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1. Общие сведения  
 

1.1. Адрес места нахождения: 392024, город Тамбов, улица, 

Цветочная/                   М. Мордасовой, дом 6/20 (юридический адрес 

организации). 

 

1.2. Директор школы: Казначеева Инна Петровна, т. 8 (4752) 77-

03-73, Председатель Управляющего совета: Лозенкова Елена Евгеньевна.  

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом образовательной организации и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

 

1.3. Опыт, цели и задачи образовательной организации в 

2016/2017 учебном году 
    МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов»  - школа с хорошей 

историей. В 2010 году образовательная организация – МАОУ СОШ №1 была 

создана в центральной части территории микрорайона «Радужный». Следуя 

вызовам времени, в 2013 году, получив автономию, руководство школы 

находит собственные точки роста для реализации Программы развития в 

области качества, доступности обучения, максимальному учету потребностей 

и склонностей учащихся, интересов родителей. С 2013 года в школе 

организован и активно работает орган государственно-общественного 

управления – 

Управляющий Совет.  

    Сегодня МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково - Тамбов» является 

муниципальной автономной образовательной организацией основного общего 

образования города Тамбова. Учредителем и собственником имущества 

МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково - Тамбов» является муниципальное 

образование городской округ – город Тамбов. Функции и полномочия 

учредителя в соответствии с федеральными законами, законами Тамбовской 

области, нормативными и правовыми актами Тамбовской области 

осуществляет администрация города Тамбова. 

     В школе реализуются программы начального общего и основного 

общего образования, программы дополнительного образования. 

    Начальная, основная школы расположены в здании, представляющим 

собой новую школьную инфраструктуру – модель «Школа – социокультурный 

центр», в котором сформирована культуросообразная среда, соответствующая 

возрастным особенностям школьников. Прежде всего, это новое по 

архитектуре и дизайну школьное здание, состоящее из двух основных блоков: 

учебного и социально-культурного. В школе создана целостная система, 

обеспечивающая равновесие между адаптивными возможностями организма 

и постоянно меняющейся средой. 
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    Образовательное пространство школы объединяет единая 

корпоративная информационная сеть, единое правовое, содержательное, 

экономическое и организационное пространство. 

 

1.4. Цели и стратегические приоритеты  

   Образовательная система школы в своих ключевых элементах 

сложилась в результате реализации предыдущих образовательных программ. 

Стратегическая цель текущего периода – обновление образовательной 

деятельности посредством модернизации основных компонентов 

образовательной политики (содержание, технологии, условия). Это должно 

стать логическим продолжением того пути, который определит основные 

направления развития новой школы в соответствии с основными 

положениями концепции «Школы Сколково Тамбов». Для этого решены 

четыре основные задачи: 

 непрерывное улучшение качества результата 

образовательной деятельности; 

 создана новая система психолого-педагогической поддержки 

и раннего выявления талантливых и одаренных детей, детей со 

специальными потребностями, возможности обеспечения их особых 

образовательных потребностей; 

 разработан комплекс мероприятий развития кадрового 

потенциала, модернизирована система оплаты труда учителей на основе 

эффективного контракта; 

 продолжилось развитие интеграции дополнительного 

образования в образовательную деятельность с привлечением в рамках 

взаимодействия организаций сферы культуры, физической культуры и 

спорта. 

Реализация названных задач отражает не только верность школы своим 

традициям, но и демонстрирует способность гибко реагировать но социальные 

и профессиональные вызовы нового периода. 
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1.5. Лицензия, свидетельство о государственной регистрации 

МАОУ СОШ №1- «Школа Сколково - Тамбов» города Тамбова. 
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1.6. Структура МАОУ СОШ №1- «Школа Сколково - Тамбов» 

 
 

1.7. Система управления образовательной организацией 
В современном мире вместе с ростом влияния человеческого капитала 

увеличивается значение образования как важнейшего фактора формирования 

нового качества общества. 



9 
 

 
 

С научной точки зрения, управление школой – это организационно 

обоснованные действия администрации и педагогов, направленные на 

рациональное использование времени и сил педагогов и учащихся в 

образовательной деятельности с целью углубленного изучения учебных 

предметов, нравственного воспитания, всестороннего развития личности и 

подготовки к сознательному выбору профессии. 

В современных условиях управление образовательной организацией -  это 

достаточно сложный процесс, слагаемыми которого являются правильный 

выбор целей и задач, изучение и глубокий анализ достигнутого уровня учебно-

воспитательной работы, система рационального планирования, организация 

деятельности ученического и педагогического коллективов, выбор 

оптимальных путей для повышения уровня обучения и воспитания, 

эффективный контроль. 

Решение этих вопросов зависит от умения руководителя школы и 

педагогов творчески использовать новейшие достижения науки, 

инновационные технологии и передового опыта, от взаимоотношений в 

коллективе, от активности всех участников образовательных отношений в 

учебной и воспитательной работе. 

Управление нашей образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об Образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы, нормативно-правовой базы школы, 

действующими локальными актами педагогического совета и выборного 

органа школы, на принципах общедоступности, демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности, автономности и светского 

характера образования. 

Для совершенствования организации управления школой используется 

структура управляющей системы, которая решает управленческие задачи, 

выполняет управленческие действия и функции управления при реализации 

программы развития школы на основе: анализа, целеполагания, планирование, 

организации, руководства, контроля, коррекции.  

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития нами 

выстроена матричная система управления, в которой выделяются 5 уровней: 

Первый уровень (уровень стратегического управления) – директор школы 

– главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 

персональную ответственность за все, что делается в образовательной 

организации всеми субъектами управления. Директор школы определяет 

совместно с Наблюдательным и Управляющим советами стратегию развития 

школы, представляет её интересы в государственных и общественных 

инстанциях. Общее собрание трудового коллектива согласовывает Программу 

развития школы.  
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Директор школы несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для 

развития школы. 

Второй уровень (уровень стратегического управления) – здесь 

функционируют традиционные субъекты управления: Совет школы, 

Управляющий совет, педагогический совет, родительский комитет, общее 

собрание трудового коллектива, выборный орган.  

Третий уровень (уровень тактического управления) – заместители 

директора образовательной организации – органы, входящие в сферу влияния 

каждого из членов администрации. Каждый член администрации интегрирует 

определенное направление или подразделение учебно-воспитательной 

системы согласно своему административному статусу или общественной 

роли. Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства 

образовательной организацией. Его главная функция – согласование 

деятельности всех участников процесса в соответствии с заданными целями, 

программой и ожидаемыми результатами, то есть добиваться тактического 

воплощения стратегических задач и прогнозов. 

Этот уровень представлен также методическим советом. Методический 

совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 

руководители школьных методических объединений. Педагогический 

коллектив работает по единой научно-методической теме. 

Четвертый уровень (уровень оперативного управления) – уровень 

учителей, функциональных служб, структурных подразделений школы. 

Методические объединения – структурные подразделения методической 

службы школы, объединяют учителей одной образовательной области.  

Пятый уровень (уровень оперативного управления) – уровень учащихся, 

их родителей (законных представителей). Развитие самоуправления на этом 

уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в 

управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые 

качества. 

Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня 

предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство.  

