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Отчет о результатах самообследования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 1 «Школа Сколково - Тамбов»
Аналитическая часть
Н О Р М А Т И В Н О -П Р А В О В О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е С А М О О Б С Л Е Д О В А Н И Я
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Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет и обновления информации об образовательной
организации»;
приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.07.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в порядок проведения
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2013
№462»
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013
№1324 «Об
утверждении
показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
приказ управления образования и науки Тамбовской области от 05.09.2013
№2558 «Об организации работы сайтов органов местного самоуправления,
осуществляющих управление».
ЗА ДА Ч И С А М О О БС Л ЕД О ВА Н И Я

• получение объективной информации о состоянии образовательной
деятельности по каждой образовательной программе;
• установление степени соответствия фактического содержания и качества
подготовки учащихся и выпускников требованиям ФГОС;

• выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности;
• установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.

Информационная справка
Юридический и фактический адрес школы: 392024, Тамбовская обл., город
Тамбов, ул. Цветочная/М. Мордасовой, д.6/20.
Сайт школы http://school-1.68edu.ru/
Адрес электронной почты 1 schooll tambov@mail.ru
Свою уставную деятельность школа осуществляет на основании лицензии,
выданной Управлением образования и науки Тамбовской области от
01.06.2017, №20/72, серия 68Л01 № 0000748 и свидетельства о
государственной аккредитации, выданного Управлением образования и науки
Тамбовской области от 15.06.2017, № 8/130, серия 68А01, № 0000253, в
соответствии с которыми ведется образовательная деятельность по
реализации основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей и
взрослых.
О Ц ЕН К А О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Й Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ

Образовательная деятельность в 2018 году регламентировалась Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и строилась на основе учета
образовательных запросов учащихся и их родителей.
Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
общеобразовательными программами трёх уровней образования:
I уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4
года); II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения
- 5 лет); III уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения
- 2 года).
Начальное общее образование - образовательная программа «Перспективная
начальная школа», Образовательная программа «Система Эльконина Давыдова».
Основное общее образование - общеобразовательные программы.
Среднее общее образование: 10А - естественнонаучный профиль,
гуманитарный профиль.
В 2018 году выполнено прохождение образовательных программ по
всем предметам учебного плана.
В 2018 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 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.
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.
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.
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». В 2018 году продолжилась работа по интеграции

основного и дополнительного образования, а также обеспечению
вариативности образования.
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 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.
Общая численность учащихся составила 1976 человек в 76 классах комплектах. Ежегодно количество классов увеличивается, это обусловлено
ростом рождаемости в целом по стране, большим количеством молодых семей
в микрорайоне и активным приобретением жилья в микрорайоне. 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.
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»
школа использует различные формы освоения образовательных программ, в
том числе индивидуальное обучение. По очной форме обучения образование
получали 1958 учащихся, 18 человек по медицинским показаниям обучались
на дому.
Организация рационального полноценного питания учащихся во время
пребывания в школе является одним из ведущих факторов поддержания их
здоровья и эффективности обучения. В МАОУ СОШ №1 «Школа Сколково Тамбов» работает благоустроенная столовая, обслуживаемая ООО «Новая
Система Услуг».
Меню, предлагаемое в школьной столовой, отличается разнообразием
блюд и содержит весь необходимый по калорийности и содержанию
витаминов набор продуктов для детского питания. В школе работает буфет,
интернет- кафе, где постоянно предлагается широкий выбор разнообразной
выпечки и соков. В школе организована новая модель питания по системе
шведского стола. Охват питанием - 86%.

