть беду можно только всем
вместе! Организаторы благотворительной акции уверены, что добрые дела приносят
в нашу жизнь доброту и счастье.
В марте 2018 года состоялся региональный этап Всероссийского фольклорного
конкурса «Живая традиция». Город Тамбов, в номинации «Фольклорные
коллективы», представляла фольклорная студия «Потешки». На суд жюри был

представлен фрагмент фольклорного праздника «Васильев день». Выступление
было ярким и динамичным. По результатам конкурса фольклорная студия «Потешки»
стала победителем.
15 февраля в нашей Школе дети, родители и классные руководители стали
участниками масленичных гуляний. Всю неделю дети готовились к этому событию и
ждали его с нетерпением. Задорные скоморохи знакомили всех гостей с традициями
и обрядами масленичной недели. В театрализованной программе звучали песни в
исполнении фольклорной студии «Потешки», конечно же, не обошлось без русского
танца,

который

с

удовольствием

подарили

наши

гости

-

Образцовый

хореографический коллектив «Ритм». Во время игровой программы дети узнали, как
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называется каждый день Масленицы. Как
положено

на

празднике,

они

от

души

веселились: пели песни, плясали, отгадывали
загадки, соревновались в перетягивании каната
и эстафете. А

когда все испытания были

позади, ребята с удовольствием отправились
лакомиться блинами и прочими вкусностями, с
любовью приготовленными родителями.
Такие
праздники всем нравятся: и детям, и взрослым.
Можно отдохнуть, пообщаться, вспомнить
наших

предков,

которые

много

чего

интересного и полезного придумали для нас.
Нам же остаётся сохранить традиции и
передать нашим детям.
В этом году театральная студия «Семицветик», хореографический коллектив
«Мозаика» и вокально-хоровая студия «Мелодия» принимали участие во
Всероссийском фестивале «Театральная юность России» в номинации «музыкальный
театр» и показали отрывок из спектакля «Снежная королева». Ребята заняли первое

125

место в муниципальном этапе и
стали победителями в региональном
этапе фестиваля, а также получили
вызов на Всероссийский конкурс
детских театральных коллективов в
Великий Новгород.
29 мая в МАОУ СОШ №1 –
«Школа

Сколково-Тамбов»

состоялось открытие лагеря дневнего пребывания «Радуга». Праздник начался с
приветственных слов начальника лагеря. Ребята представили названия своих отрядов
и поприветствовали друг друга дружными аплодисментами. Юных зрителей и их
родителей своим первым выступлением порадовал новый состав школьного
эстрадного ансамбля. В этот день на сцене актового зала состоялась премьера
спектакля «Праздник непослушания». Младший состав театральной студии
«Семицветик» порадовал своей великолепной игрой.
День защиты детей - это светлый, радостный праздник. Это праздник особый ведь недаром им начинается лето, и он по праву принадлежит нашим детям. Этот день
мы отлично провели в лагере дневного пребывания Радуга! В связи с погодными
условиями, мероприятие состоялось в Школе, но это нисколько не помешало
получить детям положительные
эмоции

и

заряд

позитива.

Праздник начался в актовом зале
с приветственных слов ведущих.
Дружными
ребята

аплодисментами

встречали

лучшие

коллективы Школы, а также
совсем

юных

воспитанников
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мини-школы. От веселых песен и танцев в зале воцарилась дружественная теплая
атмосфера. После концертной программы детвора со своими воспитателями спешили
посетить интерактивные площадки, чтобы принять участие в розыгрыше призов.
По старой доброй традиции 8 июня в нашем лагеря «Радуга» плясала и
веселилась «Ярмарка». На площадке Школы зале собрались гости – дети, родители,
жители микрорайона. Всех радушно приветствовала Хозяйка Ярмарки. Веселые
скоморохи забавляли народ всякими небылицами да присказками, приглашали ребят
показать свои таланты. Участники фольклорной студии «Потешки» исполняли песни,
водили хороводы, веселили всех забавными частушками и запевками. Не обошлось и
без сюрпризов. К нам в гости приехал Образцовый хореографический коллектив
«Ритм». Задорные народные танцы «Тамбовский край» и «Звон», яркие костюмы
исполнителей придавали ярмарке особую праздничную атмосферу народных
гуляний.

«Обжорный ряд» как всегда удивлял обилием разнообразных вкусностей.
Ребята, участвуя в конкурсах, получали так называемые «таланты», которые могли
обменять на понравившуюся им сладость.
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Частушки, прибаутки, пляски, хороводы, конкурсы, перетягивание каната – все
в лучших народных традициях!
13 апреля 2018 года в Центре искусства в рамках городского конкурса
профессионального мастерства «Учитель года – 2018» (номинация «Методическое
объединение») прошли Дни искусства. Все мероприятия разработаны педагогами
Центра искусства и раскрывают формат «Три Т»: Традиции. Творчество. Технологии.
Основная идея подбора мероприятий созвучна методической теме кафедры
«Социального, гуманитарного и эстетического образования».
Цель проведения данного методического мероприятия: создание оптимальной
модели Центра искусства, способствующего интеллектуальному, нравственному,
эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его
творческого потенциала.
Содержание мероприятий недели Искусства в Центре искусства были
направлены на реализацию приоритетных направлений эстетического образования:
приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих
способностей учащихся.
Были представлены разнообразные формы работы педагогов Центра по разным
направлениям эстетического цикла: музыкальный лекторий «Абсолютный слух»,
творческая мастерская флористики, 2 мастер-класса «Креатив» и «Весеннее экспресс
- преображение», фольклорный праздник «Приди, весна!».
Завершил методическое мероприятие – круглый стол. Где все желающие
смогли задать вопросы участникам методического мероприятия, принять участие в
обсуждении и выразить пожелания и поучаствовать в интерактивном голосовании.
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Музыкальный лекторий «Абсолютный слух». В музыкальную гостиную были
приглашены учащиеся 5Б, 5В классов. Организаторы:

Д. Ю. Неретина,

педагог дополнительного образования, учителя музыки

О. В. Строкова,

Ю. Ю. Пахомова. Участники узнали об истории происхождения этого инструмента-

виолончель, приемы игры на нем, о композиторах, которые сочиняли для
виолончели и о музыкантах, игравших музыкальные произведения.
Тема:

Мастер-класс

«Креатив».

«Развитие

креативных

качеств личности обучающихся с
использованием нетрадиционных
техник рисования». Участники
мастер-класса: ученики 7 класса.
Организатор
изобразительного
Бородина О.А.

учитель
искусства
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Цели мастер-класса: - развить у детей уверенности в своих творческих
способностях, привить навыки решения креативного восприятия мира, создать
больше возможностей для проявления креативности в работе.
Задача мастер-класса: помочь детям раскрыть свои творческие способности,
обрести веру в себя, в свои возможности, стать неординарной, креативной личностью.

В творческой мастерской Дизайна и флористики под руководством педагога
дополнительного образования Гончарук Л.В. выполнили исследовательский проект
«Замершая красота». Вместе с педагогом Гончарук Л.В. учащиеся 4-9 классов
доказали гипотезу, что композиция из цветных материалов, экономически более
выгодна и привлекательна внешне.
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Педагог дополнительного образования, руководитель студии дизайна А.Ю.
Неретина провела мастер-класс «Весеннее экспересс-преображение» Цель мастеркласса: развитие проектных навыков обучения при разработке портретной зоны с
использованием программы TAAZ. Учащиеся 8-9 класса изучили альбом по подбору
макияжа и прически, работая с портретной зоной для Александры.

Праздник «Приди весна!», который собрал учащихся 3-5 классов, гостей
фольклорного ансамбля «Праздник» МБУК ДК "Знамя труда", которые поделились
своим опытом празднования весенних праздников. В ходе праздника участники
познакомились с традициями встречи весны у русского народа, с русскими
народными

закличками,

потешками,

сказками,

научились

водить

хоровод,

перестраиваясь в различные фигуры, узнали, что символизирует русский народный
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праздник Сороки, узнали рецепты теста для выпечки жаворонков, вылепили их. В
конце праздника все смогли отведать вкусные булочки в виде жаворонков.
Праздник подготовили педагог дополнительного образования

Бурлако

Е.А. и учитель изобразительного искусства Романова М.М.

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья
(в рамках работы Центра безопасности и физического здоровья)
Физическая культура и ОБЖ являются очень специфическими предметами, и
задача учителя не вооружать учащихся каким-то определенным объемом знаний и
умений, прописанных в стандарте образования, а в формировании такого образа
жизни, при котором человек будет стремиться быть здоровым и успешным.
В 2017/2018 учебном году работа Центра носила системный характер и
способствовала повышению профессиональной компетенции педагогов, поиску и
внедрению новых методов и форм обучения, а значит и улучшения качества
образования.
Системный подход к проведению спортивных мероприятий и соревнований
позволил добиться учащимися хороших результатов.
Под руководством педагогов Центра учащиеся Школы приняли участие в
мероприятиях различного уровня:
Название мероприятий
Участники
Результаты участия в городских соревнованиях
Всероссийский этап Всероссийских спортивных игр 6 класс
школьников «Президентские спортивные игры» по Сборная школы
мини-лапте
Муниципальный этап Всероссийских спортивных 6 класс
игр школьников «Президентские спортивные игры» Девочки
Мальчики
по стритболу
Муниципальный этап Всероссийских спортивных 8 класс
игр школьников «Президентские спортивные игры» Девочки
Мальчики
по стритболу

Место
3 место
3 место
участие
участие
3 место
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Муниципальный этап Всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские спортивные игры»
по легкой атлетике
Муниципальный этап Всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские спортивные игры»
по легкой атлетике
Баскетбол (КЭС-БАСКЕТ)
Муниципальный этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Серебряный мяч» по
волейболу
Волейбол (ШВЛ)
Муниципальный этап Всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские спортивные игры»
по мини-лапте
Муниципальный этап Всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские спортивные игры»
по мини-лапте
Муниципальный этап Всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские спортивные игры»
по шашки
Туристическая эстафета «Школа юного туриста»
Городские соревнования по легкой атлетике
«Шиповка юных»

8 класс
Сборная школы

2 место

6 класс
Сборная школы

1 место

Муниципальный этап Всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские спортивные игры»
по настольному теннису
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре и ОБЖ

Девочки
Мальчики

Международная Онлайн конкурс-игра «Орленок

4 классы

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 мая
Всероссийские соревнования бег «Кросс Наций»
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам
«Лыжня России»
Городские соревнования по лыжным гонкам,
посвященные Дню Защитника отечества
Городские соревнования по лыжным гонкам,
посвященные Дню Защитника отечества
Веселые старты, посвященные началу учебного года
ФСА «Спортивные надежды» (Дюсш №6)
Веселые старты на воде ФСА «Спортивные
надежды» (Дюсш №6)
Муниципальный этап Всероссийских спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»

Сборная школы
Сборная школы
Сборная школы

Мальчики
7 - 8 классы
Сборная школы

участие

Сборная школы
6 классы
Девочки
Мальчики
8 классы
Девочки
Мальчики
Девочки
Мальчики

участие

Сборная
Девочки
Мальчики

1 место
участие
Кувшинов
призер
участие
участие

Девочки
Мальчики

5 -10 классы

участие
1 место
участие
3 место
участие
участие

А.

Яркин Олег
(8
класс)
победитель
Участники
2 лауреата
участие
участие
участие

Орионов
Г.
призер
5 -10 классы
Архипова Ю.
победитель
Сборная школы 3- 3 место
4 классы
Сборная школы 3- 3 место
4 классы
Сборная школы 6 1 место
классы

–

-

-
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Сборная школы 8 2 место
классы

Муниципальный этап Всероссийских спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»
Муниципальный этап Всероссийских спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
спортивные игры»
Муниципальный этап Всероссийских спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
спортивные игры»
Городские соревнования по мини-лапте среди
лагерей дневного пребывания города Тамбова

Сборная школы 6 1 место
классы
Сборная школы 8 3 место
классы
Сборная школы 4 3 место
-6 классы

В течении всего учебного года проводилось много различных спортивных
праздников и соревнований внутри Школы, два из них проводились в течение всего
учебного года: школьная спартакиада «По ступеням ГТО – на Олимп здоровья» и
спартакиада «От значка ГТО к Олимпийской медали». Эти два проекта участвовали
во Всероссийских конкурсах, в которых стали победителями. Систематически велась
работа по подготовки учащихся к сдаче норм ВФСК «ГТО».
№

Класс

Дата
проведения

Форма и тема мероприятия

Учитель

1

5 - 10

11.12-28.12
2017

Первенство
волейболу

школы

по Глушкин С.Е.
Костюченко Л.П.

2

5-9

0ктябрь

Первенство
шашкам

школы

по Родионова
Садилкин

3

5-9

Ноябрь

Первенство
школы
настольному теннису

4

5 - 10

9.04 – 25.04
2018

Первенство школы по мини- Костюченко
футболу
Евдокимов
Борисова
Ильичева

5

3-4

16.02.2018

Смотр «Строя и песни»

Костюченко, Евдокимов

6

7 – 10

17.02.2018

Игра «Зарница»

Болотин
Учителя физ-ры

7

1 - 10

2 раза в год

Весёлые старты в рамках Дня Учителя физ-ры
здоровья

по Борисова
Ильичёва
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8

1–4

Май

9

7-9

февраль

Товарищеская встреча по Глушкин С.Е
волейболу с МАОУ СОШ №
22 г. Тамбова

10

5 - 10

Октябрь

Школьный
этап Учителя физ-ры и ОБЖ
Всероссийской олимпиады
школьников по физической
культуре и ОБЖ

11

1 - 10

Октябрь - май

Школьная спартакиада «По Учителя физ-ры
ступеням ГТО – на Олимп
здоровья»

12

1 - 10

Октябрь - май

Школьная спартакиада «От Учителя физ-ры
значка ГТО к Олимпийской
медали»

13

5 - 10

Февраль - март

Мастер-класс по восточным Учителя физ-ры, ТГУ
единоборствам и баскетболу имени Г.Р. Державина

14

5 - 10

Февраль - март

15

Молодые
специалисты
города

Февраль

Мастер-класс по восточным Учителя физ-ры, ТГУ
единоборствам и баскетболу имени Г.Р. Державина
В рамках муниципального Ильичёва Н.Н.
семинара - мастер-класс по
стретчингу

16 Учителя МАОУ
СОШ №1 –
«Школы
СколковоТамбов»

Июнь

Первенство
политлону

школы

по Садилкин, Евдокимов

В рамках муниципального Садилкин А.Ф.
семинара - мастер-класс по Евдокимов А.С.
полиатлону

Учащиеся 1-4 классов посещали секцию «Полиатлон» (30 человека). Учащиеся
5-9 классов занимались в секции «Волейбол» (45 человек). Так же проводились
тренировочные занятия по баскетболу для 1-4 классов (50 человек), по спортивному
туризму для 6 - 7 классов (15 человек). В рамках договора о сотрудничестве с ДЮСШ,
были организованы секции по карате (ДЮСШ 1, ДЮСШ 3), волейболу и полиатлону
(ДЮСШ 6), футболу (Академия футбола), баскетболу (ДЮСШ 8), дзюдо (ДЮСШ 6).
В феврале в рамках предметной недели педагогического мастерства педагогов
дополнительного образования были проведены мастер-классы (полиатлон –
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Садилкин А.Ф,, Евдокимов А.С., волейбол – Глушкин С.Е., туризм – Климашина
П.С.).
Все

проведенные

мероприятия

свидетельствуют

о

большой

работе,

проделанной учителями, которая способствует развитию ЗОЖ, повышает интерес к
предмету и пропагандирует различные виды спорта.
Все

запланированные

мероприятия

были

проведены

и

получили

положительную оценку, как у ребят, их родителей, а также присутствующих
педагогов, Форма организации мероприятий соответствовала возрасту учащихся и
их подготовке.