В школе разработаны функциональные обязанности для членов каждого 

уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении 

развитием образовательной организации. 

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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1.8. Представление школы в публичном пространств 

(интернет-портал)  
В 2017 году в связи с переименованием школы и появлением новой 

концепции, сайт школы претерпел кардинальные изменения: 

- Сайт ОО перенесен на домен соответствующий его названию 

(skolkovo1.68edu.ru). 

- Дизайн и структура сайта выстроены в соответствии с 

концепцией и фирменным стилем SKOLKOVO. 

- Основное содержание сайта полностью соответствует 

требованиям Рособрнадзора. 

- В совокупности информационных данных, сайт представляет 

собой интернет-портал с выходом на вновь созданные социальные ресурсы: 

А) «МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково - Тамбов»» в 

«Одноклассниках» 

Б) МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково - Тамбов» в «ВКонтакте» 

В) Сколково Тамбов  канал на «YouTube» 

И на ресурсы автоматизированного управления образовательным 

процессом: dnevnik.ru, gosuslugi.ru, ueshka.ru… 

- На интернет-портале организована 2-х сторонняя интерактивная связь 

посетителей со школьной администрацией и администратором сайта.  

- Зарезервирован специальный раздел для школьного телевидения - 

http://skolkovo1.68edu.ru/index.php/tv 

- Особое внимание уделено воспитанию в одноименном разделе 

http://skolkovo1.68edu.ru/index.php/2016-11-21-11-47-43 наглядно 

отражающим статистику и содержание мероприятий по основным 

направлениям воспитательного процесса. 

- Раздел «Виртуальная прогулка» погрузит посетителя портала в мир 

панорамной интерактивной виртуальной реальности, позволяющей очень 

близко познакомится с обликом и содержанием «Школы Сколково-Тамбов». 

- Большое внимание уделено дополнительному образованию, 

популяризация которого осуществляется с применением содержательного 

мультимедийного контента, в создание которого принимают участие 

непосредственно педагоги. 

- Наличие огромных площадей, большого количества классов, 

лабораторий и обширной инфраструктуры привели к созданию отдельного 

раздела «Навигатор», позволяющему различными способами наглядно 

осуществлять поиск местоположения объекта или структурного 

подразделения. 

 

2. Доступность и результативность основного и 

дополнительного образования детей. 

2.1. Образовательная деятельность по программам начального 

общего образования. 
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 Образовательная программа «Система Эльконина - Давыдова» для 

учащихся 1 классов 

 Образовательная программа «Перспективная начальная школа для 

учащихся 2-3 классов» 

 Образовательная программа «Система Л.В. Занкова» для учащихся 

4 классов 

В настоящее время количество учащихся в школе насчитывает 1009 человек. 

Обучение организовано в две смены, распределение учащихся по уровням образования 

и количество классов-комплектов показано в таблице 1.1. 
Таблица 1.1. Количественные показатели по годам 

Уровень 
обучения  

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Ко
личество 
классов 

Кол
ичество 

детей 

Ср
едняя 

наполняем
ость 

Ко

личество 

классов 

К
оличеств
о детей 

Сре
дняя 

наполняем
ость 

Кол
ичество 
классов 

Кол
ичество 

детей 

С
редн

яя 
напо
лняе
мост

ь 

Начальный уровень 
(1-4 классы) 

 
18 

 
537 

 
30 

 
20 

 
544 

 
27 

 
24 

 
651 

 
2

7 

Основной уровень 
(5-7 классы) 

  
 

6 

 
162 

 
27 

 
8 

 
209 

 
26 

 
14 

 
358 

 
2

6 

Всего 24 699 29  28 753 27 38 1009 2
7 

 

2.2. Социализация учащихся 

2.2.1. Образование и социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 
 

 
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. 



13 
 

 
 

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. 

В истекшем учебном году детей с ОВЗ и детей-инвалидов в МАОУ СОШ 

№1 – «Школа Сколково-Тамбов» обучалось 11 человек ( 1% от общего числа 

учащихся), 7 из них обучались по общеобразовательным программам, 4 

ребенка - по адаптированным программам. Эти дети осваивают программы и 

дистанционного обучения, реализуемые Центром дистанционного обучения 

Тамбовского ИПКРО.  

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.  

Основными направлениями деятельности с детьми с ОВЗ являются: 

- психодиагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- просветительская. 

Доминирующим видом работы с детьми с ОВЗ, является коррекционно-

развивающая работа. Занятия проводятся по таким направлениям: 

- коррекция социально-нравственного поведения (осознание социальной 

роли ученика, соблюдение правил поведения на уроке); 

- 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.  
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2.2.2. Социально-педагогическая поддержка детей, оставшихся 

без попечения родителей 

          В МАОУ СОШ №1 воспитывается и обучается в начальных классах 

один ребенок, имеющий статус беженца из Украины, оставшийся без 

попечения родителей, признанный нуждающимся в государственной 

поддержке. Ежегодно ребенок получает бесплатное питание в школьной 

столовой, обеспечивается школьной одеждой, обувью и бесплатным проездом 

на общественном транспорте.  

Важнейшим направлением в работе школы с таким ребенком является 

сведение к минимуму неблагоприятных последствий трудной жизненной 

ситуации или социально опасного положения, в котором оказалась 

несовершеннолетняя. Отсутствие родительской заботы откладывает 

отпечаток на характер, формирует особое восприятие действительности. 

В целях успешной социализации ребенка, овладение им положительными 

жизненными навыками, развития его творческих способностей основными 

направлениями воспитательной работы остаются: духовно-нравственное, 

трудовое, спортивно-оздоровительное и художественно-эстетическое 

воспитание. 

В рамках реализации воспитательных программ большое внимание 

уделяется всестороннему развитию ребенка, формированию личности, 

укреплению здоровья, формированию эстетической культуры. 

 

2.3. Результаты образовательной деятельности 

Таблица 1.2. Результативность образовательной деятельности 

 1-4 классы 

2014/2015  2015/2016  2016/2017 

Всего успевают 537 544 651 

Успевают на 4 и 
5 

257 237 293 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 62 63 70 

Не успевают 0 0 0 

% не 
успевающих 

0 0 0 

 

 5-7 классы 

2014/2015  2015/20156 2016/2017 

Всего успевают 162 209 358 

Успевают на 4 и 5 97 97 150 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 47 46 42 

Не успевают 0 0 0 

% не успевающих 0 0 0 
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Таблица 1.3. Сравнительный анализ качества знаний учащихся 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

2 класс 57 % 74% 77% 

3 класс 67% 55% 75% 

4 класс 61% 63% 57% 

5 класс 51 % 52% 47% 

6 класс 42 % 38% 41% 

7 класс - - 35% 

Итого по школе 57% 57% 57% 

  

Таблица 1.4. Результаты качества усвоения образовательных программ  

в 2016/2017 учебном году 

 