Достоверную информацию об организации питания учащихся дают
мониторинговые исследования об удовлетворенности школьным питанием
среди учащихся, родителей и учителей.
Учащиеся 1-4 классов два раза в неделю обеспечиваются бесплатным
молоком в рамках проекта «Школьное молоко».
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.
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;
- выявление одаренных детей и привлечение их к участию в
муниципальных,
региональных,
Всероссийских
и
международных
мероприятиях.
Дополнительное образование в МАОУ СОШ №1 - «Школа СколковоТамбов» 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 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.
Работа
по
профилактике
безнадзорности,
правонарушений,
преступлений, вредных привычек у учащихся и работе с неблагополучными
семьями в 2018 году в школе велась в соответствии с рабочей программой
социального педагога и планом совместных мероприятий МАОУ СОШ №1 «Школа Сколково-Тамбов» и ПДН УМВД России по городу Тамбову. В
течение 2017/2018 учебного 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. В течение года посещены
несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в ПДН - 2 чел.
Оказана помощь в организации активного досуга. 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.
Выводы:
Образовательная деятельность школы соответствует требованиям
ФГОС. Созданы условия, способствующие полноценному физическому,
художественно-эстетическому, познавательному, социально-личностному
развитию учащихся.
Рекомендации:
- Формирование банка современных здоровьесберегающих технологий.
- Реализация комплекса мероприятий, направленных на раннее
выявление и профилактику заболеваний в рамках межведомственного
взаимодействия.
- Снижение количества правонарушений среди учащихся школы по
сравнению с показателями 2018 учебного года.
- Повышение уровня психологического комфорта в школе и уровня
самооценки (результаты мониторингов педагога-психолога).
- Повышение уровня удовлетворенности качеством образовательной
деятельности в школе (результаты анкетирования педагогов, учащихся,
родительской общественности).
Оценка системы управления образовательной организацией
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;
- координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений;
- адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально
экономическим условиям, 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, бизнесструктурами, 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.
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,
духовно-нравственному
воспитанию,
сектор
здоровьесбережения: служба психолого-медико-социально-гигиенического
сопровождения, безопасности и здорового образа жизни.
IV.
Оперативное управление - руководители образовательных центров,
методические кафедры учителей, временные творческие лаборатории и
научно-исследовательские
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
лаборатории, ориентированные на интеллектуальные потребности ребенка.

Центры образования входят в состав кафедр, которые являются
неотъемлемой частью структуры управления образовательной организацией:
кафедра начального образования, кафедра социального, гуманитарного и
эстетического
образования,
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.
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, 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 систему управления нашей
образовательной организацией.

В 2018 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);
- 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).
В освоении инновационного образовательного пространства в 2018 году
огромную помощь педагогам оказывали руководители кафедр, преподаватели
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,
которые разработали систему занятий по повышению профессиональной
грамотности педагогов: методические семинары по интеграции предметных
областей, практические занятия по основам работы с графическими
редакторами, встречи с носителями иностранных языков, проведение
конкурса уроков IT-грамотности и др.
Педагогами кафедр в течение 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
интернет-ресурса «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 результатов.
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 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.
Собственные интернет-ресурсы представлены школьным сайтом и
группами в социальных сетях: Одноклассники, Вконтакте, Facebook, Blogger,
Instagram.
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.
Выводы:
Управление МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково - Тамбов»
осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации на
основе сочетания принципов единоначалия, самоуправления, гласности,
открытости, демократии.
Рекомендации: Сохранение конкурентного преимущества, уникальной
позиции школы в муниципальной и региональной системах образования.

Оценка содержания и качества подготовки учащихся.
Функционирование внутренней системы оценки
качества образования
Результаты государственной итоговой аттестации
Г осударственная итоговая аттестация учащихся занимает особое место
в образовательной деятельности, 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.
Г осударственная 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 Г еоргий (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: обществознание - 50 чел. (70,4%); биологию - 25 чел. (35,2%);
географию - 19 чел. (26,8%); информ атику - 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%).
Учебный
предмет
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челов
ек

1
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Русский язык

71

100

Савченко Л.И.

Высшая

27

35

9

4,3

87,3

100

84,5

Математика

71

100

Беляева О.П.