Работа органов самоуправления по организации и проведению
общешкольных мероприятий
В

состав

детской

организации

«Электрон»

(функционирует с 1917 года) входит: Общий сбор, Совет
лидеров, Отдел личностного развития, Отдел военнопатриотический,

Отдел

информационно-медийный,

Отдел гражданской активности, Отдел юных экологов.
Возглавляют организацию Лидер Иванова В. (7
класс) и вице-лидер Самойлов Максим (9 класс).
Руководящую функцию осуществляет Совет лидеров,
который состоит из лидеров отделов, организационную и
исполнительную – отделы, кураторство – старшая
вожатая Чарыярова А.Б.
Лидер

организации

осуществляет

организационную работу деятельности самоуправления.
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В первые дни учебного года в Школе происходят выборы органов школьного
самоуправления. Лидером детской организации может стать ученик 7-10 класса. На
правах самовыдвижения либо по представлению класса составляется список

кандидатов на пост Лидера. Информация о кандидатах размещается на
информационных ресурсах. Объявляется общий день голосования и при тайном
голосовании ученики 5-11 классов выбирают Лидера детской организации. Посты
лидеров направлений и Вице-лидера распределяются среди кандидатов, набравших
меньшее число голосов.
На заседаниях Совета, которые проходят каждую
среду, обсуждаются все вопросы школьной жизни,
подготовка к мероприятиям, итоги их проведения.
Силами актива полностью обеспечиваются такие
направления работы Школы, как организация и
проведение школьных тематических мероприятий,
организация акций и участие в различных конкурсах,
шефская помощь, оформление Школы и т.д.
Возобновил

работу

центр

радиовещания,

увеличив свою численность. Им освещались: День
знаний, Новый год, День Матери, памятные даты.
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Отдел личностного развития выполняет работу по организации, подготовке и
проведению всех мероприятий культурно-развлекательного и познавательного,
эстетического направления. Помимо
этого,

выполняет

организации,
проведению

работу

по

подготовке

и

всех

мероприятий

спортивно-патриотического
направления.

На

протяжении

учебного года руководила отделом
ученица

9

класса,

активистка

самоуправления Леднёва Олеся. На их счету такие мероприятия, как День знаний,
Осенний бал. Масленица и другие.
Военно-патриотический

отдел

занимается воспитанием и поддержанием в
учащихся чувства патриотизма и гражданского
долга. Активисты отдела принимали участие в
проведении

и

подготовке

военно-

патриотической игры «Зарница» и «Смотре
строя

и

песни»,

а

также

мероприятиях

городского уровня (Бессмертный полк).
Информационно-медийный

отдел

выполняет работу по организации, подготовке
и проведению различных конкурсов, в том
числе

конкурсов

талантов

и

рисунков,

освещению событий школьной жизни, PR-кампаний. Работу отдела курировал
Иванищев Илья, ученик 8 класса. Под его руководством проходила подготовка к
праздникам и акциям (8 марта, День детских организаций и другие).
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Отдел гражданской активности, он же отряд добровольцев, под управлением
Бакиной Алины, ученицы 10 класса, занимался общественными делами школьного и
муниципального уровня. Активисты впервые приняли участие в благотворительной
акции «Рождественское чудо», призванной помочь детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Активисты двух последних отделов в первую очередь принимали участие в
мероприятиях Союза детских организаций.
Отдел юных экологов
начал свою работу с участия во
всероссийской
«Сделано

с

акции
заботой»,

экологам
смастерить

РДШ
где

предстояло
кормушки

и

развесить их на территории
микрорайона.
Подводя итог 2017/2018
учебного года можно справедливо сказать, что не все поставленные цели были
достигнуты. Но впереди бескрайние просторы для творческого поиска и воспитания
членов детской организации в гармонии с собой и окружающим миром.
Наша
организация

школьная

детская

помогает

ребенку

найти свое место в жизни, реально
осуществить свои гражданские
права и свободы. В дальнейшей
работе следует уделять большее
внимание экологической стороне
в работе детской организации.
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Учёбу отделов разнообразить проведением психологических тренингов, логических
игр.
С

мероприятиями,
направлений

проводимыми

воспитательной

в

работы

рамках
можно

вышеперечисленных
ознакомиться

на

страницах школьного сайта

ЧЕТВЕРТЫЙ ТРИМЕСТР ИЛИ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Каждому ребенку свое полезное и интересное лето!

Лагерь

с

дневным

пребыванием

детей

«Радуга»

основан

на

базе

МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» в 2014 году. Вот уже пятый год он
радушно открывает двери для детей, которые желают отдохнуть и набраться новых
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знаний и впечатлений, а также познакомится с новыми друзьями. Лагерь
располагается в уютном микрорайоне города, отдаленным от его центра, с
живописным ландшафтом и развитой инфраструктурой.
Деятельность лагеря в 2018 году – это ШКОЛА НАУКИ, СПОРТА И
ТВОРЧЕСТВА, проходила под девизом «Развиваем культуру интеллектуального
отдыха». Отдых в лагере с дневным пребыванием «Радуга» дарил не только
прекрасное настроение, но и новые знания, а также, конечно, яркие эмоции:
ежедневные занятия по выбранному направлению; посещение спортивных секций и
участие в соревнованиях, бассейн; яркие конкурсные и современные шоу-программы;
интеллектуальные

игры;

экологические

квесты;

дискотеки

и

ежедневные

развлекательные мероприятия. Здесь было всё необходимое для того, чтобы дети
проводили время интересно и с пользой для ума и здоровья!
Особая роль отводилась экологическому воспитанию, что позволило ребятам
расширить знания об окружающем животном и растительном мире природы родного
края, нашей большой страны и мира, познать проблемы экологического характера
планеты в целом.
Лагерь работал в одну смену (21 день). Было сформировано 8 отрядов общей
численностью 200 человек. В каждом отряде по 25 человек. Возраст воспитанников –
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это дети от 7 до 10 лет. Деятельность лагеря была организована в классных комнатах,
расположенных на 1, 2 и 3 этажах. Все школьные помещения соответствовали
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности. В данных
помещениях оборудованы игровые и спальные комнаты, душевые кабины для водных
процедур. Горячее питание организовано в школьной столовой. Дети получали
сбалансированное по рациону 3-разовое питание. Для воспитанников лагеря были
созданы

все

условия

занятий

для

физической

культурой

и

спортом;

функционировали
спортивный

зал,

тренажерный зал, спортивная
площадка,

на

которой

находится футбольное поле,
баскетбольная и волейбольная площадки, беговая дорожка. В структуру лагеря
входили помещения для отдыха и досуга, культурных мероприятий, которые
используются в соответствии с план-сеткой программы: актовый зал на 224
посадочных мест, оборудованный современными техническими средствами; филиал
библиотеки имени М.Ю. Лермонтова с читальным залом, Информационнобиблиотечный центр, Музей естественных наук, Центр робототехники, музыкальные
студии, хореографический кабинет, изостудия.
Страница школьного лагеря
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УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
Реализация областного проекта «Создание региональной сети
информационно-библиотечных центров образовательных организаций
(ИБЦ)»
Статус МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» как инновационного
образовательного центра потребовал перехода от традиционной библиотеки к инновационной, с
использованием сетевых технологий, собственным сайтом, электронным поиском информации и
электронным контентом – все это создало условия для воспитания и развития информационнограмотной личности, высокого уровня интеграции возможностей, составляющих библиотечную
деятельность, и расширения ее диапазона.

С января 2016/2017 учебного года МАОУ СОШ №1 – «Школа СколковоТамбов» принимает участие в проекте «Создание региональной сети информационнобиблиотечных центров образовательных организаций», в рамках которого реализует
свое направление работы по теме «ИБЦ как IT-платформа для формирования
научного мировоззрения учащихся». За это время ИБЦ стал инфраструктурной
основой образовательной деятельности, обеспечивающей необходимые условия для
осуществления обучения, ориентированного на самоопределение и комплексное
системное удовлетворение образовательных потребностей каждого обучающегося с
учетом его психофизического развития и индивидуальных возможностей.
На сегодняшний день основными направлениями деятельности школьного ИБЦ
являются:
- обслуживание пользователей и работа с фондом, электронно-библиотечными
системами и электронно-образовательными ресурсами;
- мероприятия по сопровождению научной, образовательной и инновационной
деятельности;
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- повышение квалификации и участие сотрудников центра в мероприятиях,
организованных сторонними организациями;
- кооперация и интеграция деятельности ИБЦ с различными партнёрами.
Обслуживание пользователей и работа с фондом, электронно-библиотечными
системами и электронно-образовательными ресурсами.
В течение 2017/2018 учебного года, кроме традиционного печатного фонда,
учащиеся Школы имели доступ к следующим электронно-образовательным
ресурсам: Сетевая библиотека ЭОР (контент представлен издательством ДрофаВентана-граф),

Мобильная

электронная

школа,

Национальная

электронная

библиотека, ЛитРес.
Так же в образовательную деятельность внедрены электронные формы
учебников по русскому языку, литературе, биологии, музыке, астрономии.

Практико-ориентированный семинар "Национальная электронная библиотека"
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Апробация электронных форм учебников

Кроме открытия доступов к ЭБС, проводились так же практические уроки по
работе с ними. Так, серия практико-ориентированных семинаров под названием
«Национальная электронная библиотека как ресурс, объединяющий культуры и
поколения», была направлена на привлечение внимания современных школьников к
вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли
российской культуры во всем мире. При помощи современных планшетов и
беспроводного интернета учащиеся ознакомились с сайтом НЭБ, а также выполнили
ряд практических заданий, направленных на закрепление полученных знаний.
В 2017 году прошло внедрение в образовательную деятельность онлайнсистемы «Мобильная электронная школа». Проведена работа с родительской
общественностью, собраны анкетные данные для активизации в системе, учащиеся 110 классов получили логины и пароли для работы.
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В Сетевую библиотеку ЭОР на сегодняшний день пароли и логины для входа
имеют 14 педагогов и 356 учеников. В ИБЦ на 30 планшетах и в классах у педагогов
установлены программные модули «Учитель» и «Ученик». Интерактивный
мультимедийный контент используется педагогами для проверки и закрепления
учениками полученный знаний на уроках.
Мероприятия по сопровождению научной, образовательной и инновационной
деятельности.
За 2017/2018 учебный год сотрудниками ИБЦ оказывалась методическая,
консультационная помощь в организации и проведении на базе центра мероприятий
различного типа, уровня и направленности: открытые уроки, олимпиады, школьные
конференции, встречи с известными деятелями науки, сетевые видео-уроки и др.
Так оборудование для видеоконференцсвязи позволило провести мероприятие на
тему: «О проведении вакцинации и профилактике инфекций» (в рамках областного
пилотного проекта «Школьная медицина»). Так же ИБЦ стал «третьим местом» при

Встреча с ветераном ВОВ

организации таких мероприятий, как: «Диалоги с писателем» встреча с
писателем В.И. Селиверстовым, Виртуальный круглый стол "Безопасный интернет",
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Психологическая
представителями

мастерская

«Познай

Тамбовской

себя»,

встречи

епархии

и

с

ветеранами
многое

ВОВ,
другое.

Командные дебаты «3"Э" экологии: экознания, экоэтика, экокультура»

Кроме этого, сотрудники ИБЦ уделяют большое внимание организации
собственной массовой работы с учащимися Школы по сопровождению научной,
образовательной и инновационной деятельности.
В

процесс

этой

работы

вовлекаются

все

пространственные

зоны

информационно-библиотечного центра. Зона коллективной работы использовалась
сотрудниками центра в качестве площадки для проведения лекций, семинаров,
викторин; педагогическими работниками - для классных часов, открытых уроков,
сетевых видео-уроков; сторонними организациями - для общественно значимых
бесед.

«Диалоги с писателем»
встреча с писателем
В.И. Селиверстовым
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Литературно-краеведческий диктант в рамках проекта «Литературный Тамбов в лицах»

Использование мультимедийных технологий в процессе коллективной работы,
позволило учащимся качественно воспринимать информацию, и делает работу более
интерактивной.
Зона индивидуальной и групповой работы позволила проводить интеллектуальные
брейн-ринги, блиц-игры, командные дебаты. Ролевые театрализованные сценки,
квесты и подвижные командные игры помогли учащимся направить свою энергию в
нужное русло, побывать в роли героев своих любимых сказок, сплотиться, поработать
в команде и научится представлять ее в индивидуальных этапах. Формат проводимых
библиовикторин помогает учащимся освежать и закреплять знания об отечественных
и зарубежных писателях и их самых популярных произведениях, о памятных датах в
истории страны и мира.

148

Ролевая игра «Новая репка»

Литературный квест «Мир Перро»
к 390-летию со дня рождения Шарля Перро

Зона групповой работы использовалась педагогами как пространство для
занятия проектной и внеурочной деятельностью. Учащиеся с пользой проводили свое
время в промежутках между уроками и дополнительным образованием.
Большой популярность пользовалось пространство рекреации. Учащиеся
активно использовали его для отдыха, межличностного общения, чтения любимых
книг из зоны открытого доступа.
Чтение книг в зоне рекреации

Дискуссионный урок «Как гадали и колядовали в
старине»
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Презентационная зона открыла учащимся информацию по актуальным
событиям, памятным датам, юбилеям известных поэтов, писателей и научных
деятелей. Возможности информационного терминала, помогли просматривать
виртуальные выставки художественной литературы на web-странице центра.
Терминал так же имеет функционал для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Работа с информационным терминалом

Выставочная зона

В апреле этого года в ИБЦ МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов»
прошел масштабный фестиваль детской книги «Книги. Дети. Чтение». На
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протяжении недели, учащиеся начальной школы могли посетить мастер-классы,
виртуальныей встречи с писателями, лекции, арт-представления, конференции, миниквесты и др.

Образовательные фестивали «Книги. Дети. Чтение»

«Книги. Дети. Чтение»

Всего в работе образовательных площадок приняло участие около 600 человек.
Кроме того, во время образовательного фестиваля проходила благотворительная
акция «Книги в детский дом»: все желающие могли поделиться своими любимыми
книжками. Ребята приносили книги и игровые наборы, которые были переданы в
один из детских домов Тамбовского района (Горельский детский дом).
Акция «Книги в детский дом»

Так же в 2017/2018 учебном
году,

впервые

ИБЦ

площадкой
Всероссийской

стал

проведения
акции

проверке

по

грамотности

«Тотальный диктант – 2018».
Участниками акции стали около
60

человек

среди

родителей и педагогов.

учащихся,

151

Акция по проверке грамотности «Тотальный диктант-2018»

Повышение квалификации и участие сотрудников центра в мероприятиях,
организованных сторонними организациями.
Чтобы соответствовать современным требованиям, предъявляемым к педагогамбиблиотекарям,

сотрудники

информационно-библиотечного

центра

«Школы

Сколково-Тамбов» в течение учебного года постоянно занимались повышением
профессионального

роста,

образованием,

самообразованием,

участвуя

в

мероприятиях разного уровня и направленности. В этом учебном году это были
следующие мероприятия:

Открытая лабораторная на базе ТОУНБ им. А.С. Пушкина

Круглый стол в рамках областного Семейного фестиваля книги и чтения «Читаем вместе!»
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- Межрегиональный семинар «Библиотечные ресурсы для поддержки и
развития творческого потенциала детей и подростков» (на базе Тамбовской
областной детской библиотеки);
- Пресс-конференция и круглый стол в рамках областного Семейного фестиваля
книги и чтения «Читаем вместе!» (ТОУНБ им. А.С. Пушкина, Краеведческий музей);
- Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Образовательное

событие

в

достижении

метапредметных

результатов»,

«Проектирование деятельности школьного информационно-библиотечного центра в
условиях реализации ФГОС» (ТОИПКРО);
- Городской круглый стол по теме: «Проектная деятельность педагога библиотекаря в условиях ФГОС» (Лицей №6);
- Мастер-класс «Организация сбора материала по истории исчезнувших
поселений» (ТОУНБ им. А.С. Пушкина);
- Тамбовские краеведческие чтения «Интернет-ресурсы об исчезнувших
поселениях Тамбовской области». (АНО «Тамбовское библиотечное общество»,
ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С.
Пушкина» и ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р.
Державина»);
- Курсы повышения квалификации по теме «Проектирование деятельности
школьного информационно-библиотечного центра в условиях реализации ФГОС»
(ТОИПКРО);
-

Заседание

библиоклуба

Тамбовской

епархии

на

тему:

«Духовно-

просветительская деятельность информационно-методических центров и библиотек
в современном культурно-образовательном пространстве Тамбовского края»;
- Научно-практический семинар «Цифровые образовательные сервисы на
платформе LECTA для современной образовательной среды: опыт апробации
в Тамбовской области и перспективы развития» и другие.
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Межрегиональный семинар «Библиотечные
ресурсы для поддержки и развития
творческого потенциала детей и
подростков»

Пресс-конференция в рамках областного
Семейного фестиваля книги и чтения «Читаем
вместе!»