Предметы Качество Обученност
ь 

Средний 
балл 

1 
уровень 

2 
уровень 

1 
уровень 

2 
уровень 

1 
уровень 

2 
уровень 

Русский 
язык 

64 59 100 100 3.9 3,6 

Литература 95 87 100 100 4,5 4,2 

Математика 75 65 100 100 4 3,7 

Информатик
а 

90 96 100 100  4,2 

История  81  100 4,5 4,1 

Обществозн
ание 

 87  100  4,2 

Физика  71  100  3,6 

Окружающи
й мир 

92  100  4,4  

Биология  58  100  3,6 

География  93  100  4,1 

Английский 
язык 

85 70 100 100 4,2 3,8 

Немецкий 
язык 

 67  100  4,1 

Физическая 
культура 

98 93 100 100 4,6 4,4 

Музыка 97 94 100 100 4,7 4,6 

Технология 98 99 100 100 4,8 4,6 

ИЗО 97 87 100 100 4,7 4,3 

ОБЖ  100  100  4,4 

Итого по 
школе 

89 82 100 100 4,4 4,1 
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Ключевыми направлениями развития начального общего и основного 

общего образования являются: 

• создание оптимальных условий для повышения 

эффективности функционирования и развития внутришкольной системы 

общего образования по критериям: доступность, качество, 

инновационность; 

• обновление содержания начального общего образования 

(внедрение нового УМК «Перспективная начальная школа»); 

• внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

• внедрение инновационных образовательных технологий 

(апробация современных образовательных технологий, широкое 

использование проектной технологии на двух уровнях образования, поиск, 

апробация и внедрение методов и форм организации образовательной 

деятельности в условиях социально-культурной среды); 

• дальнейшее внедрение новых способов оценивания учебных 

достижений учащихся (поиск и адаптация новых подходов к оцениванию 

учебных достижений учащихся, включение в содержание обучения 

методов самоконтроля и самооценивания); 

• реализация рейтинговой оценки деятельности педагогов на 

основе показателей эффективности их деятельности; 

• дальнейшее материальное и моральное стимулирование 

учителей, повышение квалификации педагогических работников; 

• совершенствование информационной открытости 

деятельности образовательной организации; 

• эффективное и оперативное использование финансовых 

средств, направленных на развитие образовательной организации; 

• ведение системного управленческого контроля выполнения 

действующего законодательства. 

 

2.4. Внеучебные достижения учащихся.  

Концепция современного образования построена таким образом, чтобы 

создать оптимальные условия для реализации творческого потенциала 

учеников, оказать им помощь в правильном выборе будущей профессии. 

Понимание того, что интеллектуальный потенциал нации является главным 

гарантом ее развития и благополучия побуждает к поиску новых форм, 

методов и технологий обучения, которые бы позволили максимально 

раскрыть творческие способности одаренных детей. 

Среди таких многочисленных форм и методов работы, ориентированных 

на интеллектуальное развитие школьников, особое место занимают 

всероссийские предметные олимпиады, участие в которых является одним из 

критериев оценки деятельности образовательных организаций, деятельности 

педагога при прохождении аттестации. 
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Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, имеющих 

выдающиеся способности, дать им мотив и возможности для дальнейшего 

развития и реализации этих способностей. Возможности, предоставляемые 

школьникам олимпиадой – это, прежде всего, возможность получить новые 

знания, определить и развить свои способности и интересы, приобрести 

самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои 

силы. Поэтому, в целях повышения эффективности проведения школьного, 

муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников, расширения массовости и повышения качества работ 

школьников необходим анализ результатов этапов всероссийской олимпиады, 

реализация которого позволит выявить педагогов, имеющих эффективные 

системы подготовки школьников к олимпиаде с дальнейшей возможностью 

использования этого опыта. 

МАОУ СОШ №1 – молодая, динамично развивающаяся школа, на базе 

которой организуется образовательная деятельность в 1-7 классах. В этой 

связи, всероссийская олимпиада школьников (ВОШ) проводилась по 

следующим предметам: математика, русский язык, иностранный язык 

(английский), физика, биология, экология, география, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Анализ школьного этапа всероссийской олимпиады школьников показал, 

что за последние три года произошло значительное увеличение участников 

Олимпиады, что связано с увеличением классов-комплектов на втором уровне 

образования. 

В 2014/2015 учебном году во ВОШ приняли участие 125 учащихся, что 

составило 78,0% от общего количества учащихся второго уровня образования; 

причем 30 человек приняли участие в 2-х и более олимпиадах, что составило 

18,7% от общего числа участников. 

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 олимпиадах, что составило 

13,3,0% от общего числа участников. 

 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 олимпиадах, что составило 9,0% от 

общего числа участников. 

Из анализа количественного состава участников олимпиады за три 

последних года видно, что из года в год происходит значительное их 

увеличение, что связано с популяризацией олимпиадного движения. Причем, 

уменьшился процентный состав детей, принимавших участие в нескольких 

олимпиадах. Это связано с тем, что учащиеся и их законные представители 

стали более сознательно подходить к выбору предметных областей для 
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участия во ВОШ. 

 

Следует отметить, что заметно возросло количество победителей и 

призеров школьного этапа ВОШ, о чем свидетельствуют данные таблицы 1. 

 Таблица 1 

           Школьный этап олимпиады 2016/2017 (результаты за три 

последних года) 

Учебный 

год 

Количество                      

победителе

й 

Количеств

о 

призеров 

Количество     

участников 

муниципаль

ного этапа 

2014/205 16 17 0 

2015/206 16 18 0 

2016/207 31 с учетом 

олимпиады

по 

технологии 

и основам 

православн

ой 

культуры 

21 с 

учетом 

олимпиад

ы по 

технологи

и и 

основам 

православ

ной 

культуры 

17 с учетом 

олимпиады 

по 

технологии и 

основам 

православно

й культуры 

 

Из результатов таблицы 1 видно, что 2014/2015 и 2015/2016 учебных 

годах количество победителей и призеров находится на стабильном уровне. 

Участники муниципального этапа ВОШ отсутствуют, т.к. участниками 

данного этапа являются учащиеся 7-х классов, которые в этот период 

отсутствовали в МАОУ СОШ №1. 
В 2016/2017 учебном году наблюдается не только увеличение количества 

победителей и призеров на школьном этапе ВОШ, но и появляется возможность у 

образовательной организации выступить на муниципальном этапе в количестве 17 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 2016/2017 учебном году представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2016/2017 учебного года 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 

Количество учащихся 5-7 классов - 362 

 

Предмет Количество участников Сроки 

провед
ения 

Кол-во 

победи
телей 

Кол-во 
призеров 

Кол-во 

участников 

муниципального 

этапа 

5 
клас
с 

6 

к
лас

с 

7 

к
лас

с 

8 

к
лас

с 

9 

к
лас

с 

1
0 

к
лас
с 

1
1 

к
лас
с 

Общее количество 
учащихся 

1
43 

1
39 

8
0 0 0 0 0 

    

приняли участие, в том 

числе по предметам: 

1
25 

8
4 

6
9 0 0 0 0 

10.10-
28.10.2017 

   

Английский язык 1
9 

1
0 

9 0 0 0 0 13.10.2017 4 4 0 

Биология 0 8 0 0 0 0 0 28.10.2017 1 4 0 

География 3 1 3 0 0 0 0 24.10.2017 3 1 0 

История 1
2 

1
4 

9 0 0 0 0 12.10.2017 3 2 0 

Литература 1
4 

5 6 0 0 0 0 15.10.2017 2 0 0 

Математика 3
6 

2
4 

1
0 

0 0 0 0 19.10.2017 0 0 0 

Искусство 0 0 2 0 0 0 0 25.10.2017 0 0 2 

Обществознание 0 3 5 0 0 0 0 22.10.2017 1 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