Высшая

19

39

13

4,1

81,7

100

40,8

Английский
язык

6

12,8

Высшая

2

2

2

4

66,7

100

68

4

ИТОГО
Биология

1
7
25

4,4
9,9
35,2

Полянская
Н.В.
Шитикова К.С.

I

2
6

3
13

2
6

4
4
4

100
71,4
76

100
100
100

100
78,8
63,3

5
6

География
Информатика

19
7

26,8
20

9
2

7
5

3

4,3
4,3

84
100

100
100

92,9
100

4
11
6
8
50

11
15,5
8,5
11,3
70,4

1

3
8

100
100
33,3
75
74

100
100
100
100
100

97
95,65
78,8
98,6
97,2

6

8,5

10

14

ИТОГО
7 История
8 Литература
9 Обществознан
ие
10 Физика
11 Химия

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

1

1

1

2
3

4
34

4
2
13

4,3
4,3
3,5
4
3,8

1

1

4

3,5

33,3

100

80,3

4

6

4,4

100

100

49,3

3
Долгов А.С.
Савченко Л.И.
Куликов А.Ю.
Родионова
А.С.
Рогозина А.А.

Высшая

классам)

п/п

Количество выпускников, подтвердивших, повысивших и понизивших

История

Физика

Химия

Обществознание

Информатика

71
(100%
)

7 (10%)

25
(35%)

19
(27%)

11
(16%)

6
(9%)

8
(11%)

50
(70%)

6
(9%)

10
(14%)

Подтвердил
и годовую
отметку
(чел./%)

42
(59%)

26
(37%)

4 (57%)

16
(64%)

10
(53%)

7
(64%)

3
(50%)

5
(63%)

30
(60%)

2
(33%)

6
(60%)

Получили
отметку
выше
годовой
(чел./%)

25
(35%)

43
(61%)

3 (43%)

7
(28%)

5
(26%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

2
(4%)

0
(0%)

4
(40%)

Получили
отметку
ниже
годовой
(чел./%)

4
(6%)

2
(3%)

0
(0%)

2
(8%)

4
(21%)

4
(36%)

3
(50%)

3
(38%)

18
(36%)

4
(67%)

0
(0%)

Литература

География

71
(100%)

Математика

Сдавало
(чел./%)

Русский язык

Биология

Английский язык

на ОГЭ годовую отметку

По итогам ГИА выпускников 9-х классов 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, 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.
В 2018 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 онлайнолимпиада - 58 человек, «Русский с Пушкиным» III международная онлайнолимпиада (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
конкурс-игра «Потомки Пифагора» - 21 человек, Международная онлайнолимпиада по математике BRICSMATH.COM - 30 человек, VII
Международный блицтурнир по 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 играконкурс «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.
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 2-х 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.
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), экологии (учитель: Т.И. Емельянова),
физической культуре (учитель: Н.Н. Ильичева), технологии (учитель:
И.С.Шаронова).
Общий процент эффективности участия в муниципальном этапе ВОШ
составил 14,0%.
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.
Выводы:
Содержание и качество подготовки учащихся школы соответствуют
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов,
повышают конкурентоспособность выпускников школы.
Рекомендации:
- Повышение эффективности процесса самоопределения выпускников 9
х классов.
- Совершенствование проектной и исследовательской деятельности
учащихся.

- Разработка новых форм работы по развитию детской одаренности на
основе сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями.
- Улучшение позиций в муниципальном и региональном туре ВОШ.
Оценка качества кадрового обеспечения
Кадровый состав общеобразовательной организации является наиболее
важным
ресурсом,
позволяющим
осуществлять
качественную
образовательную деятельность. В 2018 году в Школе работало 162 человека,
численность педагогических работников составила 128 человек (79%). 123
педагога (96,1%) имеют высшее профессиональное образование.
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------------------------------------ -------------------2015/2016