В рамках самообразования педагоги-библиотекари просматривали вебинары по
самым актуальным темам, таким как: Библиотечные ресурсы для поддержки и
развития творческого потенциала детей и подростков, Игрофикация в образовании,
DreamStudy: создание эмоционального образовательного продукта и многие другие.
Сотрудники ИБЦ «Школы Сколково-Тамбов» принимают активное участие в
конкурсном движении:
- Областной конкурс «Библиотека года - 2017». Конкурс «Библиотека года» был
направлен на поддержку инновационного опыта работы библиотек (ИБЦ),
продвижение технологий формирования и развития информационной и читательской
культуры

учащихся

и

педагогов,

повышение

качества

библиотечно-

информационного обслуживания в системе образования. Конкурс проводился в целях
выявления, поддержки и стимулирования инновационной деятельности библиотек
(ИБЦ), а также обобщения, распространения и популяризации положительного опыта
работы библиотек (ИБЦ) общеобразовательных организаций. По результатам
конкурса победу одержал Информационно-библиотечный центр МАОУ СОШ № 1 –
«Школа Сколково-Тамбов».
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-

Городской

конкурс

методических

разработок

для

библиотекарей

муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова «Мой край- моя
гордость!» (II место);
- Всероссийский конкурс «Читающая мама-читающая страна» (диплом
участника);
- Конкурс-премия в области инновационных образовательных пространств
Martela EdDesign Award (диплом участника);
- Областной конкурс «Региональные практики реализации экологического
образования в интересах устойчивого развития» (II место в секции педагогов);
- Областной конкурс научных работ и творческих проектов «Молодые в
библиотечном деле» (2018 г.) (III место).

Кооперация и интеграция деятельности ИБЦ
с различными партнёрами.
На протяжении учебного года ИБЦ взаимодействовал с различными
образовательными, культурными организациями, отдельными деятелями науки и
искусств Тамбовской области. Подобное сотрудничество улучшает показатели
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деятельности, результативность, благоприятно влияет на образовательный процесс в
целом.
Основными партнерами по обеспечению информационных потоков и
интерактивных элементов обучения МАОУ СОШ №1 «Школа Сколково-Тамбов»
являются: Компания ЛитРес; Корпорация Российский учебник; ООО «Мобильное
Электронное Образование»; Федеральная государственная информационная система
Национальная электронная библиотека (НЭБ).
Партнерами по профессиональному взаимодействию и обмену опытом на
сегодняшний день выступают: АНО «Тамбовское библиотечное общество», ТОГБУК
«Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина»,
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина»,
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», ТОГБУК
«Тамбовская областная детская библиотека», «Центральная городская библиотека
имени Н.К. Крупской», «Библиотека имени М. Ю. Лермонтова филиал № 2».
Вся активная деятельность ИБЦ «Школа Сколково-Тамбов» находит свое
отражение в новостной ленте сайта Школы и web-странице центра
Таким образом, ИБЦ взял на себя не только образовательную функцию, но и
воспитательную (в том числе гражданско-патриотическое и духовно-нравственное
воспитание),

информационно-методическую,

культурно-просветительскую,

профориентационную, обеспечивающую и досуговую функции.
Сейчас ИБЦ – это социальное пространство, открытое для культурной,
профессиональной

и

образовательной

деятельности

всех

участников

образовательных отношений, место коллективного мышления и творчества;
ключевой элемент инфраструктуры чтения, центр грамотности по формированию
читательских навыков.
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Реализация областного пилотного проекта «Школьная медицина»
«…Состояние здоровья подростков напрямую влияет на их дальнейшую жизнь…
В этом возрасте организм перестраивается…интенсивно формируется личность
и мировоззрение человека. В такой период дети особенно уязвимы и порой просто
беззащитны перед трудностями, соблазнами и рисками сегодняшнего мира.
Поэтому очень важно помочь детям в это ответственное время и, прежде всего, уделить
самое пристальное внимание их здоровью. Здоровье подростков определяет множество
факторов – это атмосфера в семье и школе, благосостояние родителей, доступность
медицинских услуг, качество питания, условия для занятий физической культурой и спортом. И
работа по всем этим направлениям должна вестись комплексно».
В.В. Путин

Здоровье

детей

–

важный

показатель

политического,

социально-

экономического и санитарно-эпидемиологического благополучия общества.
В

последние

нарастающими

годы

он

масштабами

обусловлен
загрязнения

экономической
окружающей

нестабильностью,
среды,

широким

распространением вредных социальных привычек, недостаточной мотивацией детей
и подростков к здоровому образу жизни, и рядом других причин, а это, несомненно,
отражается и на здоровье подрастающего поколения.
Дефицит

медицинских

кадров

школьных

кабинетов,

недостаточное

межведомственное взаимодействие в вопросах сохранения здоровья учащихся,
неиспользуемый

потенциал

медицинских

организаций,

подразделений,

оказывающих профилактическую медицинскую помощь – это лишь ряд проблем,
который существует в медицинском обеспечении обучающихся в образовательных
организациях.
Но в последнее время ухудшение здоровья детей школьного возраста стало не
только медицинской, но и серьезной педагогической проблемой.
Так, увеличение учебной нагрузки влечет за собой увеличение и «омоложение»
отдельных форм патологий на школьном этапе образования (дефекты осанки,
близорукость, заболевания верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой
системы, патология позвоночника и пр.).

157

По данным Управления здравоохранения Тамбовской области за 2016 год
наблюдается ухудшение состояния здоровья учащихся в образовательных
организациях: доля детей со снижением остроты зрения увеличивается более чем в 3
раза, со сколиозом – в 8 раз.
В течение ряда лет в Тамбовской области осуществляется работа по
формированию комплексной модели сохранения и укрепления здоровья в
образовательных

организациях,

повышению

эффективности

медицинского

обслуживания, совершенствованию деятельности образовательных организаций по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся, развитию их физической
культуры.
В современных условиях именно школа призвана выполнять не только
образовательную функцию, но и заботиться о сохранении и укреплении здоровья
детей, так как через школу проходит каждый и проблему сохранения и укрепления
здоровья нужно решать именно здесь. Школа не может существовать без
медицинского обеспечения и медицинский кабинет школы должен быть
интегрирован в образовательное пространство.
Сохранение здоровья школьников – задача, которую можно решить только
совместными

усилиями

медицинских

работников,

учителей

и

родителей.

Региональный проект «Школьная медицина» позволит стать образовательным
организациям центром здоровьесберегающего отношения к ребенку, где будут
созданы все условия для полного их физического, психического и социального
благополучия через использование здоровьесберегающ технологий.
Проект «Школьная медицина» на сайте школы.
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Цель проекта:
создание инновационной модели эффективного медицинского обеспечения и
профилактики заболеваний в условиях общеобразовательных организаций.
Задачи проекта:
- совершенствование нормативно-правовой базы оказания первичной медикосанитарной помощи обучающимся в общеобразовательных организациях;
- организация межведомственного взаимодействия в реализации мероприятий по
охране здоровья учащихся;
- реализация комплекса мероприятий, направленных на ранее выявление и
профилактику заболеваний, формирование устойчивых стереотипов здорового,
правильного поведения обучающихся, педагогов, родителей с использованием
современных технологий (выездных и дистанционных форм работы всех
заинтересованных структур на базе образовательных организаций);
- развитие кадрового потенциала, формирование новых профессиональных
компетенций медицинских работников. Обучение педагогов, учеников, а также их
родителей оказанию первой (доврачебной) медицинской помощи и навыкам
определения симптомов опасных заболеваний;
- создание региональной системы мониторинга (скрининга) здоровья обучающихся:
интеграция информации о результатах школьных профилактических осмотров в
электронные медицинские карты;
- внедрение современных здоровьесберегающих технологий в образовательные
организации.
Сроки и этапы реализации проекта 2016 – 2019 годы:
- Первый этап – организационный: 2016-2017 годы.
- Второй этап – основной: 2017-2018 годы.
- Третий этап– заключительный: 2019 год.
Основные разработчики и координаторы проекта:

159

- Управление здравоохранения Тамбовской области.
- Управление образования и науки Тамбовской области.
Муниципальное

автономное

общеобразовательное

учреждение

средняя

общеобразовательная школа №1 – «Школа Сколково-Тамбов» - инновационный
образовательный комплекс, созданный

на основе современных архитектурных

подходов, технологий обучения и воспитания, ориентированных на требования
постиндустриального общества.
Начальная

школа

расположена

Цветочная/М.Мордасовой,

6/20),

в

здании

(корпус

представляющем

№1,

собой

г.

Тамбов,

новую

ул.

школьную

инфраструктуру – модель «Школа – социокультурный центр», в котором
сформирована

культуросообразная

среда,

соответствующая

возрастным

особенностям школьников.
В 2017 году введен в эксплуатацию второй корпус (г. Тамбов, ул.
Гвардейская/Васильковая, 17/3), состоящий из интегрированных сегментов и сред
(гуманитарная,

поликультурная

социокультурная,
ориентированная

инклюзивная,
и

и

многоязычная,

научно-исследовательская,

здоровьесберегающая,

творческо-конструкторская,

профессионально
информационно-

коммуникационная), и в который вошли и функционируют 14 образовательных
Центров.

.

Инфраструктура МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково - Тамбов» позволяет
позиционировать новый комплекс школы, как многофункциональный, научнообразовательный и социально-культурный центр. Образовательная организация
реализует задачи, созвучные актуальным трендам современного общества, основным
принципам государственной политики, идеологии школы «Сколково». С 2017 года
школа является пилотной площадкой регионального проекта «Школьная медицина»,
где использование здоровьесберегающих технологий – это не просто разработка и
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внедрение разовых или узкоспециализированных мероприятий, а системный подход
к сохранению и укреплению здоровья обучающихся.Общая площадь, используемая в
целях образования и воспитания составляет 10144,70 кв.м. Учебные кабинеты
оборудованы ростовой мебелью для учащихся, необходимым освещением,
сантехническим оборудованием, стендами, шкафами, компьютерной

техникой,

мультимедийными

оснащены

установками,

интерактивными

досками,

дидактическими и раздаточными материалами, различными пособиями, в том числе
интерактивными,

для

реализации

образовательной

деятельности

по

всем

образовательным областям. В каждом кабинете школы есть точка доступа
(проводная) к сети Интернет, организован питьевой режим.
МАОУ СОШ №1 – «Школа СколковоТамбов»

имеет

два

высокотехнологичных

медицинских блока, в состав которых входят
кабинеты: врача, стоматологический, прививочный
и процедурный. В кабинетах осуществляют свою
работу две медицинские сестры и врач-фельдшер,
находящиеся в штате ТОГАУЗ «Городская детская
поликлиника имени Валерия Коваля». Кабинеты
полностью

оснащены

оборудованием,

позволяющим обеспечить медицинскую помощь и
профилактику

заболеваний.

Для

сбора

антропометрических данных в каждом корпусе имеются комплексы медицинские
диагностические, которые позволяют снимать росто-весовые показатели, А/Д,
жировую складку, динамометрию. Вся информация заносится и хранится в
электронном виде, в имеющейся программе наблюдения за физическим здоровьем и
развитием детей «АИС- Здоровый ребёнок» и автоматически проходит мониторинг.
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Для ранней диагностики детей с патологией стопы имеется плантограф. Для
наблюдения за патологией глаз - таблица Сивцева.
Кабинет врача подключён к региональной медицинской базе РМИС для обмена
информацией

о

пациентах

между

школой

и

учреждениями

здравоохранения.Благодаря такому оборудованию осуществляется наблюдение за
здоровьем каждого ребенка в динамике, ведется полноценная работа по коррекции
здоровью учащихся,

своевременное оказание экстренной медицинской помощи

детям получившим травмы или обратившимся с недомоганиями, проводится
разъяснительная работа с детьми и родителями, профилактика заболеваний в виде
вакцинации,

организация

осмотров

узкими

специалистами,

обеспечение

включает

санитарно-

просветительская работа.
Информационно-методическое
материалы

об

инфекционых

заболеваниях

в

виде

методические

научной

литературы,

информационных стендов, буклетов, санитарных бюллетеней («Здоровый образ
жизни. Закаливание», «Профилактика туберкулеза», Причины и симптомы кишечной
инфекции»,

«Паразитарные

заболевания.

Где

может

заразиться

ребенок»,

«Табакокурение – современная проблема общества», «Памятка по борьбе с
туберкулезом» и др.), банк видеоуроков в части здоровьясбережения школьников.
Школа Сколково-Тамбов имеет две
столовых
количестве

для

приема

250

и

учащихся
1000

в

человек

одновременно. Столовая нового корпуса
является столовой полного цикла. В ее
комплекс входят цеха (мясной, рыбный,
овощной, мучной и др.) с раздельными
производственными

функциями

и
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задачами. В школе организована новая модель питания по системе шведского стола.
Для старшеклассников работает интернет-кафе, как зона неформального общения.
Здоровьесберегающая

среда

представлена

Центром

безопасности

и

физического здоровья, в состав которого входят два спортивных зала (600 м2
каждый), тренажерный зал. На пришкольной территории оборудованы стадион,
хоккейная коробка, полоса препятствий, волейбольная и баскетбольная площадки,
многофункциональный комплекс, зона отдыха с детской площадкой.
В рамках реализации проекта в МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов»:
-

получила развитие нормативно-правовая база по здоровьесбережению

обучающихся;
- осуществляется работа по профилактике вредных привычек, пропаганде здорового
питания

и

здорового

образа

жизни:

проводится

мониторинг

состояния

образовательной среды и здоровья школьников, осуществляется контроль за
соблюдением санитарно-гигиенического режима питания детей, учебной и
внеурочной деятельности, совершенствована система межведомственного и сетевого
взаимодействия,

реализуется

программа

«Путь к здоровью», включающая в себя
мероприятия по пропаганде здорового образа
жизни, профилактике вредных привычек,
травматизма и заболеваний, организована
исследовательская работа с учащимися в
области психофизиологии.
- активно ведется физкультурно-оздоровительная работа по 4 направлениям:
А) урочная форма – данное направление реализуется непосредственно на уроках
согласно разделам программы.
Б)

массовая

физкультурно-оздоровительная

работа:

физкультминутки,

физкультпаузы (начальная школа); создание секций: волейбол, полиатлон,
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баскетбол, туризм, степ-аэробики, футбол, каратэ, атлетическая гимнастика; участие
в соревнованиях муниципального и регионального уровня.
В) проводится пропаганда здорового образа жизни среди детей – проведение
тематических уроков физической культуры («Быть здоровым модно!», «Физическая
культура – альтернатива пагубным привычкам», «Физическая культура – это урок
или путевка в жизнь?» и др.), мастер-классов для учащихся и родителей; участие в
Международных

и

Всероссийских

конкурсах

и

олимпиадах.

Г) проводится совместная работа семьи и школы – родительские собрания,
консультации и беседы, проведение спортивных праздников и соревнований.
- осуществляется успешная трансляция эффективных практик здоровьесбережения
детей в рамках реализации проекта «Школьная медицина» на региональных и
всероссийских мероприятиях: участие в научно-практических конференциях,
семинарах, конкурсах, съездах и др.
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-

активно

осуществляется

инновационная

деятельность:

работа

над

внутришкольными проектами в области здоровьесбережения учителей и учащихся.
Центр здоровья «Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля»:
проведение урока здоровья «О проведении вакцинации и профилактике инфекций»
(06.10.2017), мастер-класса «Правильный уход за зубами» (15.11.2017), урока
здоровья «Закаливание» (06.03.2018), урока здоровья «Профилактика туберкулеза –
здоровый

образ

Центр

медицинской

жизни»

профилактики

Тамбовской

(22.03.2018).