4 
0 0 0 0 0 0 

27.10.2017 
0 0 0 

Основы православной 
культуры 

1
+5 

(
4 

к
лассы) 

6 0 0 0 0 0 17.10.2016 11 0 11 

Русский язык 2
9 

4 1
9 

0 0 0 0 18.10.2017 3 6 0 

Технология 4 1 2 0 0 0 0 10.10.2017 3 1 1 

Физика 0 0 1 0 0 0 0 10.10.2017 0 0 0 

Физическая культура 2 2 1 0 0 0 0 20.10.2017 4 1 1 

Экология 1 0 1 0 0 0 0 21.10.2017 0 0 0 

Экономика 0 0 1 0 0 0 0 
25.10.2017 

0 0 0 
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В 2016/2017 учебном году МАОУ СОШ №1 впервые приняла участие в 

муниципальном этапе ВОШ по следующим предметам: обществознание, 

технология, искусство, физическая культура, основам православной культуры 

(второй год подряд). 

Для участия в муниципальном этапе ВОШ в 2016/2017 учебном году 

было заявлено 17 человек (с учетом олимпиады по технологии и основам 

православной культуры); по факту участвовало в олимпиаде – 15 человек. 

Результативность участия школьников в муниципальном этапе ВОШ в 

2016/2017 учебном году представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 
Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году 

 

Предмет К

од 

Ф.И.О. К

ласс 

Учитель Кол-во 

баллов 

Результат 

Основы 

православн

ой 

культуры 

0

003 
Каширский 

Николай Иванович 

4 Хомуткова Ольга 

Владимировна 

49 призер 

0

006 
Филиппова 

Ульяна Владимировна 

5 Гаврилова Наталия 

Анатольевна 

40 призер 

0

002 

Курпяев Никита 

Анатольевич 

4 Гаврилова Наталия 

Анатольевна 

38,5 призер 

0

001 

Игнатюк Ульяна 

Антоновна 

4 Гаврилова Наталия 

Анатольевна 

37 призер 

0

005 

Блудов Артем 

Андреевич 

4 Гаврилова Наталия 

Анатольевна 

23 9 

0

004 
Самохина 

Анастасия Викторовна 

4 Гаврилова Наталия 

Анатольевна 
21 11 

0

105 

Ануфриева 

Елизавета Алексеевна 
6 Гаврилова Наталия 

Анатольевна 
11 5 

0

101 
Юдина Ольга 

Александровна 
6 

Гаврилова Наталия 

Анатольевна 
8 

7 

0

104 
Скокова Анастасия 

Анатольевна 
6 

Гаврилова Наталия 

Анатольевна 

7 
8 

Технология Т

11 

Исраелян Инна 

Араевна 
7 Хохлова Наталия 

Николаевна 
66 6 

Физическая 

культура 

Ф

249 
Сабат Елизавета 

Васильевна 

7 Садилкин Артем Федорович 68,25 9 

Обществознан

ие 

0

001 
Чернышова 

Анастасия Алексеевна 

7 Попова Тамара Ивановна 22 16 

0

002 
Седых Татьяна 

Александровна 

7 Попова Тамара Ивановна 17 18 

Искусство 

И

010 
Шульчева 

Анастасия Сергеевна 

7 Строкова Ольга 

Владимировна 

80 11 

И

011 
Кононова Софья 

Алексеевна 

7 Строкова Ольга 

Владимировна 

78 12 
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Исходя из данных таблицы 3, особо следует отметить работу учителей 

начальных классов Хомутковой О.В., Гавриловой Н.А., которые подготовили 

призеров муниципального этапа ВОШ по основам православной культуры. 

Учитель начальных классов Гаврилова Н.А. второй год подряд показывает 

стабильные результаты в Олимпиаде по данному предмету. 

В 2016/2017 учебном году МАОУ СОШ №1 впервые приняла участие в 

региональном этапе ВОШ по основам православной культуры, где ученица 5е 

класса, Филиппова Ульяна, стала участником.  

Диаграмма 1. 

 

Результативность участия учащихся МАОУ СОШ №1 в различных этапах 

всероссийской олимпиады школьников (количество призовых мест в 

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 учебные года). 

Из данных диаграмм, можно сделать вывод, что количество победителей 

и призёров на различных этапах ВОШ подвергается изменению: 

- на школьном этапе произошло значительное увеличение числа 

победителей и призеров в 2016/2017 учебном году; 

- на муниципальном этапе - увеличение количества призеров по основам 

православной культуры; 

- отсутствие призовых мест на региональном этапе по основам 

православной культуры (стабильно). 

В качестве перспективы своей дальнейшей работы для более 

продуктивного участия во ВОШ, мы видим через серию проводимых в рамках 

образовательной организации мероприятий:  

- проведение мастер-класса для учителей начальных классов 

«Олимпиада с начальной скамьи»; 
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- создание банка олимпиадных заданий школьного, муниципального, 

регионального и всероссийского этапов ВОШ начиная с 2010 года; 

- составление графика занятий для подготовки к ВОШ в течение учебного 

года; 

- организация семинаров для учителей-предметников по подготовке к 

ВОШ; 

- проведение психологических тренингов для участников олимпиады с 

целью развития у них стрессоустойчивого качества. 

2.5. Работа с одаренными учащимися 
«Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь» 

К.Д. Ушинский 

Сегодня в условиях социально-экономического прогресса, 

определяющего развитие общества, выращивание интеллектуальной элиты, 

способной к конкуренции стало государственной необходимостью.  

В Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию была 

сформулирована образовательная инициатива «Наша новая школа», одним из 

направлений которой является обеспечение полноценной и продуктивной 

работы с одаренными детьми. Здесь акцент делается на развитие творческой 

среды для выявления одаренных детей; на формирование системы работы с 

одаренными детьми в образовательных организациях и системы поддержки 

уже сформировавшихся одаренных личностей. 

МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» – динамично 

развивающаяся школа, в которой разработаны все необходимые направления 

для воспитания всесторонне развитой личности, которые, в целом, составляют 

систему работы с одаренными детьми. 

В 2016/2017 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; 
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- внедрение в учебно-воспитательный процесс всех видов и форм 

творческой самореализации; 

- 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. 

В соответствии с вышеуказанной программой «Одаренные дети» в 

2016/2017 учебном году было продолжено ведение электронного банка 

способностей учащихся, их одаренности на основе психолого-педагогического 

тестирования, индивидуальных собеседований и непосредственной их 

практической деятельности (1-7 классы). 

В 2016/2017 учебном году электронный «Банк данных одаренных детей» 

прошел корректировку и составил 33 учащихся. По сравнению с прошлым 

годом количество учеников, входящих в банк одаренных детей увеличилось. В 

этом учебном году на основании «Портфолио достижений» все 33 школьника 

внесены в региональный банк данных «Одаренные дети Тамбовщины». 

В банк данных включены сведения об одарённых детях в возрасте от 7 до 

18 лет, о достижениях участия одарённых детей в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических 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.  

Внесение информации в региональный Банк и его обновление 

осуществляется два раза в год: за период с 01.01 по 30.06 текущего года, за 

период с 01.07 по 31.12 текущего года. 