2016/2017

2017/2018

учебный год

учебный год

учебный год

Все
учителя
имеют
базовое
педагогическое
образование,
соответствующее преподаваемым дисциплинам. Другие педагогические
работники (социальный педагог, педагог-психолог, педагоги дополнительного
образования,
преподаватель-организатор
ОБЖ)
имеют
образование,
соответствующее их должностным обязанностям.
Повышение квалификации педагогов и руководящих работников
является необходимой составляющей педагогической и управленческой
деятельности.
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).
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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 стимулирования обучающихся к ведению
здорового образа жизни, участию в мероприятиях комплекса ГТО;
- Н.В. Рожкова, учитель английского языка - 2 место в Городском
конкурсе профессионального мастерства «Учитель года - 2017»;
- К.А. Ануфриева, учитель начальных классов - 3 место в Городском
конкурсе молодых педагогов «Начало»;
- 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»;
- 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»);
- 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»);
- 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»);

- А.Ю. Куликов, учитель истории и обществознания - 2 место в
Городском конкурсе для молодых педагогов «Ступени роста».
Выводы: Кадровое обеспечение соответствует квалификационным
требованиям, установленным Единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 г. № 761н в разделе «Квалификационные
характеристики должностей работников образования». В соответствии с
перспективным планом осуществляется повышение квалификации и
переподготовки кадров в образовательной организации.
Рекомендации:
- Участие педагогов в муниципальных и региональных инновационных
проектах.
- Наличие индивидуальных траекторий профессионального, карьерного
и личностного роста.
Оценка качества учебно-методического и
библиотечно-информационного обеспечения
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
информационно-грамотной
личности,
высокого
уровня
интеграции
возможностей, составляющих библиотечную деятельность, и расширения ее
диапазона. В этой связи «Школа Сколково-Тамбов» выступает участником
регионального проекта «Создание региональной сети информационно
библиотечных центров образовательных организаций», реализуя свое
направление работы по теме «ИБЦ как IT-платформа для формирования
научного мировоззрения учащихся».
Медиатека ИБЦ включает авторские информационно-образовательные
контенты различных типов, необходимые для индивидуальной и групповой
работы: дистанционные открытые курсы, интерактивные образовательные
модули, медиатеки учебных материалов к урокам, ЭБ и ЭБС (Национальная
электронная библиотека, Электронная библиотека ГПИБ России, ЛитРес),
образовательные платформы (Мобильная электронная школа, программный
комплекс «Сетевая библиотека ЭОР», «ЯКласс», «Учи.ру», «Школа
цифрового века»). Использование данных ресурсов позволило учащимся
получить доступ к теоретическим и информационным, справочным, учебным
материалам для работы над научно-исследовательскими и творческими
проектами, а педагогам - реализовать индивидуальный подход в условиях
массового обучения на уроках. Значительно в 2018 году пополнился фонд

учебно-методического
обеспечения
школьников.
Так,
по
итогам
самообследования, количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете в школе имеется 64 255 единиц. В расчете на одного
учащегося 32 единиц. По сравнению с 2017 годом количество учебной и
учебно-методической литературы увеличилось на 48% (в 2017 году показатели
были следующие: 30842 единицы хранения/15 единиц на учащегося).
В школе также функционирует филиал городской библиотеки с
читальным залом.
В каждой аудитории школы есть Интернет, оборудована локальная сеть.
Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно
высока.
Выводы: Библиотечно-информационное и технические средства
обеспечения образовательной деятельности соответствуют федеральным
требованиям к общеобразовательным организациям в части оснащенности
образовательной деятельности и оборудования учебных помещений
требованиям ФГОС.
Рекомендации:
Проектирование
деятельности
информационно
библиотечного центра как регионального центра по работе с одаренными
детьми.
Оценка материально-технической базы
МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково - Тамбов» располагается в двух
зданиях по адресу: г. Тамбов, ул. Цветочная/М. Мордасовой 6/20 (корпус №1),
ул. Василькова /Гвардейская 3/17(корпус №2).
Общая площадь 40632 м2, учебная площадь 11085 м2.
В целях обеспечения образовательной деятельности используются
следующие помещения в первом корпусе.
22 классных аудиторий, в том числе компьютерный класс, кабинеты
английского языка, музыкальный кабинет, спортивный зал; тренажерный зал;
зал борьбы и дзюдо; кабинет хореографии; изостудия; музыкальные студии;
конференц-зал; актовый зал; медицинский блок; столовая и буфет.
В медицинский блок входят стоматологический кабинет, кабинет для
массажа, процедурный кабинет и кабинет врача. Кабинет врача оснащен
медицинским комплексом КМД - 03 «Здоровый ребенок», который позволяет
наблюдать за здоровьем каждого ребенка в динамике, вести полноценную
работу по коррекции здоровью учащихся.
Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся,
необходимым освещением, сантехническим оборудованием, стендами,
шкафами, компьютерной техникой, мультимедийными установками, 11
интерактивными досками, оснащены дидактическими и раздаточными
материалами, различными пособиями для реализации учебного процесса по