области:

проведение

дистанционного урока «Оказание первой помощи» (26.12.2017), дистанционного
лектория для педагогов «Что я знаю о ВИЧ?» (05.04.2018), дистанционного лектория
по профилактике нарушения зрения «Ясный взгляд» и «Если хочешь быть здоров –
закаляйся!» (19.04.2018), лектория для родителей «Жить здорово!» (15.03.2018)
Центр медицины катастроф: проведение дистанционного лектория для учащихся
средних и старших классов по профилактике сколиозов «Красивая походка –
здоровый позвоночник», по навыкам оказания первой помощи «Помоги ближнему»
(29.03.2018).
ОГБУЗ

«Тамбовская

психиатрическая

клиническая

больница»:

проведение

дистанционного урока по профилактике употребления психоактивных веществ среди
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несовершеннолетних

«Психологические

причины

развития

зависимостей

(16.02.2018).
ТОГАУЗ

«Городская

стоматологическая поликлиника №2 г.
Тамбова»: проведение дистанционного
урока

«Гигиена

полости

рта:

профилактика кариеса» (01.02.2018).
Медицинский

институт

«Тамбовский
университет

имени

Г.Р.

Державина»:

ФГБОУ

ВО

государственный

проведение

дистанционного

урока

«Психосоциальные причины развития зависимостей» (02.02.2018).
Педагогический институт (кафедра общей и клинической психологии) ФГБОУ
ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»: проведение
дистанционного урока по профилактике употребления психоактивных веществ среди
несовершеннолетних

«Психологические

причины

развития

зависимостей»

(14.02.2018).
ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница»: проведение
дистанционного урока «Правильное питание» (18.01.2018).
Реабилитационный

центр

зависимых

«Мост»:

проведение

урока

по

профилактике употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних
«Психологические

причины

развития

зависимостей»

(08.05.2018).
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Детская поликлиника №2 - ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени
Архиепископа Луки г. Тамбова»: проведение дистанционного лектория для
педагогов и родителей «Чтобы лето было в радость» (укусы клещей, профилактика
кишечных инфекций, гепатита А, тепловой и солнечный удары) (10.05.2018).
МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №6»: проведение занятий по
волейболу, дзюдо, полиатлону.
МБОУ «Детско-юношеская спортивная школа восточных единоборств №3»:
проведение мастер-класса по каратэ.
МАУ ДО «ДЮСШ №1»: проведение занятий по полиатлону.
МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №8»: проведение занятий по
баскетболу
ТОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №1 «Академия футбола»:
проведение мастер-классов по футболу.
Муниципальный центр тестирования ГТО в городе Тамбове: сдача норм ГТО.
Рабочая группа областного пилотного проекта «Школьная медицина» МАОУ СОШ
№1 – «Школа Сколково-Тамбов»
Рабочая группа областного пилотного проекта «Школьная медицина» МАОУ
СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов».
1.Свистунова Елена Анатольевна заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов», кандидат педагогических
наук, председатель рабочей группы

Куратор проекта: организует четкое и

слаженное взаимодействие между участниками проекта, поддерживает связь со
всеми структурами, организует акции/мероприятия, осуществляет контроль за
деятельностью

в

части

здоровьясбережения,

своевременно

предоставляет

информацию участникам проекта и о результатах проекта.
2.Лозенкова Елена Евгеньевна

председатель Управляющего совета МАОУ СОШ

№1 – «Школа Сколково-Тамбов» Ответственный за привлечение родителей к
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организации и проведению спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий,
агитационно-пропагандистская работа с родителями учащихся.
3.Гончарук

Любовь

Организатор

Вячеславовна

педагог

культурно-массовых

дополнительного

мероприятий

с

образования

использованием

здоровьесберегающих технологий.
4.Кубасова Юлия Владимировна педагог-психолог Мониторинг
психоэмоционального состояния учащихся.
5.Садилкин Артем Федорович

учитель

физической

культуры,

кандидат

педагогических наук Организация мероприятий спортивной направленности.
6.Глушкин Сергей Евгеньевич

учитель физической культуры

Организация

мероприятий спортивной направленности.
7.Филинова Лариса Витальевна

заведующая отделением организации оказания

медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях
ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля»

Мониторинг

здоровья учащихся.
8.Козлова Антонина Юрьевна

заместитель главного врача по медицинской

части ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля»
Мониторинг здоровья учащихся.
9.Михалевич Ирина Ивановна

заведующая Центром здоровья для детей ТОГБУЗ

«Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля» Мониторинг

здоровья

учащихся.
10.Фроландина Инна Петровна

заведующая

отделением

медицинской

профилактики. ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля»
Социальное партнерство
11.Буданцева Наталья Сергеевна заведующая отделением по работе с детьми с
ограниченными физическими и умственными возможностями и детьми с
ослабленным здоровьем МКУ «Центр предоставления дополнительных мер
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социальной помощи и работы с отдельными категориями населения города Тамбова»
Социальное партнерство.
12.Мининкова Анастасия Олеговна

инструктор-методист

юношеская спортивная школа №6»

Социальное партнерство..............

13.Иванова Лейла Вячеславовна

МАУДО

«Детско-

заместитель директора, заведующая службой по

организации зрителя и рекламному обеспечению МАУК «ДТ «ТМТ» Социальное
партнерство.
«Профессиональное здоровье педагога как фактор здоровьесберегающей
образовательной среды»
Актуальность проблемы психологического здоровья работников сферы образования
обусловлена как модернизацией в системе образования, так и сложными социальноэкономическими процессами, происходящими в обществе в целом.
Переход современной школы на новые личностно-ориентированные модели
образования повышает требования общества к личности педагога и его роли в
образовательном процессе.
Сегодня от педагога требуется творческое отношение к работе, подходу к
субъекту

учебной

деятельности,

владению

педагогической

техникой,

проектировочными умениями и т.д. Такая ситуация потенциально содержит в себе
увеличение нервно-психического напряжения, что приводит к возникновению
невротических расстройств, психосоматических заболеваний. Как отмечают сами
педагоги, для них характерно завышение требований к себе. Данный факт ставит их
в условия соответствия определенному эталону в поведении, в общении, высокому
уровню компетентности. Все это накладывает на учителя высокую степень
ответственности, создает постоянное напряжение, которое сказывается на
соматическом здоровье и сопряжено с нарушениями в эмоционально-личностной и
мотивационно-волевой сферах.
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Общеизвестно, что основополагающим субъектом образовательного процесса
является учитель. Именно он воздействует на личность ученика через призму
сформированности своей актуально-ценностной сферы. Если педагог имеет
нарушения психологического здоровья, то это в первую очередь сказывается на
падении профессиональной самооценки, снижении не только творческой, но и
познавательной активности, перекладывании части профессиональных задач на
учащихся, приводит к эмоциональному выгоранию, выраженной мотивации власти
не только в профессиональной, но и личностной сфере (в семье).
В связи с этим проблема психологического здоровья педагогов дает возможность
комплексного подхода к его изучению.
«Профессия учителя – вне времени и моды.
Проблема учителей в том, что они работают
сердцем»
М.М. Безруких, директор Института возрастной
физиологии РАО, д.б.н., профессор, академик РАО

Цель проекта:
формирования навыков личностного профессионального здоровья педагога для
конструирования здоровьесберегающей образовательной среды.
Задачи проекта:
-

изучить особенности функционального состояния организма педагогов (по

оценкам функционального состояния центральной нервной, сердечно-сосудистой и
дыхательной систем);
-

провести комплексную оценку состояния психологического здоровья педагогов

для выявления факторов, приводящих к снижению его уровня;
-

обучить навыкам сознательного поддержания высокого уровня физического и

психического здоровья за счет технологии БОС (биологической обратной связи);
-

разработать и внедрить программу психологического сопровождения с целью

сохранения психологического здоровья педагогов;
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-

выявить на практике эффективность применения программы психологического

сопровождения для сохранения здоровья учителя.
Ресурсное обеспечение реализации проекта:
Нормативно-правовое обеспечение разработано в соответствии с действующим
законодательством

Российской

Федерации,

Концепцией

образовательного

комплекса «Школа Сколково-Тамбов» и локальными актами школы.
Методическое и информационное обеспечение включает электронные учебные
материалы и образовательные ресурсы Интернета; электронные информационнообразовательные ресурсы; ресурсы, создаваемые участниками образовательных
отношений.
Кадровое

обеспечение:

сотрудники

образовательной

организации

–

заместители руководителя, методисты, руководители Центров, специалисты, а также
другие должностные лица организации; внешние сотрудники - профессиональные
независимые преподаватели, специалисты организаций здравоохранения.
Материально-техническое обеспечение включает необходимое оснащение
(оборудование, аппаратура), которое удовлетворяет требованиям проекта.
Этапы реализации проекта:
1. Комплексное исследование (психологическое и физиологическое) педагогов:
эмпирические

методы:

анкетирование,

психологическое

тестирование;

физиологические методы: вариабельность сердечного ритма, нейродинамические
показатели работы мозга.
Сроки проведения: сентябрь 2017 – февраль 2018.
Исполнители: МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов», Кафедра общей и
клинической психологии ТГУ имени Г.Р. Державина, Центр здоровья ГБУЗ
«Тамбовская областная клиническая больница им. В.Д. Бабенко»
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2. Формирование навыков личностного профессионального здоровья. Обучение
навыкам сознательной саморегуляции позволит: обучить навыкам сознательного
управления механизмами здоровья; обучить навыкам коррекции психосоматических
расстройств; обучить навыкам активации скрытых возможностей организма;
повысить функциональные резервы организма.
Сроки проведения: март 2018 – октябрь 2018.
Исполнители: МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов», Кафедра общей и
клинической психологии ТГУ имени Г.Р. Державина.
Проведен анализ «Уровня соматического здоровья» по экспресс-оценке физического
здоровья (по Г.Л. Апанасенко) по показателям основных функциональных систем
организма: кардио-респираторной, центральной нервной, эндокринной, костномышечной. Выявленные значения физических и психофизиологических показателей
соответствовали уровням здоровья по Г.Л. Апанасенко от «низкого» до «выше
среднего», включая промежуточный вариант «ниже среднего». Педагогов, имеющих
значения показателей, соответствующих уровням «выше среднего» и «высокий»
выявлено не было.

Уровни соматического здоровья педагогов по Г.Л. Апанасенко

Анализ результатов, полученных по исследованию тревоги педагогов, показал,
что клиническая тревога имеет место быть у 11,11% педагогов. Этим людям нужна
помощь специалиста. У 47,22% педагогов выявлена субклинически выраженная
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тревога. Их показатели по данной шкале находятся на границе нормы (состояние
предболезни). И только у 41,67% человек отсутствует достоверно выраженные
симптомы тревоги .

Показатели уровня тревоги педагогов

Ярко выраженная депрессия имеет место быть только у 2,7 % исследуемых
педагогов (Рис. 3). Этим испытуемым нужна помощь специалиста. У 11,11%
выявлена субклинически выраженная депрессия, то есть они находятся на границе
нормы. У большинства испытуемых (86,11 %) выраженные симптомы депрессии
отсутствуют.

Показатели депрессии у педагогов
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«Развитие адаптивной саморегуляции у учащихся с признаками скрытой
школьной дезадаптации»
В педагогической практике широко используется технология адаптивной
саморегуляции

(АС)

с

внешней

обратной

связью

по

объективному

физиологическому критерию межсистемной интеграции сердечно-сосудистой и
дыхательной систем организма – респираторной синусовой аритмии – РСА.
В отечественной научно-практической сфере технология АС-РСА известна еще как
метод ДАС-БОС (метод биологической обратной связи по дыхательной аритмии
сердца). Технология биологической обратной связи позволяет быстро при помощи
современных компьютерных тренажеров обучить человека навыкам сохранения и
укрепления здоровья.

Ее значимость состоит в том, чтобы привести в

соответствие возможности учащегося с требованиями учебной деятельности.
Технология адаптивной саморегуляции определятся как произвольное волевое
управление функциями организма с целью их совершенствования посредством
электронных приборов.
Суть данной технологии состоит в том, что с помощью инструкций
специалиста, релаксационных техник, диафрагмального дыхания, сигналов внешней
обратной связи человек вырабатывает у себя новые, здоровые навыки (динамические
стереотипы) дыхания, психоэмоционального состояния и поведения в целом.
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Показатель активности регуляторных систем

Кабинет

адаптивной

саморегуляции

«Коррекция

психоэмоциональных

состояний» МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» способствует
достижению значительных результатов:
- в коррекции нарушенных состояний при психоэмоциональных нарушениях;
- в восстановлении ресурсов организма при реабилитации после значительных
нагрузок, болезней, при постстрессовых нарушениях;
- в повышении стрессоустойчивости организма.
- в расширении резервных возможностей организма: повышение работоспособности,
поддержание

высокой

концентрации

внимания,

расширение

возможностей

произвольного контроля поведения и произвольной саморегуляции состояния,
обучение профессионально важным качествам.
Нормативно-правовое обеспечение разработано в соответствии с действующим
законодательством

Российской

Федерации,

Концепцией

образовательного

комплекса «Школа Сколково-Тамбов» и локальными актами школы.
Методическое и информационное обеспечение включает электронные учебные
материалы и образовательные ресурсы Интернета; электронные информационно-
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образовательные ресурсы; ресурсы, создаваемые участниками образовательных
отношений.
Кадровое обеспечение: сотрудники образовательной организации – заместители
руководителя, методисты, руководители Центров, специалисты, а также другие
должностные лица организации; внешние сотрудники - профессиональные
независимые преподаватели, специалисты организаций здравоохранения.
Материально-техническое

обеспечение

включает

необходимое

оснащение

(оборудование, аппаратура), которое удовлетворяет требованиям проекта.
Этапы реализации проекта: в течение 2017/2018 учебного года – ежемесячно.
Для обследования и сеансов адаптивной саморегуляции (АС) и увеличения
респираторной синусовой аритмии (РСА) использовался режим компьютерную
программу «Комфорт» научно-производственной фирмы «Амалтея». Прибор
идентифицирует

периферическую

температуру,

пульс,

огибающую

электромиограмму и паттерн дыхания.
Программное обеспечение преобразует получаемую информацию в сигналы
аудиовизуальной обратной связи, что и позволило провести диагностику
функционального состояния человека и тренинг по адаптивной саморегуляции с
внешней обратной связью по физиологическим показателям.
Данный курс проходят учащиеся, имеющий признаки школьной дезадаптации.
Программа состоит из тридцати индивидуальных занятий. Перед началом курса
проводится

групповой

релаксационные

техники,

ознакомительный
коммуникативные

тренинг,

включающий

упражнения

и

в

себя

прослушивание

инструкций по предстоящей работе. Цель данных тренинговых занятий – знакомство
со специалистом, снятие психоэмоционального напряжения, страха.
Длительность одного занятия составляла 25-30 минут, в течение занятия и курса
в целом соблюдается принцип «от простого – к сложному».
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Рабочее

место

коррекционной

для

работы

осуществления
с

использованием

функционального биоуправления

Запись

электрокардиограммы

с

использованием прибора «Варикард»
Весь

курс

по

формированию,

коррекции, оптимизации, развитию и
тренингу дыхания, включал в себя
четыре последовательных этапа работы:
1. Диагностический этап (1-2 занятия).
2. Формирование нового устойчивого навыка диафрагмального дыхания с
удлиненным, плавным выдохом по РСА (7-8 занятий):
- обучение новом навыку диафрагмального дыхания под субъективным контролем
(1-2 занятия);
- выработка нового навыка диафрагмального дыхания внешней обратной связью по
РСА (4-5 занятий);
- формирование нового навыка диафрагмального дыхания с удлиненным, плавным
выдохом обратной связью по РСА (2-3 занятий);
3. Формирование нового динамического стереотипа речевого диафрагмального
дыхания по показателю РСА (10-20 занятий).
4. Заключительный этап (3-4 занятия).
Поэтапная коррекционная работа, основанная на методе внешней обратной связи по
респираторной синусовой аритмии (РСА), позволяет в удобной форме провести
занятия

по

адаптивной

саморегуляции

дыхания

и

скорректировать

кардиореспираторные отношения, тем самым повысив уровень стрессоустойчивости
и социальной адаптации учащихся.
«Здоровый школьник – здоровое будущее»
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В формирующейся системе современного образования основной акцент делается на
здоровьесбережение подрастающего поколения. Только здоровая личность способна
проявлять познавательную активность.
Познавательная активность в контексте проблемы сохранения психологического
здоровья школьника может рассматриваться как определенный показатель
нормального

развития ребенка. Здоровый

школьник активен

в познании

окружающего мира: мира человеческих отношений и мира предметов. Снижение же
общей активности часто свидетельствует о его нездоровье, дефиците психических
ресурсов.