В связи с введением Федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения акцент переносится на деятельностный подход в 

образовательной деятельности, т.е. способности быть автором, творцом, 

активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её 

достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, 

максимально использовать свои способности. Важно направить одарённого 

ребёнка не на получение определённого объёма знаний, а на творческую его 

переработку, воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе 

полученного материала. 

http://pedsovet.su/publ/115
http://pedsovet.su/publ/115
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Поэтому перед учителем стоит основная задача – способствовать развитию 

личности одаренного ребенка, которая осуществляется педагогами школы в 

нескольких направлениях:  

1.  Работа по выявлению одаренных детей начинается на уроках. Учителя 

школы на своих уроках не только закладывают базовые знания по предметам, 

но и создают условия для развития и проявления детской одаренности. Это 

достигается за счет использования эффективных образовательных технологий 

и педагогических приемов и методов на основе индивидуального подхода. 

Основной прием – индивидуализация заданий. Для эффективной организации 

работы на этом этапе важно не только иметь богатый инструментарий для 

формирования у детей базовых предметных знаний. Важно иметь широкий 

арсенал индивидуальных, нестандартных, творческих заданий или заданий 

повышенной сложности. 

Следует отметить, что в школе работают методически грамотные педагоги, 

использующие на уроках такие формы и методы работы с одаренными детьми, 

которые органически сочетаются с формами и методами работы со всеми 

учащимися, но и в то же время отличаются от них. 

В 2016/2017 учебном году педагоги школы повышали своё педагогическое 

мастерство в работе с одаренными детьми в рамках деятельности семинаров, 

конференций: 

- Межрегиональная (заочная) научно-практическая конференция 

«Организация работы с одаренными детьми в системе дополнительного 

образования: опыт регионов»: статья «Формирование инновационного 

образовательного пространства для работы с одаренными детьми в МАОУ 

СОШ №1 города Тамбова», учитель начальных классов Бирева А.Н., учитель 

биологии Свистунова Е.А. (ноябрь, 2016); 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы 

педагогики: от теории к практике»: статья «Проектно-исследовательская 

технология на уроках литературного чтения в системе Л.В. Занкова», учитель 

начальных классов Панина О.В. (декабрь, 2016); 

- IV Городская научно-практическая конференция «Планета открытий»: 

эксперт исследовательской деятельности учитель биологии Свистунова Е.А. 

(февраль, 2017); 

- VIII Поленовские чтения Международная научно-практическая 

конференция «Искусство и педагогика-теоретическое и практическое»: статья 

«Использование проектного метода обучения в преподавании 

изобразительного искусства», учитель изобразительного искусства Романова 

М.М. (март, 2017); 

- III областной слет школьных научных обществ: семинар «Одаренный педагог 

– одаренному ребенку» - слушатель учитель истории и обществознания Попова Т.И. 

(апрель, 2017). 

Кроме этого, большая работа с одаренными детьми ведется через 

деятельность методических объединений, функционирующих на базе школы. 

На заседаниях учителя изучают нормативные документы, совершенствуют свое 
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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. 

2.  В школе на I и II уровнях образования реализуется система 

дополнительного образования, включающая в себя разнообразные кружки, 

факультативы и секции по интересам. 

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 учащихся. 

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: 

вокально-хоровая студия «Мелодия» (руководитель: Строкова О.В.), 

хореографический коллектив «Мозаика» (руководитель: Гончарук Л.В.), 

фольклорная студия «Потешки» (руководитель: Бурлако Е.А.), студия 

флористики и тестопластики (руководитель: Гончарук Л.В.), театральная 

студия «Семицветик» (руководитель: Бурлако Е.А.), «Легоконструирование», 

проектная мастерская «Открытие» (руководитель: Бирева А.Н.) и др. 

Учащиеся, посещающие кружки, активно принимают участие в 

мероприятиях различного уровня и занимают призовые места. 

3. Привлечение учащихся к участию во Всероссийской олимпиаде 

школьников, интеллектуальных и интерактивных играх, конкурсах, 

фестивалях, смотрах, спортивных соревнованиях и т.д. приводит к 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. 

Большая работа в связи с этим проводится наиболее активными учителями 

школы, такими как: Журавлевой Г.В., Биревой А.Н., Бухтояровой Н.С., 
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Полежаевой Г.В., Помогаевой А.Ю., Черешневой С.В., Проконич О.Ю., Ищик 

А.В., Маркиной Т.И., Колодиной И.В., Гуровой Н.Н., Бесперстовой И.Ю., 

Познахириной О.И., Силько С.А., Будановой М.В., Паниной О.В., Самойловой 

И.Н., Хомутковой О.В., Куприной О.И. (учителями начальных классов), 

Аванесовой Л.В., Поповой Т.И. (учителями истории и обществознания), 

Вихляевой С.Н., Мироновой О.Ю., Дутовой Е.С. (учителями русского языка и 

литературы), Строковой О.В. (учителем музыки), Романовой М.М. (учителем 

ИЗО), Свистуновой Е.А. (учителем биологии), Рожковой Н.В., Штырковой Е.Г., 

Кравцовой Е.А., Пустовит Е.К., Синючковой Е.А., Яниной Л.А. (учителями 

английского языка), Климовой Е.С., Баженовой М.Е., Черняк Н.А. (учителями 

математики), Глушкиным С.Е., Костюченко Л.П., Садилкиным А.Ф., Борисовой 

Е.А. (учителями физической культуры) (см. приложение 1). 

Ежегодно в рамках системы работы с одаренными детьми на базе школы 

проводятся следующие традиционные мероприятия: интеллектуальные 

конкурсы, спортивные праздники, предметные недели, школьные олимпиады, 

летние и зимние сессии проектной мастерской «Открытие», городская неделя 

экологии «Сохраним свое завтра», областная акция «Дни защиты от 

экологической опасности» и др. 

В 2016/2017 учебном году возросла численность обучающихся 1-7 классов, 

участвовавших в Международных, Всероссийских заочных олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах: Всероссийская метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» - 87 человек; Всероссийская олимпиада по русскому 

языку «Путешествие по стране Лингвии» - 35 человек; IV Международный 

блицтурнир по литературному чтению «Жар-птица» - 31 человек; 

Всероссийская дистанционная мультиолимпиада-марафон «Муравейник-2017» 

- 87 человек; Международный блиц-турнир по математике «Математические 

ступеньки» - 54 человека; Международный интеллектуальный конкурс 

«Классики» - 20 человек; Международная эвристическая олимпиада «Совёнок-

2017» - 23 человека; IV Всероссийская викторина «Лесная математика» - 53 

человека (учителя начальных классов); III Всероссийская метапредметная 

«SAPIENTISAT» (интерактивный формат) – 25 человек; Всероссийская 

олимпиада школьников «РАДИУС» «Английский язык. Страноведение» - 31 

человек; Международная викторина по английскому языку «Riddles in ABC» - 

12 человек (учителя английского языка); Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру» - 113 человек (учителя начальных классов, учителя 

математики); Всероссийский конкурс по английскому языку «Британский 

бульдог» - 92 человека (учителя английского языка); Международный игра-

конкурс «Русский медвежонок» - 252 человека (учителя русского языка и 

литературы); Всероссийский интернет-конкурс «Знаток» - 28 человек (учителя 

истории), что превышает показатели прошлого учебного года в 2 раза. 