всем образовательным областям. В каждом кабинете школы имеется
Интернет, организован питьевой режим.
Актовый зал на 224 посадочных мест оснащён скоростным интернетом
и современной проекционной аппаратурой.
Во втором корпусе 95 классных аудиторий, в том числе кабинеты
начальных классов, русского языка и литературы, кабинеты математики,
информатики, кабинеты иностранного языка, кабинеты истории и
обществознания, мастерские, кабинеты географии, кабинет ОБЖ,
специализированные кабинеты физики, биологии, химии, кабинеты искусства,
кабинет музыки, музыкальная гостиная; центр флористики и ландшафтного
дизайна, музей занимательных наук, информационно - библиотечный центр,
два спортивных зала, тренажерный зал, комната детских организаций,
артистическая. Блок психолого-педагогической и социальной службы,
медицинский блок; столовая, буфет, интернет-кафе. Актовый зал на 540 мест,
со ступенчато расположенными рядами с мягкими креслами.
На пришкольной территории имеется стадион, полоса препятствий,
волейбольная и баскетбольная площадки, многофункциональный комплекс,
зона отдыха с детской площадкой.
Для обеспечения безопасности образовательной деятельности в школе
установлена пожарная сигнализация, система управления контролем доступа
(турникетами). За истекший год выполнены замеры сопротивления изоляции
электропроводки здания и цепей заземления, проведена перезарядка
огнетушителей. Ведется техническое обслуживание кнопки тревожной
сигнализации. Оборудованы дополнительно камерами видеонаблюдения
учебные кабинеты и пришкольная территория.
«Школа Сколково-Тамбов» располагает 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, 3-D принтеры, используемые в лаборатории «3D моделирования и
прототипирования»
в
направлениях
робототехника,
техническое
моделирование и мехатроника.
Атомный силовой микроскоп применяется для проектной и
исследовательской деятельности учащихся.