Идея здоровьесбережения учащихся является основной идеей, реализуемой в
рамках

национальных

образовательных

проектов,

осуществляемых

по

президентской инициативе.
«Школа

Сколково-Тамбов»

является

территорией

безусловной

психологической безопасности школьников, поскольку обеспечивает состояние
защищенности учащихся от угроз их достоинству, душевному благополучию,
позитивному мировосприятию и самоотношению. Школа становится не только
местом, где детей учат, но и пространством их полноценного взросления,
питательной средой становления успешных, счастливых и здоровых людей. Это
возможно только в атмосфере душевного комфорта и благоприятного социально-
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психологического климата в образовательном учреждении, поддерживающего и
даже инициирующего процессы развития личности и ее психологического
потенциала. В школе реализуется программа «Путь к здоровью». Общеизвестно, что
здоровье человека во многом определяется средой, в которой он живет..
Для учащихся 7-17 лет этой средой является образовательное учреждение, т.к. более
70% времени их активного состояния связаны с ним. В этой связи очевидна важность
успешной

школьной

адаптации

как

фактора

психологического

здоровья.

Выраженная школьная дезадаптация учащихся занимает одно из первых мест среди
причин,

вызывающих

негативные

изменения

в

формировании

основных

познавательных психических процессов.
Установлено, что одним из факторов, приводящих к нарушению психологического
здоровья учащихся, является повышенная интеллектуальная деятельность, особенно
в сочетании с высоким уровнем психоэмоционального напряжения.
Цель проекта: формирование навыков психологического здоровья для укрепления
духовно-нравственного благополучия учащихся в условиях современной природной
и социокультурной среды.
Задачи проекта:
- провести комплексную оценку эмоционального благополучия учащихся;
- выявить основные типы проявлений аутодеструктивного поведения школьников;
- осуществить оценку коммуникативных компетенций у школьников;
- обучить навыкам саморегуляции для повышения стрессоустойчивости и
повышения адаптационных возможностей организма.
Ресурсное обеспечение реализации проекта:
Нормативно-правовое обеспечение разработано в соответствии с действующим
законодательством

Российской

Федерации,

комплекса «Школа Сколково-Тамбов».

Концепцией

образовательного

179

Методическое и информационное обеспечение: включает электронные учебные
материалы и образовательные ресурсы Интернета; электронные информационнообразовательные ресурсы; ресурсы, создаваемые участниками образовательных
отношений;
Кадровое обеспечение: сотрудники образовательной организации – заместители
руководителя, методисты, руководители Центров, специалисты, а также другие
должностные лица организации; внешние сотрудники - профессиональные
независимые преподаватели.
Материально-техническое

обеспечение

включает

необходимое

оснащение

(оборудование, аппаратура), которое удовлетворяет требованиям проекта.
Этапы реализации проекта: в течение 2017/2018 учебного года – ежемесячно.
Занятия проводятся в различных формах: психологическая мастерская «Познай
себя», психологическая акция «День позитива», творческая мастерская «Здоровый
школьник – здоровое будущее», тренинги «Как справиться с кризисной ситуацией»
и «Управление стрессом», психологическая акция «День позитива».
«Здоровое питание учащихся «Школа Сколково-Тамбов»
В МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково – Тамбов» здоровый образ жизни является
основой профилактики заболеваний и укрепления здоровья школьников.
Связь между питанием и обучением убедительно доказана. Здоровое питание
необходимо учащимся для того, чтобы они могли достичь высот своего потенциала
знаний, полноценно развиваться физически и умственно, обеспечить здоровье и
благополучие на всю жизнь. Школа № 1 представляет собой жизненно важную среду,
которая оказывает влияние не только на процесс правильного питания, но и
формирует у школьников верные навыки и стереотипы в данном вопросе.
Цель проекта: совершенствование организации питания с целью сохранения и
укрепления здоровья учащихся и формирование навыков правильного питания,
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создание условий для обеспечения школьников полноценным, сбалансированным,
качественным питанием.
Задачи проекта:
- обеспечить качество, безопасность и соответствие школьного питания учащихся
установленным нормам и стандартам;
-

создать

новую

модель

школьного

питания,

совершенствовать формы и методы контроля за
качеством реализуемой продукции;
- создать условия для формирования у учащихся
потребности правильного питания как неотъемлемой
части сохранения и укрепления здоровья;
-

совершенствовать

систему

информационной

и

просветительской работы с учащимися и их родителями
по вопросам сбалансированного питания;
- создать систему мониторинга организации питания учащихся; сформировать
навыки здорового питания через систему мероприятий и средств информации на базе
школьной столовой.
Ресурсное обеспечение реализации проекта:
Нормативно-правовое обеспечение разработано в соответствии с действующим
законодательством

Российской

Федерации,

Концепцией

образовательного

комплекса «Школа Сколково-Тамбов», требованиями СанПин и локальными актами
МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов».
Методическое

и

информационное

обеспечение:

профилактическая

подпрограмма «Разговор о правильном питании» для школьников 1-3 классов;
рабочие тетради «Разговор о правильном питании» для учащихся 1-2 классов;
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методическая копилка классных часов и программ внеурочной деятельности по
здоровому питанию.
Кадровое обеспечение: наличие высококвалифицированных кадров из числа
педагогических кадров, персонала школьной столовой.
Материально-техническое

обеспечение

включает

наличие

современной

школьной столовой с необходимым оборудование, сервиса «Ладошки» как
безналичной оплаты питания для школьника.
Этапы реализации проекта: в течение 2017/2018 учебного года – ежемесячно.

Практическая работа по составлению рецепта

Информационный кластер:
- работа школьного телевидения и видео творчества «Action!» (создание роликов,
информационных продуктов о здоровом питании, работа с видео и звуковым
материалом);
- работа студии звукозаписи «REC» и радио школы «КВО-fМ» (сочинение и запись
радиопрограмм о здоровом питании);
- исследовательская работа по здоровьесбережению).
Организационный кластер:
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- организация мероприятий, основанных на групповых занятиях с учащимися,
позволяющих сформировать у них культуру питания (мастер-классы и др.).

Мастер-класс по приготовлению салата Витаминка

Практический кластер:
- вовлечение учащихся в проведение досуговых мероприятий (мини-игры, конкурсы,
интерактивные игры, квесты и др.);
- мониторинговое исследование по вопросам рационального и здорового питания.
Результативность участия МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» в
реализации областного пилотного проекта «Школьная медицина»
Педагоги школы повышают свое педагогическое мастерство, транслируют свой опыт
работы в области здоровьесберегающих технологий путем участия в семинарах,
научно-практических конференций, курсах повышения квалификации.
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- О.В. Панина, учитель начальных классов, участник IV Международной
конференции «Воспитываем здоровое поколение» в Институте возрастной
физиологии

РАО

(г.

Москва).
-

С.Е.

Глушкин

Л.П.Костюченко,
физической

и

учителя
культуры,

участники I Всероссийского
съезда

учителей

предметной
итогам

данной

области,

работы

по

которого

была принята резолюция,
где

был

предложен

ряд

вопросов министерствам и ведомствам, органам исполнительной власти, касающихся
совершенствования качества занятий физической культуры в общеобразовательных
организациях,

подготовки

педагогических

кадров

физкультурно-спортивного

профиля.
-

С.Е.

Глушкин,

Международного

учитель
салона

физической

культуры,

образования-2018

участник

(павильон

Московского
«Интеграция,

преемственность и равные возможности физкультурно-спортивного воспитания
подрастающего поколения»).
Участие педагогов школы в научно-практических конференциях позволяет
транслировать практические результаты своей профессиональной деятельности в
области здоровьесберегающих технологий:
- Межрегиональная научно-практическая конференция «Здоровьесберегающие
аспекты организации образовательного процесса»: статья «О формировании
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культуры здоровья младших школьников», учитель начальных классов О.В. Панина
(март, 2017);
- Межрегиональная научно-практическая конференция «Здоровьесберегающие
аспекты организации образовательного процесса»: статья «Метод биологической
обратной связи в коррекции функционального состояния организма социально
дезадаптированных подростков», учитель биологии Свистунова Е.А., педагог
дополнительного образования Л.В. Сорокина (март, 2017);
- Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные подходы к
формированию культуры здоровья в условиях реализации концепции физического
воспитания»:

статья

«Методические

особенности

применения

физических

упражнений для оздоровления занимающихся с заболеваниями шейно-грудного
отдела позвоночного столба», учитель физической культуры С.Е. Глушкин (2017);
- Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные подходы к
формированию культуры здоровья в условиях реализации концепции физического
воспитания»: статья «Двигательный режим как аспект укрепления здоровья младших
школьников», учитель начальных классов О.И. Куприна (2017).
В целях повышения квалификации, уровня профессиональной компетентности
педагогических работников в области оказания услуг первой медицинской помощи
и сохранения здоровья учащихся в 2017 году педагоги прошли обучение по
программе «Школьная медицина» (6 часов) в Центре медицины катастроф, а также в
рамках консультационного семинара «Применение метода функционального
биоуправления с биологической обратной связью».
Презентация реализации пилотного проекта «Школьная медицина» на базе
медицинского кабинета МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов» была
представлена:
- делегации из Костромской области во главе с заместителем губернатора
Костромской области Ереминой О.Л. (06.06.2017);
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- на областном практико-ориентированном семинаре «Современные подходы к
профилактике хронических заболеваний школьников»: выступление: «О реализации
проекта «Школьная медицина» в МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов»
(27.10.2017);
- директору Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития
здравоохранения Е.П. Какориной г. Москва (22.11.2017);
- делегации из Саратовской области в лице главного внештатного детского
специалиста по профилактической медицине Министерства здравоохранения
Саратовской области Е.В.Любимовой и заместителя главного врача по медицинской
части ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 4» А.М. Князьковой
(06.04.2018);
- на межведомственном семинаре «Школьная медицина: практика, проблемы,
перспективы»,

посвященного

Всемирному

Дню

здоровья

(в

режиме

видеоконференции): выступление «Школьная медицина: проблемы, реалии,
перспективы» (из опыта работы в проекте МАОУ СОШ №1 – «Школа СколковоТамбов») (11.04.2018).
Перспективы по реализации областного пилотного проекта «Школьная
медицина» в МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов»:
– эргономичное и эффективное сочетание традиционных здоровьесберегающих
методик и инноваций в сфере образования;
–

полноценная

здоровьесберегающая

среда

в

масштабе

отдельно

взятой

образовательной организации;
– существенная корректировка показателей здоровья школьников в пользу их
улучшения;
– введение штатной единицы «тьютор здоровья»;
– расширение сферы межведомственного взаимодействия;
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– продолжение работы над проектом «Профессиональное здоровье педагога как
фактор здоровьесберегающей образовательной среды»;
– старт нового проекта «Мониторинг функционального состояния школьников
МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» (психофизиологический аспект)».

Реализация регионального проекта «Яндекс.Лицей»
Яндекс.Лицей - это образовательный проект, где
старшеклассников бесплатно учат
программировать. Его запустили два года назад
в Саратове, Калуге, Пензе и Тамбове (сейчас
проект работает уже в 21 городе)

Использование
интерактивный

онлайн-технологий,

электронный

контент,

современные методики и средства обучения в
организации образовательной деятельности в
МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» позволило стать региональной
площадкой проекта «Яндекс.Лицей».
Программа

«Яндекс.Лицей»

рассчитана

на

учеников

8-9

классов,

интересующихся математикой и информационными технологиями. Программа
разделена на две части, каждая продолжается один учебный год.
Учащиеся

знакомятся

с

программированием

на

примере

Python

-

высокоуровневого языка, который несложен в освоении, но позволяет решать
множество задач. Это один из самых популярных языков в мире, применение ему
находится и в YouTube, и в NASA, и в Яндексе.
Кроме этого, учащиеся получают мощный и удобный инструмент для решения
как учебных, так и прикладных задач. Знания и умения, приобретенные в результате
освоения курса, используются при сдаче ЕГЭ, при участии в олимпиадах по
программированию, при решении задач по физике, химии, биологии, лингвистике и
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другим наукам, а также являются фундаментом для дальнейшего совершенствования
мастерства программирования и выбора будущей профессии.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В
ШКОЛЕ: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
Психолого-педагогическая работа проводилась в течение всего 2017/2018
учебного года в соответствии с планом работы Школы и планом работы педагогапсихолога.
Цель психологической работы: создание социально-психологических условий
для успешного обучения и психологического развития ребёнка в ситуациях
школьного взаимодействия.
Исходя из этой цели, были определены следующие задачи:
- отслеживание психолого-педагогического статуса ребёнка и динамики его
психического развития в процессе школьного обучения;
- создание социально-психологических условий для развития личности
учащихся и их успешного обучения;
- создание специальных социально-психологических условий для оказания
помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении;
- взаимодействие с педагогами для создания благоприятной обучающеразвивающей среды в Школе;
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- взаимодействие с родителями учащихся для оптимизации воздействия на
личность и развитие детей.
В течение 2017/2018 учебного года была проведена следующая работа:
Задача
Сопровождение адаптации
учащихся 1-х классов к
обучению в Школе
Сопровождение адаптации
учащихся 5-х классов к
обучению в среднем звене

Сопровождение 2-х классов

Реализация
С учащимися 1-х классов (и, к, л, м, н) была проведена
диагностика по средствам методики «Домики», а также беседы
с учителями. В рамках повышения школьной адаптации были
проведены тренинги в малых группах с, мотивационными
беседами, занимательными упражнениями.
Была проведена диагностика посредством анкетирования,
также некоторые дети с повышенной тревожностью были
выделены учителями. С ребятами были проведены
индивидуальные беседы с использованием тестов характера и
темперамента, проведены групповые занятия, направленные на
сплочение коллектива (б, е, ж, з, и, л).
С классными руководителями поддерживался постоянный
контакт. Во 2-х классах было проведено исследование внимания
(методика Тулуз-Пьерон), даны рекомендации учителю и
родителям. С детьми был проведен тренинг на развитие
внимания

С учащимися 3Г и 4Д классов была проведена диагностика (по
запросу):
мотивационной сферы (школьная мотивация Лускановой А.Г.)
психологического климата учащихся (социометрия)
По запросу классных руководителей в 6 х классах Б и Д был
Сопровождение 6х классов
проведен групповой индивидуальный тест (ГИТ)
Диагностика проводилась по методике Филиппса. На основе нее
Проведен тест школьной
тревожности по параллелям выделилась группа детей, требующая более пристального
внимания
5х-10 классов.
На основе методических рекомендаций и приказа
Скрининг исследования
суицидальных возможностей № от 04.10.2017 № 883 были проведены скрининговые
исследования 6Б,6Г,7В,7Г,7Е,8Б,8Г,8Д,9А,10А. Детей с
высокими показателями суицидальных намерений выявлено не
было.
Была проведена диагностика семейных отношений (Опросник
Сопровождение 7х классов
"Подростки
о
родителях"
(Л.И. Вассерман, И.А. Горьковая, Е.Е. Ромицына)
(13 лет, оценка матери) в классах А,Б,В,Г,Д,Е.
- Выраженных конфликтов родитель-ребенок не обнаружено.
- Дефицит родительской отзывчивости выделен у 20%
опрошенных
- Гиперопека выделена у 10% опрошенных.
Сопровождение 3х-4 х
классов
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Диагностика уровня
готовности к школьному
обучению (дошколята)

- Непоследовательность проводимой матерью линии
воспитания выявлено у 25% опрошенных.
На основе диагностических данных были проведены
родительские собрания в параллели 7-х классов. Даны
рекомендации родителям и учителям. Подготовлены памятки
«Как избежать конфликта с подростком», «Заповеди
родителей»
7 класс З проведено занятие: «Гендерные различия».
С дошкольниками 2010-2011 года рождения, подавшими
документы на зачисление в первый класс.
было проведено 318 индивидуальных диагностических бесед.
С
родителями
была
проведена
индивидуальная
консультационная работа по результатам диагностики
готовности к школьному обучению, даны рекомендации по
индивидуальным особенностям детей.