4. 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 
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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 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 

мультимедийных 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 9 секциях, в 

которых занимается 41 человек: секция математики «Мир математики» 

(руководитель: Баженова М.Е.), секция математики «Константа» 

(руководитель: Черняк Н.А.), секция биологии «Комплексное исследование 

человека» (руководитель: Свистунова Е.А.), секция филологии «Книгочеи» 

(руководители: Вихляева С.Н., Миронова О.Ю., Тютикова С.М.), секция 

лингвистики «Лингвистенок» (руководитель: Синючкова Е.А.), секция 

лингвистики «Terra Linguistics» (руководители: Рожкова Н.В., Штыркова Е.Г.), 

секция истории и краеведения «Спутники Клио» (руководитель: Аванесова 

Л.В.), секция истории и краеведения «Загадки музы Клио» (руководитель: 

Попова Т.И.), секция искусства «Искусство вокруг нас» (руководитель: 

Романова М.М.). 

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; 

- рассматривались этапы создания научной работы (определение темы, 

выдвижение гипотезы, постановка цели и задач работы, обоснование 

актуальности выбранной темы, составление плана работы, определение 

методов, анализ результатов, их оформление и формулировка выводов); 

- проводились занятия по изучению методики анализа научно-

методической литературы по выбранной теме работы; 

- проводились открытые внеклассные мероприятия интеллектуальной и 

творческой направленности: 

урок-игра «Математический поезд», учитель Баженова М.Е.; 
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викторина «Интересная экология», учитель Свистунова Е.А.;  

 

         
 

мастер-класс «Узелковый батик», учитель Романова М.М.;   
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интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», учитель Климова Е.С.; 

 

      
 

викторина «Своя игра», учитель Черняк Н.А.; 

 

 
 

конкурс стенгазет «Календарь знаменательных дат», учителя-

предметники. 

      
 

 

встречи с интересными людьми (краевед, писатель Кочуков С.К.); 
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викторина «Тайна древнего мира», учитель Аванесова Л.В.; 

 

        
 

Впервые была проведена школьная научно-практическая конференция 

«Интеллектуальный потенциал», целью которой стало выявление и развитие у 

школьников творческих способностей и познавательного интереса к научно-

исследовательской и проектной деятельности. Конференция 

продемонстрировала грамотную организацию на самом высоком уровне. 

Данное мероприятие объединило самых талантливых, пытливых, ищущих 

юных исследователей, которые представили на суд экспертам итоги своей 

увлекательной, долгой и кропотливой работы в различных областях знаний: 

математика, иностранный язык, педагогика и психология, искусство, история. 
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В ноябре 2016 года воспитанники НОУ «Сколково-Тамбов» (в количестве 

10 человек) стали участниками проекта «Театр НЕОбычной Науки (Театр 

НЕОН)» в рамках открытого благотворительного конкурса «Новая роль 

библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова. 

«Театр НЕОН» - это место, где учащиеся 7-9 классов школ города Тамбова 

и области смогли получить новые знания по дисциплинам естественного цикла 

(география, биология, химия, физика, экология), изучить их взаимосвязи; 

познакомиться с последними открытиями и достижениями современной науки; 

принять участие в практических занятиях в области естественных наук. 

Ребята приняли участие в беседах: «Бионика - направление в биологии 

и кибернетике», «О покрове и остове» (биология); лекциях: «Об ошибках 

нашей защиты. Стрессы, иммунная система человека», «О тайнах превращения 

обычных и необычных веществ»; круглых столах: «Гарбологизация - о чём...?», 

«YITA - значит жизнь», диспуты и дискуссии сопровождались презентациями 

книг и электронных ресурсов, а также получили уникальную возможность 

познакомиться с экспонатами из «Музея греха», действующего при 

Медицинском институте ТГУ им. Г. Р. Державина (основатель и главный 

хранитель - ст. преподаватель Ю. К. Щукин). 
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По окончанию учебы в «Театре НЕОбычной Науки (Театр НЕОН)» всем 

слушателям были выданы свидетельства. 

 

                                
 

Результатом активной и плодотворной работы НОУ «Сколково-Тамбов» 

являются победы учащихся в конкурсах и научно-практических конференциях 

международного, всероссийского, регионального и муниципального уровней 

(см. приложение 2). 

Опыт работы НОУ «Сколково-Тамбов» неоднократно был представлен на 

муниципальных и региональных мероприятиях: 

 

- Репортаж телекомпании «Олимп» от 10 февраля 2017 года 

https://www.tambov.me/ 

- Репортаж телекомпании «Вести-Тамбов» 

http://www.vestitambov.ru/?new_id=58365 

- Репортаж телекомпании «Новый век» http://tvtambov.ru/?p=92582 

https://www.tambov.me/
http://www.vestitambov.ru/?new_id=58365
http://tvtambov.ru/?p=92582
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- Муниципальный этап Всероссийской акции «Виват, наука!» в 

образовательных организациях, подведомственных комитету образования 

администрации города Тамбова - 2 место (март, 2017);  

- Региональный этап Всероссийской акции «Виват, наука!» - специальный 

диплом (март, 2017).  

 

По итогам года можно отметить, что число школьников, желающих 

заниматься научно-исследовательской деятельностью в рамках научного 

общества «Истоки», увеличивается. Темы и содержание научных работ, 

разработанных ими под руководством преподавателей, становятся все 

актуальнее, серьезнее и грамотнее. 
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5. Для развития познавательной деятельности, расширения кругозора, 

потребности головного мозга в нестандартном решении интеллектуальных 

задач организован клуб «Что? Где? Когда?» для учащихся 7-х классов. 

Команда школы «Радуга» (капитан Кузнецов К.) второй год участвует в 

муниципальном этапе областного синхронного турнира по интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской области 

«Интеллект-наследие» и занимает призовые места. Этот учебный год не стал 

исключением: 2 место (ноябрь, 2016). 

По итогам окончания 2016/2017 учебного года администрация МАОУ 

СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» впервые выдвинула кандидатуры 

учащихся в лице Рыбинского М. (2 класс), Самохиной А. (4 класс), Чаглей А. (7 

класс) на соискание городской единовременной премии имени В.Н. Коваля. 

 

 
      

 
Диаграмма 1. Результативность участия учащихся школы в мероприятиях 

(конкурсы, фестивали, олимпиады) различного уровня 
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Диаграмма 2. Результативность участия учащихся школы в научно-

практических конференциях различного уровня 
 

На данный момент (итоги не всех конкурсов подведены) мониторинг 

конкурсной активности учащихся школы в 2016/2017 учебном году выглядит 

следующим образом: по сравнению с прошлым годом число участников 

конкурсных мероприятий возросло в 2 раза, при этом число победителей и 

призеров – в 1,5 раза. 

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». 

 

2.6. Информатизация образования 

 

В 2017 году началась активная работа по следующим направлениям: 

1. Автоматизация организационно-распорядительной деятельности. 

2. Ведение мониторинга качества обучения. 

3. Ведение электронного документооборота. 

4. Проведение семинаров-практикумов в рамках школы по внедрению 

информационных технологий в образовательный процесс. 