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.
Используемые школьниками в лабораторных работах датчики и
измерительные приборы имеют сопрягаемый с компьютером интерфейс,
позволяющий реализовывать на практике модели по технологии «интернет
вещей».
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.
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 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 интернеткиосков 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).
- 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.
В соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в образовательной организации простроена безопасная среда. В
учреждении
функционирует
система
видеонаблюдения,
пожарная
сигнализация, установлена «тревожная кнопка» кнопка и необходимые
средства для обеспечения террористической защищенности учащихся и
сотрудников образовательной организации, в коридорах достаточное
количество огнетушителей для тушения твердых, жидких горючих
материалов, газообразных веществ и электроустановок. На каждом этаже
имеются пожарные рукава.
Разработан комплекс документов и мероприятий по гражданской
обороне, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
мероприятий при угрозе террористических актов, по противопожарной
безопасности.
Со
всеми
работниками
организации
проведены
соответствующие инструктажи, ведутся соответствующие книги проведения
инструктажей. Регулярно проводятся тренировки по экстренной эвакуации
учащихся и сотрудников школы.
Выводы: Материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково - Тамбов» соответствует
требованиям ФГОС.
Рекомендации: Продолжить материально-техническое оснащение
образовательной организации.
Функционирование внутренней системы оценки качества
образования
На протяжении 2018 года осуществляется мониторинг и диагностика
качества обучения и усвоения программного материала в соответствии с
планом внутришкольного контроля. Промежуточные результаты усвоения
программного материала отслеживаются на основе итогов, полученных по
окончании триместров, семестров и по итогам года.
В течение 2018 года в школе осуществлялся педагогический
мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и
анализ качества образования по уровням образования, анализ уровня
промежуточной и государственной итоговой аттестации с целью выявления
недостатков и их причин. Проводился мониторинг уровня сформированности
обязательных результатов обучения в виде административных контрольных
работ (тестирования). Проводились мониторинги по плану внутришкольного

контроля. Предварительный контроль готовности к государственной итоговой
аттестации учащихся 9,11 классов проводился в виде пробных экзаменов по
обязательным предметам (русский язык и математика), так и по предметам по
выбору в 11-х классах. Работы анализировались, обсуждались на заседаниях
методических кафедр, родительских собраниях. Контроль осуществлялся как
в форме инспектирования, так и в форме оказания методической помощи.
В рамках внутришкольного контроля с целью отслеживания уровня
освоения образовательных стандартов у учащихся в течение года проводились
административные контрольные работы в 1-10-х классах, проверялось
текущее освоение программного материала по предметам, знания
терминологии, умение работать с текстовой информацией, осуществлять
выбор верных суждений, давать развернутый ответ на поставленную
проблему.
Промежуточная аттестация проводится по итогам
освоения
образовательной программы за год. Она проводится в рамках годового
календарного графика.
Н ачальное общее образование
В течение 2018 года проводился мониторинг качества образования по
основным предметам в 1-4 классах по плану внутришкольного контроля.
Мониторинг качества образования показал, что число учащихся 2-4
классов на конец года составило 664 человека. Количество учеников,
обучающихся на «отлично» - 94, что составляет 14% (на 0,8 % больше, чем в
прошлом учебном году) от общего количества учащихся 2-4 классов. На «4» и
«5» обучаются 466 человек (70%), из них 56 учащихся (8%) имеют одну «4».
По итогам года 66 учащихся имеют одну «3», что составляет 10%.
Неуспевающих - 2 ученик, который оставлен на повторный год обучения.
Таким образом, качество обучения, по сравнению с прошлым годом,
увеличилось на 0,1 % и составило 70,1%, обученность составила 99,8%.
1-4 классы

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

2015/2016

2016/2017

2017/2018

544
237
100
63
0

651
293
100
70
0

0

0

664
466
99,8
70,1
2
0,2

С целью выявления уровня общеобразовательной подготовки учащихся
4-х классов по русскому языку, математике и окружающему миру в
соответствии с требованиями ФГОС НОО были проведены Всероссийские
проверочные работы в апреле 2018 года. 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
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.
П редм ет:

Р у с с к и й я зы к

Статистика по отметкам
ОО

Кол-

Распределение

во

групп баллов в
2
3
4
5

уч.

Вся выборка
Тамбовская обл.

1442

4.

2

4

2

84-9

5.

2

4

2

гор од Тамбов

253

3.

2

5

2

Отметки о наличии рисков

Г и с тограм м а соответстви я о т м е т о к за в ы п о л н е н н у ю
р а б о т у и о т м е т о к по ж у р н а л у
Основной

Основной
Основной
Основной
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 (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 «Г еометрические величины», так
как результаты освоения указанного КЭС чуть выше 50%.
П редм ет:

М атем ати к а
С тати сти к а по отм етк ам

Максимальный первичный балл: 18
ОО

Кол-

Распределение

Отметки о наличии

во

групп баллов в

рисков

уч.