На основе диагностики было выявлено:
 С низким уровнем готовности к школьному обучению 5
чел.
 С уровнем ниже среднего 10 человек.
На основе диагностики сформированы группы для развития и
коррекции
познавательных
процессов.
Проведены
еженедельные занятия.
С неуспевающими учащимися была проведена диагностика
Работа с неуспевающими
познавательной и эмоциональной сфер. По итогам работы были
учащимися
выданы рекомендации учителям, а также проведена
мотивационная беседа с учащимся.
Консультирование осуществлялось на базе диагностики,
Консультативная работа с
включало в себя беседу, элементы тренинга, арт-терапии.
учащимися и родителями
Консультационная работа по На основе диагностики, родителям даны рекомендации.
готовности к обучению
ребенка в 1 классе (будущие
первоклассники)
-Для профилактики внутриклассных конфликтов проводились
Профилактика буллинга
тренинги, беседы с учащимися, которые являются не
принимаемыми в коллективе, выдача рекомендаций классным
руководителям.
-В 6 «В», 6 «Г» для развития мотивов сотрудничества и
толерантности была проведена игра «Кораблекрушение»
Диагностика готовности к
обучению 1 классы
( и,к,л,м,н)
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Психологическое
просвещение

Коррекционно-развивающее
направление

-6Б, 7А, 7Г, 7Ж, 7З, 8Г проведены родительские собрания по
вопросам подросткового возраста.
-1 (И, К, Л, М, Н) родительские собрания особенности
адаптации первоклассников и родительское собрание по
результатам диагностики готовности к школьному обучению
-2Б, 2В классы родительское собрание по результатам
диагностики внимания. Подготовлены памятки «Особенности
внимания и его развитие»
-Проведена акция среди 9 классов «должен знать» по
профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа в рамках мероприятия
«Технология жизни»
-Проведена акция в 10 классе Всероссийский урок «День
единых действий по «Знание-Ответственность-Здоровье»
-Проведены
мероприятия
по
программе
коррекции
агрессивного поведения для учащихся 5-7 классов.
-Проведены индивидуальные коррекционно-развивающие
занятия с детьми ОВЗ и детьми инвалидами, находящимися на
домашнем обучении.
 На дому 4 человека
 В школе 3 человека
-Проведены коррекционно-развивающие занятия
(5 групп) на развитие познавательных процессов и навыков
общения с учениками 1- х классов
-Проведено занятие на повышение стрессоустойчивости с 9
классом В.

Для решения профессиональных задач диагностическая работа велась по
основным

направлениям:

консультативное,

диагностическое,

коррекционно-

развивающее, просветительское и методическое, в соответствии с перспективным
планом работы:
№
п/п
1

Вид работы

Время
Результат
проведения
Диагностика уровня
сентябрь
Диагностика была проведена по средствам
готовности детей к
методики Керна - Иерасека
школьному
Детей с низким уровнем готовности выявлено 6
обучению и
человек, детей с уровнем готовности ниже
изучение
среднего 9 человек. На основе них были
интеллектуальной
сформированы
группы
для
коррекции
зрелости учащихся 1
познавательных процессов.
классов (и,к,л,м,н)
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Диагностика
адаптации
первоклассников к
школе
Диагностика
адаптации
пятиклассников к
обучению в среднем
звене

октябрь

Диагностика уровня
школьной
мотивации 6 классах
Диагностика
тревожности 7-х -10
классов

сентябрь

По итогам диагностики было выявлено 5 детей с
низким уровнем мотивации.

апрель

6

Диагностика
познавательного
развития 5-х классов

ноябрь

7

Социометрические
исследования 5-10
классы

май

8

Диагностика
внимания учеников
1 классов (и,к,л,м,н)

апрель

9

Скрининг
исследования
суицидальных
возможностей (6Б,
6Г, 7в, 7г, 7е, 8б, 8г,
8д, 9а, 10а)

март

Проведена диагностика посредством «Экспресстеста тревожности», Теста Тейлора. С тревожными
выпускниками проведены беседы, обучение
приёмам расслабления.
Диагностика проводилась по методике ГИТ 5 Е, 5Л
и на методике матрицы Равена 5 Ж,5 З, 5 К. На
основании данных выделено 2 ученика с низким
уровнем познавательных способностей.
С ними проведена коррекционно-развивающая
познавательных способностей.
Выявила, что в исследуемой группе большинство
детей имеет благоприятный статус.
Средний
уровень
благополучия
взаимоотношений
означает
благополучие
большинства
детей
группы
в
системе
межличностных отношений, их удовлетворенность
в общении, признании сверстниками.
Диагностика была проведена посредством методики
«Тулуз-Пьерона» и «Пробы Бурбона» Даны
рекомендации родителям, учителям, с детьми
проведены групповые занятия на развитие и
коррекцию внимания.
Скрининговые исследования не выявили детей с
высокими показателями суицидальных намерений.

2

3

4

5

октябрь

Диагностика
была
проведена
посредством
методики «Домики», «Рисунок не существующего
животного», анкетирования родителей. Детей с
проблемами адаптации выявлено не было.
Диагностика была проведена посредством методики
«Диагностика школьного уровня тревожности»
опросник Филлипса (Филипса), социометрические
исследования и методики «Шкала эмоциональной
напряженности», бесед с учителями и социальным
педагогом. Детей с высоким уровнем тревожности
было выявлено 5 человек. Даны рекомендации
родителям, учителям, с детьми проведены
индивидуальные занятия на повышение самооценки
и умении рефлексировать. Дезадаптированных
детей выявлено не было.
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10

Диагностика
отношений с
родителями
(7 классы)

февраль

Диагностика проведена опросником
«Подростки
о родителях» (Л.И.Вассерман, И.А. Горковая и
соавторами). На основе результатов проведены
родительские собрания, даны рекомендации.

Коррекционная и развивающая работа включала в себя следующие виды работ:
№п/п Вид работы

Время
проведения
Октябрь —
апрель

1

Адаптация
первоклассников к
обучению в школе

2

Адаптация 5классников

3

Помощь учащимся с
трудностями в
обучении

Октябрь —
апрель

4

Коррекционноразвивающие занятия
для детей с ОВЗ

Сентябрь-май

Октябрь декабрь

Оценка результативности
Занятия проводились с детьми с неполной
адаптацией и дезадаптацией, а также с
испытывающими проблемы в обучении. На
занятиях с детьми велись мотивационные
беседы, сказкотерапия с использованием
телесно-ориентированной
терапией.
Проводились
групповые
занятия,
направленные на сплочение коллектива и
обучению
самоконтролю.
Детям
предлагались занимательные задания для
развития интереса к учёбе.
С ребятами, которые показали высокие
баллы по тревожности, были проведены
беседы, обучение методам снижения
напряжения. Также были проведены
групповые занятия на сплочение.
Занятия
направлены
на
повышение
эмоционального благополучия учащихся,
адаптацию. Проводятся по программе
«Помощь учащимся, находящимся в трудной
жизненной ситуации». Результат – обретение
навыков
уверенного
поведения,
планирования своей жизни, снижение
тревожности.
Для
детей
с
ОВЗ,
заполняются
индивидуальные
карты
психологопедагогического
сопровождения.
Просмотрев эти карты, педагоги могут
проследить динамику развития основных
психических процессов, успехи ребенка в
учебной и трудовой деятельности, а также
узнать
индивидуальные
особенности
ученика.

Всего за 2017/2018 учебный год проведено 152 групповых и 125 индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Причем групповая работа
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носила, в большей степени, развивающий характер, а индивидуальная была
направлена на коррекцию.
В течение 2017/2018 учебного года проводилась консультативная работа с
детьми, родителями, педагогами:
-

с

детьми

(темы

консультаций:

детско-родительские

отношения,

взаимодействие и отношения с учителями, самопознание, взаимодействие со
сверстниками, личностные особенности и особенности поведения). С некоторыми
учениками был проведен целый ряд встреч, во время которых проводились такие
упражнения как «Рисунок эмоций», использовались элементы песочной терапии,
работа с манкой и мандалы. В рамках индивидуальных консультаций была проведена
индивидуальная диагностика. Были использованы следующие методики: тесты
Айзенка, «Пиктограммы», Сложные и Простые аналогии, методика Шульте,
Проективные методики «Дом» и «Три дерева», матрицы Равена и другие.
- с родителями (темы консультаций: детско-родительские отношения,
личностные особенности ребенка и особенности поведения, конфликты с учителями,
отношения со сверстниками, адаптация ребенка, готовность ребенка к школьному
обучению). Необходимо отметить, что родителей, посещающих консультации
школьного психолога мало, часто родители даже при рекомендации классного
руководителя не приходят на консультации, считая это лишним. Тем не менее, работа
с ребенком зачастую невозможна без поддержки родителей.
- с педагогами и администрацией (темы консультаций: запрос на работу,
прояснение запроса, планирование работы с классом, обратная связь, результаты
исследований, рекомендации, анализ конкретных случаев (анализ проблем,
рассмотрение вариантов помощи и рекомендации по конкретным детям, работа с
личными запросами).
Консультирование осуществлялось индивидуально.
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Категории
обращающихся к
психологу
Учащиеся
Педагоги
Родители
Родители
дошкольников
Всего за год

Количество индивидуальных приемов

35
17
56
157
265

Консультативная работа, беседы с учителями и родителями учащихся велись с
целью более эффективной работы с детьми. Наибольшее количество консультаций
проведено с родителями дошкольников по поводу готовности ребенка к школьному
обучению, а также по другим вопросам, касающихся проблем поведения, обучения
детей.
С детьми «группы риска» и с учащимися, стоящими на внутришкольном
контроле проводилась диагностическая, психопрофилактическая и коррекционная
работа с целью снижения агрессивности и стабилизации их эмоционального
состояния. Коррекция агрессивности проводилась в течение всего года. По
результатам тестирования были определены учащиеся с повышенным показателем
агрессивности и враждебности. С такими детьми организовывались занятия с
применением различных методик. На этих детей также заполняются карты
психологического сопровождения, где отражена важная информация о каждом
ребенке, особенности его характера и поведения. Делая акцент на учащихся «группы
риска», занятия проводились в индивидуальной форме. Так, как учащиеся, не хотят
выносить свои личные и семейные проблемы в группу.
Консультирование

осуществлялось

индивидуально

и

в

группах.

Индивидуальные консультации проводились по запросам. Групповые консультации
для родителей – на родительских собраниях по согласованию с педагогом, для
обучающихся – на классных часах.
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Психологическая служба школы в течение года проводила профилактическую
работу в следующих направлениях: профилактика
- школьной неуспешности (групповые дискуссии, тренинги, индивидуальные
консультации, занятие на саморегуляцию);
- слабой мотивации к обучению (деловые игры, групповые дискуссии);
- конфликтных отношений в классе (социометрия, мини-лекции по стратегиям
разрешения конфликтных ситуаций);
-

проблем

социализации

(социометрия,

тренинги,

групповая

работа,

индивидуальные консультации);
- проблем в детско-родительских отношениях (выступления на родительских
собраниях, индивидуальные консультации);
- суицида (подготовка материалов для учителей, родителей и классных
руководителей, подготовка памятки);
- буллинга (проведение игр на сплочение класса и интеграцию не принимаемых
или незаметных детей).
Просветительская

работа

направлена

на

создание

благоприятного

психологического климата в учреждении, способствовала улучшению форм общения
педагогов с детьми; психологическое просвещение родителей и педагогов по
вопросам, касающимся возрастной психологии, семейного воспитания.
В течение года велась групповая работа с учащимися с целью сплочения,
самопознания, приобретения и совершенствования навыков саморегуляции, снятия
напряжения и возбудимого поведения (выступления на педагогических советах,
подготовка памяток для родителей и др.).
В целях повышения психологической культуры участников образовательной
деятельности проведен цикл мероприятий:
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Категория
Форма мероприятия
участников
Учащиеся Психологическое занятие с
элементами тренинга
Классный час

Психологические игры – 5- 7
классов

Тема мероприятия
«Давай дружить»
Цикл занятий "Барьеры
общения»
(Эмоциональное
самовыражение,
невербальное общение,
сотрудничество со
сверстниками,
эффективное
взаимодействие,
общение со взрослыми)
Ценностное отношение к
здоровью диагностика
«Пойми себя, и ты
поймешь других»

Родители

Педагоги

Профилактический час в 1
классе
Выступления на
родительских собраниях

Выступление на
педагогическом совете

Примечание
Повышение
адаптивности личности
Проблемы
межличностного
характера

Здоровье сберегающая
работа
Занятия на повышение
самооценки

«Я- первоклассник».

Адаптация учащихся к
школе
«Особенности адаптации
1 классы
первоклассников»;
«Особенности
4,5 классы
адаптации
пятиклассников»;
5-8 классы
«Особенности
подросткового
возраста».

«Детская одарённость»

Перспективы работы на следующий учебный год.
По диагностическому направлению:
1. Систематически обогащать базу диагностических методик.
2. Использовать диагностическое направление как вспомогательное для
дальнейшей большей эффективности в работе.
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По консультированию:
1. Выбрать это направление (индивидуальное консультирование) как
приоритетное.
2. Повышать свою квалификацию и профессионализм в этом направлении.
3. Осуществлять работу как с детьми и родителями, так и с учителями.
По коррекционно-развивающему направлению:
1. Повышать мотивацию к учению детей.
2. Развивать интеллект детей, как одно из звеньев успешного развития
школьников, фактор стимулирующий высокую учебную мотивацию;
По просветительскому и профилактическому направлениям:
1.

Обеспечивать

психологическими

всех

знаниями,

участников
позволяющими

образовательных
повышать

отношений

психологическую

грамотность.
2. Продумать тематику родительских собраний, классных часов, которые были
бы интересны и актуальны как детям, так и родителям.
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РАБОТА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Цель работы: создание благоприятных условий для личностного развития
ребенка, оказание ему социально-психологической помощи, защита и социализация
ребенка.
Основной задачей деятельности социального педагога является социальная
защита прав детей, обеспечение охраны их жизни и здоровья.
Работа социального педагога велась по плану Школы на 2017/2018 учебный год,
рабочей программы социального педагога, плану совместных мероприятий МАОУ
СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» и ПДН УМВД России по городу Тамбову по
профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений, вредных привычек у
учащихся и работе с неблагополучными семьями на 2017/2018 учебный год.
Социальная служба Школы осуществляет работу в нескольких направлениях:
- социально-профилактическая работа
Выступление перед педагогическим коллективом
п\п
1.

Дата
13.02.18г.

1.

09.04.18г.

2.

26.04.18г.

Тема
«Современные тенденции в
профилактической работе по
предупреждению преступлений и
правонарушений среди подростков»
«Профилактика совершения
правонарушений»

Форма проведения
Материалы для школьного
сайта

Правила безопасности

Памятки

Выступление на
педагогическом совете

Выступление перед родительской общественностью
п\п
1.
2.

Дата
01.03.18г.
02.03.18г.

Тема
«Предупреждение агрессивности», 5-7 классы
«Как реагировать на детские жалобы», 5-6 классы

Форма проведения
Беседа
Беседа, памятка
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3.