5. Компьютеризация школьной библиотеки. 

6. Электронная база педагогических кадров. 

7. Электронная база по учащимся. 
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8. Поддержание сайта школы. 

9. Размещение на сайте школы локальных документов образовательного 

учреждения. 

 Деятельность педагогов в этой работе подразумевает: 

1. Осознание Интернет-технологии как части общей информационной 

культуры учителя. 

2. Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации 

познавательной деятельности школьников на уроке. 

3. Использование Интернет -ресурсов в цикле гуманитарных, естественно-

математических предметов, а также в курсе информатики. 

4. Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в 

отдельные этапы традиционного урока в школе. 

5. Создание интегрированных Интернет-уроков. 

6. Проведение уроков на основе готовых программных продуктов. 

7. Разработка собственного программного обеспечения, формирование и 

использование медиатек. 

8. Использование Интернет-технологий в организации дополнительного 

образования детей. 

 

2.6.1. Реализация проекта «Создание региональной сети  

информационно-библиотечных центров образовательных 

организаций» 

Модернизация современной школы, создание и развитие единого 

информационного пространства страны потребовали соответствующих 

преобразований деятельности школьных библиотек. Место и роль школьной 

библиотеки обозначены в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., требованиях федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373, в ред. от 31 декабря 

2015 г.), основного общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 г. N 1897, в ред. от 31 декабря 2015 г.), среднего общего 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645, 

в ред. от 31 декабря 2015 г.), Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров (приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016 года 

№715). 

Если рассмотреть связку: «Образовательная система – Школа – Школьная 

библиотека», то можно прийти к выводу о том, что вызовы времени обретают 

форму в виде социального заказа на формирование будущих успешно-

активных, компьютерно-грамотных, медиаграмотных и информационно-

культурных во всех областях предметных знаний участников информационного 

общества. 

Для воспитания и развития такой информационно-грамотной личности 

встала задача кардинально реорганизовать все пространство информационно-

библиотечных центров (ИБЦ) и адаптировать их к новому вектору развития, 
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вовлекая в этот процесс всех субъектов образовательной деятельности и 

предъявляя требования к их новым свойствам. 

В этой связи, с января 2016/2017 учебном году МАОУ СОШ №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» принимает участие в проекте «Создание региональной сети 

информационно-библиотечных центров образовательных организаций», в 

рамках которого реализует свое направление работы по теме «ИБЦ как IT-

платформа для формирования научного мировоззрения учащихся». 

Располагая необходимым современным материально-техническим 

оборудованием, печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами, мы понимаем, что информационно-

библиотечный центр МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» станет для 

учащихся и других участников образовательных отношений: 

- площадкой интеграции различных учебных дисциплин и реализации 

метапредметной направленности образовательной деятельности; 

- точкой доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- центром профориентации;  

- центром информационной поддержки образовательной деятельности 

учащихся и педагогических работников на основе информационных 

технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, 

доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернет); 

- традиционной площадкой для проведения культурно-просветительских 

мероприятий и неформального времяпрепровождения (встреч, 

развлекательных мероприятий интеллектуальной направленности, кружков, 

клубов); 

- местом коллективного мышления и сотворчества, проектной и 

исследовательской деятельности;  

- естественным местом обмена инновационными педагогическими методиками 

и пространство развития учителя. 

Поэтому для успешной реализации проекта изначально нами была разработана 

база локальных нормативных правовых актов с целью нормативного закрепления 

статуса школьных библиотек как информационно-библиотечного центра: положение 

и правила пользования ИБЦ, его структура и штатное расписание, должностные 

инструкции работников ИБЦ, а также расширен перечень библиотечных услуг, 

разработан план мероприятий ИБЦ 

Второй этап реализации проекта заключался в модернизации ИБЦ (создание 

зон), который является неотъемлемой инфраструктурой школы. 

В настоящее время ИБЦ «Школы Сколково-Тамбов» представляет собой 

большое светлое пространство площадью 531,96 м2, разделенное на 
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многофункциональные зоны, в которых созданы все условия, способствующие 

формированию информационной культуры учащихся (в широком смысле), их 

самостоятельной активности, а также повышению профессиональной 

квалификации учителей с помощью средств новых информационных 

технологии. 

Зона сектора обслуживания (зона абонемента) включает абонемент и 

фондохранилище. Абонемент представляет собой зону выдачи учебной, 

учебно-методической и научной литературы для использования и работы вне 

пространства ИБЦ. Рабочее место педагога-библиотекаря оснащено 

оборудованием, включающим систему компьютерного учета фондов и 

читателей посредством автоматизированных библиотечно-информационных 

систем («Аверс: Библиотека»).  

На абонементе установлен компьютер с большой мощностью и 

необходимым программным обеспечением, сканер считывания RFID-меток и 

электронных читательских билетов. 

В связи с модернизацией ИБЦ изменилась и роль педагога-библиотекаря, 

который теперь выступает в качестве рычага, развивающего и 

поддерживающего творческий потенциал учащихся, проектную деятельность 

учителей, учебные исследования, становится консультантом в направлении 

информационной культуры, «снабженцем» информационными ресурсами, 

координатором дистанционного обучения и т.д. 

Фондохранилище, оборудованное системой мобильных стеллажей, 

включает в себя зону для оптимального хранения единиц фонда с алфавитной 

и предметной систематизацией. Все единицы хранения имеют RFID-метки для 

учета и книговыдачи.  

Фонд абонемента включает в себя электронные учебные материалы и 

образовательные ресурсы Интернета, печатные образовательные ресурсы по 

всем предметам учебного плана в фонде, электронные информационно-

образовательные ресурсы по всем предметам учебного плана в фонде, ресурсы, 

создаваемые участниками образовательной деятельности. 

В настоящее время заключены договора с национальной электронной 

библиотекой (НЭБ), идет апробация электронно-образовательного ресурса 

«Библиошкола», прошла апробация электронных форм учебников по музыке и 

биологии в 6 и 7 классах (с сентября 2017/2018 учебного года будет проходить 

апробация ЭФУ по русскому языку и литературе в 5, 6, 10 классах), 

осуществлено подключение педагогов и учащихся к электронной библиотеке 

художественных произведений «ЛитРес».  

Имеющийся в ИБЦ информационный терминал с сенсорным экраном 

обеспечит доступ всех категорий посетителей (а также пользователей с 

разными категориями инвалидности) к электронным изданиям различной 

предметной направленности в режиме самообслуживания. 

Зона коллективной работы предназначена для проведения массовых 

мероприятий различного уровня: открытые уроки, интернет-олимпиады, 

сетевые видео-уроки.  
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В связи с этим, данная зона оснащена мобильными столами и стульями, 

интерактивной доской, которая позволит транслировать экран преподавателя, 

наблюдать и контролировать планшеты учащихся, взаимодействовать с 

фронтальными инструментами отображения, проводить тестирования и 

интерактивные викторины, обмениваться сообщениями и принимать и 

передавать файлы, видеоконференцсвязью. 

В зоне коллективной работы оборудован малый зал, оснащенный 

мультимедийным 3D-комплексом с 3D-проектором, очками и акустической 

системой, который позволит проводить показы учебных и художественных 

фильмов в образовательных и воспитательных целях. 