%
2

3

4

5

1.

2

3

4

865

9
2.

0
2

0.
3

8
4

258
138

1.
0.

1
10

2
25

5
63

72

.1

.4

.8

1460
995

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

Гистограмма соответствия отметок за вы п ол н ен н ую работу и
о т м е т о к по ж у р н а л у
Основной
Основной
Основной

Основной

Основной

Основной
Основной
Основной
Основной
Понизили

Подтвердили

Повысили

Вариант проверочной работы по окружающему миру состоит из двух
частей, которые различаются по содержанию и количеству заданий.
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.
П редм ет:

О круж аю щ ий мир
С тати сти к а по отм етк ам

Максимальный первичный балл: 32

ОО

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

Кол-

Распределение

Отметки о наличии

во

групп баллов в %

рисков

уч.

2

3

4

5

1452
036

0.

2

5

22.4

844

8
0.

0.
2

6.
5

21.7

252
138

0.
6

1
8.

5
70

24.9
19.6

4

2

.3

Гистограмма соответствия отметок за в ы п ол н ен н у ю работу и
о т м е т о к по ж у р н а л у
Основной

-------------------------

Основной

--------Основной

Основной
Основной

---------

Основной

---------

Основной

---------

Основной

-------------------------

Основной

Основной
1 /Ч П 1 ■ ■ л
о с н о в н о й

Понизили

Подтвердили

Повысили

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.

Выводы: Проведенные в течение года в соответствии с планом
внутришкольного контроля административные работы в целом подтвердили
уровень освоения образовательных стандартов и текущую успеваемость
учащихся.
Рекомендации: Учителям начальных классов продолжить работу по
повышению орфографической зоркости, работу с информацией, работу по
определению основной мысли текста, умению формулирования развернутого
ответа на конкретный вопрос, развивать логическое мышление учащихся.
Основное и среднее образование
5-9 классы

2015/2016

2016/2017

2017/2018

209
97

358
150

100

100

46
0

42
0

0

0

934
412
99,1
44
8
0,9

2015/2016

2016/2017

2017/2018

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

26
10
100
38
0
0

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

10 класс

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

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

по

2015/2016

2016/2017

2017/2018

74%
55%
63%
52%
38%
-

77%
75%
57%
47%
41%
35%
-

74%
68%

57%

57%

70%
57%
49%
37%
26%
31%
38%

54%

Результаты качества усвоения образовательных программ
в 2017/2018 учебном году

Предметы

Р у с с к и й я зы к
Л итература
М атем ати к а
И нф орм атика
И стори я
О б щ е с т в о зн а н и е
Ф и зи к а
Химия
О круж аю щ ий мир