28.03.18г.

4.

29.03.18г.

5.

11.04.18г.

«Детско-родительские отношения – основа
психологического здоровья ребенка», 5 «З», 5 «Д», 7
«Ж» классы
«Чтобы не случилось беды. Безопасность на улице и
дома», 7 классы
«Роль родителей в развитии личности ребенка», 5 «Л»
класс

Анкетирование,
беседа
Беседа, памятка
Круглый стол

Участие в городских мероприятиях
п\п
1.

Дата
28.02.18г.

2.

22.03.18г.

3.

29.03.18г.

«Профилактика
аддиктивного поведения
подростков»

4.

30.03.18г.

«Защита семьи и
традиционных семейных пр
ценностей как фактор
национальной безопасности
России. Профилактика
самовольных уходов детей
из семьи»

Научно-практический
семинар для социальных педагогов

5.

20.04.18г.

«Медиативные технологии в
разрешении межличностных
конфликтов»

Семинар для специалистов
ШСМ г. Тамбова

В

течение

Тема
«Детско-родительские
отношения - основа
психологического здоровья
ребенка»
«О результатах и
перспективах
муниципальной системы
образования»

2017/2018

учебного

Форма проведения
Семинар для специалистов ШСМ
г. Тамбова
Заседание родительского клуба в СОШ№13

Заседание родительского клуба в СОШ№7

года

было

проведено

4

групповых

профилактических мероприятия, в том числе бесед (с приглашением специалистов),
бесед-консультаций с учащимися, родителями – 25, проведено заседаний Совета
профилактики Школы – 9.
- работа с семьей по месту жительству
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Работа в этом направлении ведется в начале учебного года, когда составляются
социальные паспорта классов, на основе которых формируется социальный паспорт
Школы, а также Банк данных «группы риска». В целях обеспечение индивидуального
подхода к развитию и воспитанию учащихся этих категорий составляется и ведется
картотека. Разработан план работы с неблагополучной семьей, ведется дневник
педагогических наблюдений на каждого учащегося «группы риска».
В

течение

года

посещены

несовершеннолетние,

состоящие

на

профилактическом учете в ПДН – 2 чел. Оказана помощь в организации активного
досуга.
- совместная работа социального педагога с КДН, ПДН и органами опеки
На основании Закона РФ № 120-ФЗ от 24.06.99 г. «Об основах системы
профилактики правонарушений, бродяжничества и беспризорности» в Школе
сформирован Совет по профилактике правонарушений. Заседания проводились
регулярно,

совместно

с

педагогами-психологами,

инспекторами

ПДН,

с

приглашением родительской общественности.
Советом по профилактике правонарушений проведено девять заседаний:
- Протокол от 28.09.17г. №1 «Обсуждение плана работы Совета профилактики
на 2017/2018 учебный год»;
- Протокол от 26.10.17г. №2 «Информация о выявленных учащихся и семьях
«группы риска». Отчет классных руководителей (выборочно) о профилактической
работе с родителями – «О повышении родительской ответственности за воспитание
детей»;
- Протокол от 30.11.17г. №3 «Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних»;
- Протокол от 28.12.17г. №4 «Работа с учащимися, имеющими пропуски по
неуважительным причинам, систематически нарушающими дисциплину»;
- Протокол от 25.01.18г. №5 «Работа с учащимися «группы риска»»;
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- Протокол от 22.02.18.г. №6 «Внеурочная занятость подростков как способ
профилактики совершения правонарушений. Отчет классных руководителей
(выборочно) о профилактической работе с родителями детей, состоящих на
внутришкольном контроле»;
- Протокол от 29.03.18г. №7 «Роль семьи в профилактике совершения
правонарушений. Отчет педагогов-психологов о работе с детьми по профилактике
асоциального поведения»;
- Протокол от 26.04.18г. №8 «Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних. Работа с учащимися, нарушающими правила поведения в
школе. Работа с учащимися, имеющими пропуски по неуважительным причинам и
неудовлетворительные оценки за триместр»;
- Протокол от 24.05.18г. №9 «Анализ работы Совета профилактики
правонарушений за 2017-2018 учебный год.
Инспектором

ПДН

были

проведены

профилактические

беседы

с

несовершеннолетними, состоящими на ВШУ и ПДН (09.10.17г, 26.02.18г.), с
родителями о правилах поведения в Школе (08.11.17г).
Отчет о реализации плана мероприятий по профилактике безнадзорности,
преступлений и правонарушений
Проведенные мероприятия
Общественная приемная:
- вопросы безопасности в интернете;
-антинаркотическая
профилактическая
беседа;
- безопасное движение;
- комендантский час;
- профилактика правонарушений;
возраст
наступления
уголовной
ответственности.
Радиопередача
на
школьном
радио
«Безопасные каникулы»

Категория участников
Учащиеся,
классные
руководители, социальный
педагог

Классы
7-8 классы

Учащиеся,
классные
руководители,
вожатая,
педагог-организатор

6-9 классы
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классные 5-е классы
Мероприятие в школе молодого политика Учащиеся,
руководители,
педагог
«Что такое демократия»
дополнительного
образования
Конференция «Пасха – самый радостный Священнослужители,
1-10 классы
учащиеся,
педагоги,
праздник»
родители
родители, 5-9 классы
Воспитательные
мероприятия
по Учащиеся,
руководители,
профилактике табакокурения, алкоголизма, классные
наркомании и токсикомании: «Не вреди социальный педагог
себе!». Беседы, лекции.
классные 5-9 классы
Информационные стенды по вопросам Учащиеся,
вожатая,
правонарушений,
табакокурения
и руководители,
употребления
спиртных
напитков, педагог-организатор
наркотических, токсических средств
родители,
Детская газета «Вестник Сколково»: «Памяти Учащиеся,
героев Великой Отечественной Войны: классные руководители
вспомним всех поименно…»

5-9 классы

Учащиеся,
классные
руководители,
вожатая,
педагог-организатор
педагогТворческий конкурс патриотической песни, Учащиеся,
организатор,
педагоги
посвященный 9 мая
дополнительного
образования
Учащиеся,
классные
«Мы помним…»: классные часы
руководители
(в рамках патриотического воспитания)
классные
Занятие «Историческое значение Великой Учащиеся,
руководители,
педагог
Отечественной Войны»
дополнительного
(в рамках Школы молодого политика)
образования
Администрация, родители,
Родительские собрания по теме
руководители,
«О
повышении
родительской классные
социальный педагог, педагогответственности за воспитание детей».
психолог
Памятки по безопасности:
- противопожарная;
- на дорогах;
- на водных объектах;
- во время массовых мероприятий

5-10 классы

Радиопередачина школьном радио

5-10 классы

1-10 классы
7-10 классы

1-10 классы
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классные
руководители,
социальный педагог
Учащиеся,
классные
руководители, социальный
педагог

1-4 классы

Учащиеся, инспектор ГИБДД
Седнина Л.В.
Родители,
социальный
педагог, педагог-психолог,
классные руководители
родители,
вредных Учащиеся,
социальный педагог, педагогпсихолог,
классные
руководители

1-3 классы

Час
правовой
грамотности.
«Азбука маленького россиянина»
Классные часы по безопасности дорожного
движения
«Советы старших: не хотите быть в беде,
соблюдайте ПДД!»
«Мой маршрут до дома»
Встреча с сотрудником ГИБДД
Родительские патрули с целью выявления
фактов семейного неблагополучия.
Анкетирование «Профилактика
привычек и правонарушений»

Выставка
рисунков
«Мои
идеальные
каникулы»
Просмотр
видеороликов
на
тему:
«Безопасные каникулы»
Посещение семей, находящиеся в трудной
жизненной ситуации

Учащиеся, родители

Учащиеся,
педагогорганизатор
Родители,
социальный
педагог, педагог-психолог,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
Заседание Совета профилактики:
социализации
и
доп.
(по плану)
образованию,
социальный
педагог,
члены
Совета
профилактики
Зам. начальника отдела УНК
Семинар-вебинар
«О состоянии наркоситуации в Тамб. области УМВД полковник полиции
и мерах по предупреждению преступлений, Краснослободцева Марина
связанных
с
незаконным
оборотом Викторовна
наркотиков»
Трудоустройство учащихся 10 класса на Зам. директора по ВР,
период летних каникул
социализации
и
доп.
образованию, социальный
педагог,
учащиеся,
классный руководитель

4 классы

8-10 классы

1-4 классы
5-6 классы

9В
класс

10 класс

204

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Объем доходов
образовательной
организации

80 516 092,03

тыс. рублей

Объем доходов
образовательной
организации в
расчете на 1
обучающегося

40 747,01

тыс. рублей

Объем доходов
образовательной
организации в
расчете на 1
работника

547 728,52

тыс. рублей

объем поступлений средств субсидии
на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

65 278,50

тыс.
рублей

на заработную плату и начисления по
заработной плате

39 074,1

тыс.
рублей

-

на оказание услуг

5 629,5

тыс.
рублей

-

на выполнение работ

1095,5

тыс.
рублей

-

на содержание имущества

326,6

тыс.
рублей

-

объем поступлений средств субсидии
на иные цели

7 584,9

тыс.
рублей

в том числе:
-

из них:
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-

объем поступлений от приносящей
доходы
деятельности

Отношение
объема
поступлений
от
приносящей
доходы деятельности к
объему
поступлений
средств
субсидии на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

11,6 %

7 652,7

тыс.
рублей

7 652,7

тыс.
рублей

из них:
-

объем поступлений от оказания
платных услуг
детям

-

объем поступлений платы, взимаемой 225,4
за
присмотр и уход за детьми,
осваивающими
образовательные программы
дошкольного
образования

тыс.
рублей

-

объем поступлений от
благотворительных
взносов, пожертвований

0

тыс.
рублей

-

объем поступлений от продажи
товаров

0

тыс.
рублей

тыс. рублей

Объем расходов
образовательной
организации
в том числе:

заработная плата

2 228,3

тыс.
рублей

начисления на выплаты по оплате
труда

685,0

тыс.
рублей

приобретение оборудования

1632,9

тыс.
рублей
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содержание имущества

180,6

тыс.
рублей

прочие работы

524,2

тыс.
рублей

тыс. рублей

2175,7
Объем
неиспользованного
остатка средств

70000000
65278504

Доходная часть за 2017 год

60000000

50000000

40000000

30000000

20000000

10000000

7712549

7580404
72314

3

69

19

12

0
1

Субсидия на выполнение муниципального задания

2

Платные услуги

Аренда

Субсидия на иные цели
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Иные
платежи
6%
Содержание
и ремонт
имущества
1%

Сводная диаграмма
Налоги
20%

Приобретение
основных
средств
6%
Приобретение
материальных
запасовКомунальные
платяжи
2%
7%

Заработная
плата
58%

Заработная плата

Комунальные платяжи

Приобретение материальных запасов

Приобретение основных средств

Содержание и ремонт имущества

Иные платежи

Налоги
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
Пока ШКОЛА СКОЛКОВО-ТАМБОВ является наиболее оснащенной школой
Тамбовской области. Мы располагаем достаточным спектром цифрового и
компьютерного оборудования.
А именно на 2442 учащихся и персонала приходится:
- 1882 компьютера
из них 193 ноутбука и 1553 планшета используемых центрами обучения
для работы школьников в сети «ИНТЕРНЕТ» и дистанционного тестирования.
Для удобства коллективной эксплуатации они оснащены современными
зарядными станциями.
Практически все классные комнаты оборудованы интерактивными досками и
SMART проекторами.
В начальной школе в учебном процессе используются интерактивные столы, а
в рекреациях интерактивные полы.
Докумет-камеры с возможностью управления 3-х мерными компьютерными
объектами стали популярными помощниками для педагогов.
3-D сканер, 8 шт. 3-D принтеров, используемых в лаборатории «3D
моделирования и прототипирования» в направлениях робототехника, техническое
моделирование и мехатроника. На слайде изображен переходящий приз «научного
сообщества учащихся» исполненный в пластике на 3-D принтере.
Атомный силовой микроскоп применяется для проектной и исследовательской
деятельности учащихся. На слайде вы наблюдаете отрывок видеоматериала
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«калибровка НАНОЭДЮКАТОРА» из раздела школьного сайта «одаренные дети» в
рубрике «Видео-эксперимент».

Печатающие, режущие и гравирующие плоттеры,
полный комплект оборудования для сублимационной
печати

в

комплексе

со

специализированным

программным обеспечением позволят школьникам
приобретать навыки работы в сфере современного
промышленного дизайна.
ЦИФРОВАЯ
ШКОЛА

Используемые школьниками в лабораторных
работах датчики и измерительные приборы имеют
сопрягаемый с компьютером интерфейс, позволяющий
реализовывать на практике модели по технологии
«интернет вещей». В известных интернет-магазинах

можно приобрести по низкой стоимости цифровые устройства управления для
реализации самых амбициозных проектов.
Основные объекты и коммуникации образовательного учреждения подлежат
сопряжению и безопасному включению в общее цифровое пространство с целью их
оптимального и эффективного использования.
Объекты цифрового управления:
 Локальная вычислительная сеть
 Интернет
 Школьное IP-телевидение
 Цифровая школьная библиотека
 Система безопасности
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 Внешние образовательные интернет-ресурсы
 Администрирование образовательного процесса

Информационное образовательное пространство школы реализуется на базе
школьной локальной вычислительной сети. ЛВС имеет разветвленную топологию
реализованную в оптоволоконных, проводных соединениях и полной зоной охвата
Wi-Fi точками доступа. Локальная сеть школы многоуровневая, так как в ней имеется
возможность ограничения доступа к ранжированной информации разных категорий
пользователей.

Администратор

ЛВС

имеет

возможность

управлять

сетью

дистанционно.
80 точек
доступа

СЕРВЕР

Программа Skype для бизнеса объединяет все учетные записи преподавательского
состава

и

администрации

и

позволяет

осуществлять

оперативный

обмен

информацией. Передавать сообщения и объявления как группе лиц, так и всему
персоналу.
6 интерактивных панелей, расположенных в вестибюлях и коридорах школы
включены в локальную сеть в режиме «киоск». Панели выполняют роль
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информационных терминалов с полной информацией об учебном процессе,
структуре и деятельности организации.
3 интернет-канала со скоростями доступа 100, 50 и 25 Мбит/с. обеспечивают
качественный доступ к ресурсам глобальной сети. Политика безопасности,
реализованная на базе SkyDNS дает возможность дифференцированного пользования
ресурсами с учетом возрастных категорий.
В интернет-кафе, где можно поесть помимо основной столовой и буфета,
предусмотрены точки доступа Wi-Fi, к круглым столам подключаются ноутбуки и
гаджеты для подзарядки. Зона моноблоков в режиме интернет-киосков обеспечивает
высокоскоростной доступ в ИНТЕРНЕТ.
Со дня открытия «ШКОЛА СКОЛКОВО-ТАМБОВ» ведется активная работа
по внедрению элементов информатизации в образовательную деятельность:
- использование индивидуальных планшетов для группового или индивидуального
контроля, изучения нового материала;
- применение графического планшета на различных этапах урока;
- организация диагностики успеваемости с помощью электронного тестирования,
http://sk1learning.ru
(платформа для нашей школы, созданная по инициативе учителей математики);
- активно применяются системы электронного обучения на интернет-ресурсах:
https://math-oge.sdamgia.ru,
https://neznaika.pro,
http://www.yaklass.ru,
https://uchi.ru,
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«VirtuLab»;
Российская электронная школа и др. образовательные интернет-ресурсы);
Более 80 учителей школы стали участниками проекта «Школа Цифрового века»
портал https://my.1september.ru
Организовано льготное подключение к платформе Я+, которая расширяет
сервисные возможности ресурса ЯКласс.
- проведение лабораторных работ с использованием цифровой лаборатории с
мультисенсорным регистратором данных LABDISK;
В 2017 году прошло внедрение в образовательную деятельность онлайнсистемы «Мобильная электронная школа».
С начала учебного года стартует новый совместный проект Тамбовского филиала
ПАО «Ростелеком» и МАОУ СОШ№1 - "Школа Сколково-Тамбов" IT-КЛАСС «Цифровое образование». В рамках проекта планируется провести открытые
интерактивные лекции для школьников в режиме прямой трансляции на темы:
 Цифровые технологии в современном мире
 Современные телекоммуникационные технологии в повседневной жизни
 Информационная безопасность
 Промышленный Интернет вещей (IIoT).
 Технологии «умного дома» на основе LoRaWAN.
 Управление «Умной школой»
 Интерактивный портал «Ростелеком» и WEB-дизайн
 Мобильная робототехника
 Информационные технологии в современной медицине
 Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): управление и применение
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 Технические аспекты развития цифровых технологий

С этого года полным ходом идет реализация проекта «Школьное IP-телевидение»
Школьное телевидение имеет своей целью создание интерактивного виртуального
образовательного

поля

обеспечивающего

решение

разнообразных

учебно-

педагогических задач. Проект "Школьное ip-телевидение" должен выполнить роль
единого сквозного школьного проекта, в котором, в том или ином качестве,
принимают участие все школьники.
Предлагается

следующий перечень тем для постоянных учебных проектов

школьного IP-телевидения:


Проект "Школьные новости"



Проект "Школьный видео архив"



Проект "Прямой эфир"



Проект "Передачи для педагогов"



Проект "Абитуриент" - Программы для поступающих в ВУЗы

Микрокомпьютер
Raspberry + SMART TV

ВИДЕОСЕРВЕР
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Констуктивно IP-телевидение выглядит следующим образом:
Пара микрокомпьютер и телемонитор представляет единицу вещания. 37 единиц
вещания рассредоточены по предметным зонам и включены в ЛВС школы. На
видеосервере открыты тематические каналы трансляции. Каждая единица вещания
управляется посредством приложений для портативных цифровых устройств,
школьного информационного терминала или удаленно через WEB-интерфейс.
Трансляция в прямой эфир значимых мероприятий осуществляется из
стационарного пункта вещания, оборудованного в операторской актового зала или
мобильного устройства. Видеопоток транслируется на «YOUTUBE», в социальные
сети и по локальной сети в школьное ip-телевидение.
2 комплекта оборудования для телеконференцсвязи обеспечивают проведение
телемостов и вебинаров. Особенно активно возможности данного оборудования
использовались в реализации пилотного проекта «Школьная медицина» и в
проведении открытых уроков.
Цифровая школьная библиотека. Под этим термином мы подразумеваем:
- цифровую каталогизацию;
- обеспечение доступа к библиотечным интернет-ресурсам;
- разработку собственных цифровых ресурсов;
- внедрение новых цифровых технологий.
Этим летом нами приобретен программный комплекс «1-С Библиотека» со
сканером QR кода.
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Он даст возможность формирования и поддержки электронного библиотечного
фонда с удаленным доступом.
Виртуальный кабинет читателя обеспечит:
 Удаленный доступ читателя к электронному каталогу.
 Формирование электронной заявки.
 Контроль читателя за процессом исполнения сформированных заказов.
 Оповещение читателя о выполненных заказах и его задолженности.
В планах на будущее перевести идентификацию читателей на биометрическую
систему.
3-D кинозал, рассчитанный на 50 мест используется для показа школьникам
научно-популярных фильмов. Используя короткие, визуально емкие фильмы,
насыщенные

информацией,

становится

возможным

преподнести

материал,

запланированный в учебном плане, в нестандартной форме.
Наличие собственной мини-типографии на базе МФУ Canon существенно снижает
расходы

на изготовление большого

объема цветной

продукции, включая

методические, дидактические, наградные и информационные материалы для нужд
школы. Школа использует свой печатный центр для выпуска красочных раздаточных
материалов, программ, отчетов, персональных рабочих тетрадей, комплектов
учебных и методических пособий по практикумам, элективным и специальным
курсам и т. п.
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Совместно со «Сбербанком» «Школа-Сколково

Ладошки

Тамбов» участвует в проекте «Ладошки», в
принципе

которого

лежит

биометрическая

технология оплаты питания по ладони. Для оплаты
надо просто подойти к терминалу в столовой,
выбрать блюдо и поднести ладонь к сенсору. Он
считает

индивидуальный

рисунок

ладони,

а

оптическая

специальная

капиляров
система

идентифицирует школьника, после этого сумма автоматически спишется с его счета.
Родители могут посмотреть информацию о том, что съел их ребенок (полезный обед
или сладости) в личном кабинете или по СМС.

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЫ
Охрана

зданий,

территории,

имущества,

участников

образовательных

отношений, находящихся в зданиях и на территории МАОУ СОШ № 1 – «Школа
Сколково – Тамбов», пропускной режим осуществляются частным охранным
предприятием «Тамбовъ «РСБ-V»», лицензия №187 от 17.09.2017 с применением
специальных средств ПР, БРС (Договор №17 от 29.12.2017).
В школе имеется паспорт безопасности объекта; функционирует система
экстренного оповещения работников, учащихся и иных лиц, находящихся на объекте,
о потенциальной угрозе возникновения или возникновении ЧС; внутри здания и по
его

периметру

ведется

непрерывное

видеонаблюдение

с

сохранением

и

архивированием видео-данных; обход и осмотр помещений, стоянок транспорта
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осуществляется сотрудниками охраны 2 раза в сутки, системы подземных
коммуникаций – 1 раз в сутки. Учебная отработка механизмов эвакуации из здания
всех участников образовательных отношений при возникновении ЧС проводится
ежегодно в плановом режиме.
Психологическую безопасность всех участников образовательных отношений
обеспечивают сотрудники психолого-педагогической службы школы.
Согласно Уставу школы все учащиеся ознакомлены с правилами поведения в
школе. Обучение правилам безопасности на дорогах и улицах города проводится
классными руководителями не менее 10 часов в год в каждом классе. Приглашаются
для проведения бесед инспекторы ГИБДД.
Нет важнее задачи для школы, чем обеспечение безопасных условий
организации образовательной деятельности, которые предполагают гарантии
сохранения жизни и здоровья детей.
В школе установлена современная система видеонаблюдения состоящая из
320 ip камер Full HD разрешения. Активация записи по движению позволяет
сохранять видеозаписи на сервере в течении 1 месяца. Данная система имеет
возможность подключения к глобальной городской системе охранного
видеонаблюдения "Безопасный город".
Система позволяет оценить профессионализм педагогов и помогает выявить
"проблемных" учеников, так же решить спорные ситуации на экзаменах, на уроках
или других мероприятиях, установить достоверность различных фактов, связанных
с причинением травм и насилия, а также предотвратить мелкое хулиганство и
кражи. Камеры видеонаблюдения в классах и коридорах школы дисциплинируют
как и учащихся так и работников учебного заведения.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ
www.skolkovo1.68edu.ru

Актовый зал

ШКОЛЬНОЕ IP
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Мобильное
устройство

INTERNET

Собственные интернет-ресурсы представлены школьным сайтом и группами в
социальных сетях.
Одноклассники
Вконтакте
Facebook
Blogger
Instagram
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Для повышения рейтинга сайта и охвата максимального числа пользователей,
новостная информация дублируется в этих сетях. Идет работа по созданию раздела
сайта «виртуальная прогулка по школе».
Школьный канал Youtube выполняет роль открытого видеоархива и средством
для организации прямых трансляций на сайт школы.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Переход России на инновационный путь развития связан с масштабными инвестициями в
человеческий капитал. Это наш абсолютный национальный приоритет.
В.В. Путин

Все перспективы и планы на 2018/2019 учебный год связаны, в первую очередь,
с повышением доступности и качества образования для тамбовчан.
Направления
деятельности

Процессы

Индикаторы
достижения

банка
Сохранение
и Реализация инновационной Формирование
модели
эффективного современных
укрепление
здоровья учащихся медицинского обеспечения здоровьесберегающих
и
профилактики технологий. Реализация
заболеваний в школе
комплекса
мероприятий,
направленных
на
раннее выявление и
профилактику
заболеваний в рамках
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Здоровое
учащихся

Профилактика
травматизма

межведомственного
взаимодействия
питание Реализация различных
моделей организации
питания. Расширение
рациона и ассортимента
сбалансированного
школьного
меню.
Увеличение
охвата
горячим питанием, не
менее 85% от общей
численности учащихся.
Реализация программы
«Разговор о правильном
питании»
детского Снижение показателей
детского травматизма
по
сравнению
с
2017/2018
учебным
годом

Профилактика
табакокурения,
наркозависимости,
выработка
установок
личностного негативного
отношения к социально
опасным
явлениям
современной жизни
Сдача норм ГТО

Не
менее
90%
школьников участвуют
в мероприятиях по
формированию
культуры здоровья у
детей и подростков

Повышение количества
учащихся, получивших
золотой и серебряный
значок ГТО
Построение модели Реализация доступности в Открытие не менее 10
рамках «школы полного первых классов
современной
дня»
образовательной
Зачисление в десятый
организации
класс не менее 125
выпускников девятых
классов школы
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Повышение
качества
образования

Зачисление в пятые
классы
углубленного
изучения
отдельных
предметов не менее 75
выпускников четвертых
классов
Повышение
Увеличение
объема
привлекательности
доходов от платных
программ дополнительного образовательных услуг
образования
Внедрение
обновленной Достижение
внутренней
системы положительных
оценки
качества результатов
в
образования
диагностических
процедурах
независимой
оценки
качества образования
Наличие выпускников
одиннадцатого класса,
получивших медаль за
отличные успехи
ГИА
100%
выпускников,
допущенных к ГИА,
получат аттестаты об
основном
общем
образовании
100%
выпускников
одиннадцатого класса
по сумме трех ЕГЭ
покажут результаты не
ниже 160 баллов
Расширение
программ Улучшение позиций в
углубленного
изучения муниципальном
и
предметов
региональном
туре
ВОШ
Совершенствование
Достижение призовых
проектной
и результатов
в
исследовательской
городских,
деятельности учащихся
региональных научно-

222

Инновационная
деятельность
по
различным
образовательным
проектам,
площадкам

Реализация
пилотных
проектов по апробации и
использованию
образовательных
платформ, в том числе
проектов
«Российская
электронная
школа»,
«Московская электронная
школа», «Школа цифрового
века», «Сетевая библиотека
ЭОР»,
«Электронное
обучение: новый формат
школы», «Яндекс.Лицей»,
интернет-ресурса ЯКласс,
онлайн-платформы Учи.ру

Социализация
учащихся

Повышение эффективности
процесса самоопределения
выпускников 9-х классов

практических
конференциях, акциях:
«Грани творчества»
«Путь в науку»
«Истоки истины»
«Юность.
Наука.
Культура»
«Мир науки и техники»
«Виват, наука!» и др.
Проектирование
индивидуального
образовательного
маршрута
для
удовлетворения
образовательных
потребностей учащихся
Внедрение цифровых
образовательных
технологий для детей с
особыми
образовательными
потребностями (дети с
ОВЗ, одаренные дети)
Создание IT-классов в
школе
Увеличение количества
будущих
десятиклассников
с
результатами ОГЭ по
профильным предметам
не ниже 75% качества
знаний
или
подтверждение
(увеличение) годовых
отметок.
Призовые позиции в
муниципальном
и
региональном
турах
ВОШ
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Реализация
регионального проекта
по апробации системы
профессиональных
проб на базе колледжей,
ВУЗов и предприятий курса «Профессия в
деталях»
Повышение эффективности Снижение количества
профилактики
правонарушений среди
правонарушений
учащихся школы по
сравнению
с
Повышение эффективности показателями 2017/2018
учебного года
ученического
самоуправления
Организация волонтерской
деятельности учащихся
позитивного
Совершенствование Создание
образа
школы
в
механизмов
современных
СМИ
и
управления
Интернет
с
целью
повышения
привлекательности

Профессиональное
развитие педагогов

Увеличение количества
учащихся,
поступивших в школу с
целью
смены
программы
Увеличение
уровня
удовлетворенности
субъектов
качеством
образовательной
деятельности школы
Сохранение
конкурентного
преимущества,
уникальной
позиции
школы
в
муниципальной
и
региональной системах
образования
Наличие
индивидуальных
траекторий
профессионального,
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карьерного
и
личностного
роста
педагогов
Профессиональное
Снижение количества
развитие управленческой обращений участников
команды
образовательных
отношений в органы
исполнительной власти
Повышение
качества Предотвращение сбоев
образовательной среды
в
функционировании
зданий школы
Наличие программнометодического
обеспечения,
необходимого
для
осуществления
воспитательнообразовательной
деятельности
Повышение
Повышение
уровня
привлекательности
средней
заработной
педагогических профессий платы педагогических
работников
Результаты 2017/2018 учебного года позволяют нам считать, что за один год
произошло развитие и становление умной и красивой школы. Мы успешно решаем
поставленные перед собой задачи.
Наступило время работать на качество духа нашей Школы. Только добившись
сплочения в детско-взрослом коллективе, взаимного уважения и глубокого интереса
друг к другу, мы сможем строить школу 21 века. Определяя вектор развития, наша
забота - построение персональных образовательных маршрутов для каждого ребенка.
Рассмотреть в каждом ребенке его будущее, его склонности и способности, все
сделать для реализации каждого ученика– это сверхзадача для каждого из нас.
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПОВЫШАЮЩИЕ ИМИДЖ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
- рабочий визит главы Правительства РФ Д.А. Медведева и министра образования
РФ О.Ю. Васильевой (04.04.2017);
- рабочий визит заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Хамита Мавлиярова
(02.06.2017);
- делегация из Костромской области во главе с заместителем губернатора
Костромской области О.Л. Ереминой (06.06.2017);
- рабочий визит делегации Пензенской области во главе с министром образования
Пензенской области А.Г. Воронковым (11.10.2017);
- рабочий визит директора Департамента мониторинга, анализа и стратегического
развития здравоохранения Е.П. Какориной г. Москва (22.11.2017);
- делегация Санкт-Петербургского Международного центра «Образование без
границ» во главе с директором, депутатом Муниципального совета муниципального
образования Финляндского округа Санкт-Петербурга С.М. Магкаевым (23.11.2017);
- делегация педагогов и администрация образовательных учреждений двух
муниципалитетов Кировской области (25.11.2017);
- рабочий визит руководителя проекта Агентства стратегических инициатив Е.С.
Колганова (11.12.2018);
- рабочий визит делегации администрации и учителей «Школы Глория» (декабрь,
2017);
- рабочий визит эксперта-консультанта АО «Издательство «Просвещение» И.Н.
Темновой (15.02.2018);
- рабочий визит руководителей общеобразовательных организаций г. Белгорода
(22.03.2018);
- рабочий визит представителей КБ «Стрелка», г. Москва (апрель, 2018);
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- рабочий визит делегации руководителей и учителей образовательных организаций
Пензенского района Пензенской области (12.04.2018);
- рабочий визит заместителя полпреда Президента в ЦФО Мурата Зязикова
(17.04.2018);
- рабочий визит руководителя школьного проекта резидента инновационного центра
«Сколково» Ю.Б. Яковлева (11.05.2018);
- рабочий визит ведущего и автора телевизионной интеллектуальной олимпиады для
старшеклассников «Умницы и умники», профессора, Заслуженного работника
культуры Российской Федерации Ю.П. Вяземского (21.05.2018);
- делегация г. Твери во главе с заместителем начальника Управления образования В.Г.
Моргось (май, 2018);
- посещение делегации из Люксембурга (21.05.2018);
- рабочий визит участников Международной научной конференции «Когнитивные
исследования в гуманитарных науках», проводимой на базе ТГУ им. Державина
(24.05.2018);
- рабочий визит делегации из Саратовской области в лице главного внештатного
детского

специалиста

по

профилактической

медицине

Министерства

здравоохранения Саратовской области Е.В. Любимовой и заместителя главного врача
по медицинской части ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 4» А.М.
Князьковой (06.04.2018);
- рабочий визит директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой
(06.06.2018);
- рабочий визит Президента Российской Академии Наук А.М. Сергеева (04.07.2018);
- рабочий визит Т.В. Яковлевой, заместитель министра здравоохранения РФ
(16.07.2018).