Обученность

Качество
Начальное
общее
Зразование

Основное
общее
Зразование

Среднее
общее
бразование

Начальное
общее
бразование

Средний балл

Основное Срюднее
общее
об щее
бразование разование

ачальное
общее
бразование

75
97

61
87

89
87

99,7
99,9

99,9
100

100
100

4,5

80
97

56
98

47
96

99,9
100

99,2
100

100
100

3,9
4,7

81

58

100

86
60

39
62

54

73

97

Б иол огия
Г еограф ия

73
100

4 ,2
4,3
3,6
5

100

3,6
4,4
4

100
100

100
100

3,7

3,5
3,8

100

100

3,8

3,8

99,9
100

100
100

3,8

3 ,9
4 ,7

4

3,8

4,5

А н г л и й с к и й я зы к

87

73

62

100

99,8

100

4,3

4,3
3,9

Н е м е ц к и й я зы к
Ф изическая к у л ь т у р а

99

92
97

100

100

100
100

100

4,8

4,4
4,4

М узы к а
Т ехн ол оги я

99
99

92
99

100
100

100
100

4,9
4,9

4,5
4,9

И ЗО
ОБЖ

99

83

100

100

4,8

Итого по школе

93

99
81

99,9

100
99,9

4,3
4,9
4,2

100
76

Среднее
общее
бразован
ие

3,7
4,2

99,9
74
93

3.9

Основное
общее
бразование

100
100

0,5

Выводы:
Организация и проведение дополнительных занятий по основным
предметам и предметам по выбору, практикумы по заполнению бланков ОГЭ,
проведенные классные и родительские собрания по ознакомлению с
нормативно - правовой базой по проведению ОГЭ, проведенные совещания
при директоре - все способствовало повышению качества образования в
школе.
Проанализированы результаты тематического контроля, «Подготовка к
итоговой аттестации» (проверка школьной документации - журналы классные
и для дополнительных занятий; тетради для контрольных и творческих работ,
рабочие тетради).
Анализ результатов контроля показал, что все выпускники
подготовлены к итоговой аттестации. Классные руководители, учителяпредметники провели системную работу по подготовке учащихся к итоговой
аттестации: индивидуальные занятия, дополнительные домашние задания,
система зачетов при повторении пройденного материала, системное
информирование родителей о качестве усвоения материала при подготовке к
итоговой аттестации. Все выпускники успешно сдали итоговую аттестацию по

3 ,9
4 ,4

5
4,1

основным предметам и предметам по выбору. Все выпускники 9-х классов
получили аттестат об основном общем образовании.
Рекомендации:
- Достижение положительных результатов в диагностических
процедурах независимой оценки качества образования.
- Учителям-предметникам совместно с классными руководителями
усилить работу с учащимися «группы риска».
Раздел 2. Показатели деятельности муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 1 - «Школа Сколково - Тамбов», подлежащего
самообследованию
№ п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8

1.9

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
1976 человек
Численность учащихся по образовательной
1008 человек
программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной
942 человека
программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной
26
программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности
888 человек / 54,3%
учащихся, успевающих на «4» и «5» по
результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой
4,3
аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку
Средний
балл
государственной
итоговой
4,1
аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по русскому
языку
Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по математике

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9
класса
Численность/удельный
вес
численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты
об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса

0/0

0/0

-

0/0

2/2,8%

1.17

1.19.1

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся-победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня

1.19.2

Федерального уровня

1.19.3
1.20

Международного уровня
Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности

1.18

1.19

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1969 человек /99%

249 человек/12,6 %

40 человек/ 2 %
82 человек/4,1 %
35 человек/ 1,8%

26/1,3%

учащихся, получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности
143 человека/7,2 %
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в общей численности
учащихся
Общая численность педагогических работников, в
128 человек
том числе:
Численность/удельный вес численности
123 человека/
педагогических работников, имеющих высшее
96,1%
образование, в общей численности
педагогических работников

1.26

1.29.1

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

1.29.2

Первая

28 человек/21,9%

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников,

73 человека/ 57%

1.27

1.28

1.29

1.30

123 человека/
96,1%

5 человек/ 3,9%

5 человек/ 3,9%

52 человека/40%

24 человека/ 18,8%

педагогический стаж работы которых составляет:
1.30.1

До 5 лет

1.30.2
1.31

7 человек/ 5,4%
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
47 человек/ 36,7%
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

1.32

66 человек/ 51,5%

Численность/удельный вес численности
4 человека/3,1 %
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

57 человек/ 86,4%
Численность/удельный вес численности
педагогических и административно
хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности
54 человека/ 93%
педагогических и административно
хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
1 единица
учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно
64255единиц/
методической литературы из общего количества
32 единицы на
одного учащегося
единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося
Наличие в образовательной организации системы
да
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том
да
числе:
С обеспечением возможности работы на
да
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
да
Оснащенного средствами сканирования и
да
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
да
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
да
материалов

2.5

2.6

Численность/удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

1976 человек/
100%

10226 кв.м/
5,2 кв.м на одного
учащегося