Зона абонемента открытого доступа разделена на точки для групповой 

и индивидуальной работы. Зона оснащена многофункциональной мебелью, 

трансформирующейся под всевозможные запросы аудитории.  

Кроме этого, в этой зоне расположены компьютерные боксы с самым 

современным программным обеспечением, офисной техникой совместного 

доступа, а также оборудованием для устойчивого высокоскоростного 

Интернет-соединения. 

На всех компьютерах и планшетах открыты точки доступа к самым 

современным ЭБ и ЭБС (электронная библиотечная система): 

 Национальная электронная библиотека (https:нэб.рф) 

 Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина 

(http://www.prlib.ru) 

 Библиотека Гумер (http://www.gumer.info/) 

 ЛитРес (https://www.litres.ru/) 

 eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

 Электронная библиотека ГПИБ России (http://elib.shpl.ru) и др. 

Стеллажи открытого доступа содержат наиболее востребованную 

литературу, гражданско-патриотическую, краеведческую, научную литературу 

для углубленного изучения той или иной предметной области. 

Все единицы фонда открытого доступа будут оснащены системой 

контроля безопасности.  

Также посетители данной зоны имеют доступ в инновационный центр 

традиционной и 3D печати, и постпечатной обработки материалов.  

Презентационная зона включает входное пространство, холл, 

пространство для экспозиций (выставочные стеллажи для традиционных форм 

выставок (экспресс-выставка, выставка-инсталляция, стендовые доклады, 

выставка – коллаж и др.), выставочные стенды под стеклом, для презентации 

проектов) и имеет социально значимую роль в формировании научного, 

патриотического и социального воспитания учащихся «Школы Сколково-

Тамбов».  

Рекреационная зона представляет собой фрагменты пространства ИБЦ, 

предназначенные для обеспечения отдыха, досуга и межличностного общения 

школьников. Весь потенциал ИБЦ позволит проводить культурно-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwik8a6YybXTAhXBBBoKHaDwADUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prlib.ru%2F&usg=AFQjCNHhoszxIg-S-ETEggQa0s3SFVJq9w&sig2=F865QBEoJqadOQzNbqCynw
http://elib.shpl.ru/
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просветительские и социально-значимые мероприятия, которые помогут 

учащимся получать положительные эмоции от нахождения в стенах школы.  

Озеленение, колористика и визуальное восприятие всего пространства 

ИБЦ положительно будет отражается на психоэмоциональном состоянии 

посетителей. 

Зона оборудована удобной мягкой мебелью, бескаркасными 

мягконабивными наборами детской мебели, журнальными столиками. Зона 

оснащена доступами в Интернет через систему беспроводных сетей и систему 

мониторинга и фильтрации контента.  

Вышеуказанная инфраструктура современного ИБЦ была презентована 25 

апреля 2017 года на заседании по реализации проекта «Создание региональной 

сети информационно-библиотечных центров образовательных организаций» в 

Управлении образования и науки Тамбовской области. 

Третий этап реализации проекта связан с созданием профильного 

ресурсного центра, аккумулирующего информационные ресурсы по 

определенному направлению (профилю) и консультирующего по данному 

профилю.  

Так, нами был определен профиль ресурсного центра по теме «ИБЦ как IT-

платформа для формирования научного мировоззрения учащихся». В 

настоящее время создается банк лучших практик и методик по данному 

профилю, который в последующем найдет свое отражение в сети Интернет.  

Четвертый этап реализации проекта был направлен на развитие кадрового 

потенциала: создание условий для внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов-библиотекарей, учителей-предметников. 

В связи с этим, педагоги МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

приняли участие в региональных мероприятиях, связанных с тематикой 

проекта: 

- в рамках «Школы креативного мышления» областной практико-

ориентированный семинар «Технология развития креативного мышления в 

развитии личности школьника» (22 февраля 2017 года на базе МАОУ 

«Татановская СОШ» Тамбовского района); 

- областной практико-ориентированный семинар «Организация 

образовательного процесса на основе межпредметных технологий» (17 мая 

20017 года на базе МБОУ «Сосновская СОШ №1»); 

- областной практико-ориентированный семинар «Информационно-

образовательная среда школы и ее эффективное использование в формировании 

метапредметных результатов обучающихся» (7 июня 2017 года на базе 

Избердеевской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза В.В. Кораблина, с. Петровское);  

- установочный семинар по запуску апробации электронных форм 

учебников Объединенной издательской группы «ДРОФА-ВЕНТАНА» в 

образовательных организациях Тамбовской области (14 марта 2017 года на базе 

ТОИПКРО).  
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Для воплощения в жизнь всех идей по созданию современной 

инфраструктуры ИБЦ «Школы Сколково-Тамбов» потребовалось большое 

финансирование на закупку специализированной мебели, компьютерной 

техники, дизайнерское оформление ИБЦ, строительные работы по 

реконструкции и т.д. 

Подобное оснащение ИБЦ позволит воплотить все принципы его 

построения: открытость, мобильность, многофункциональность, 

интерактивность, доступ к информационным ресурсам.  

 

2.7. Дополнительное образование детей 

2.7.1. Анализ целей и задач воспитательной на работы на 

2016/2017 учебный год.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

был принят документ «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», который стал основополагающим 

документом   для реализации   мероприятий воспитательной деятельности 

школы.  Коллектив школы работал исходя из целей и задач, определённых в 

«Стратегии» и поставленных нами для реализации в 2016/2017 учебном году.  

  Цель школы по воспитательной работе на 2016/2017 учебный 

год: развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

  Для реализации поставленной цели были сформулированы 

следующие задачи: 

- 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; 

- взаимодействие семьи и школы, как фактора повышения эффективности 

работы школы; 

- укрепление имиджа школы через активизацию деятельности 

ученического самоуправления, повышение результативности участия в 

городских и областных мероприятиях. 

- 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 2016/2017 учебный год, были 

достигнуты.  Основными формами и методами воспитательной работы 

являлись тематические классные часы, коллективные творческие дела, 

конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные 
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игры, беседы, экскурсии, социальные практики, походы.  При подготовке и 

проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий 

организаторы широко использовали информационно - коммуникативные 

технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение 

развития классных коллективов показал, что деятельность большинства 

классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-

значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольные мероприятия, в 

мероприятия района и области.  

 

2.7.2. Анализ работы методического объединения классных 

руководителей 

 

Тема методического объединения классных руководителей на 2016/2017 

учебный год: «Воспитание школьников в современных социокультурных 
условиях». 

Цель воспитательной работы на 2016/2017 учебный год была 

следующей: создание условий для формирования духовно-развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в 

современных социокультурных условиях. 

В течение учебного года было проведено 5 заседаний МО классных 

руководителей по темам: 

1. Организационно – установочное заседание МО классных 

руководителей. 

2. «Уклад школьной жизни как главный фактор воспитания и 

социализации детей, их личностного развития» 

3. «Обеспечение социальной и психологической безопасности 

учащихся в современных условиях» 

4. «Социальная активность учащихся как результат реализации 

программы воспитания и социализации школы» 

5. «Возможности технических и электронных ресурсов в 

воспитательной системе школы». Итоги года. 

 

Семинары и тематические заседания были проведены   на высоком 

методическом уровне с применением технических средств наглядности. 

Доклады и мастер-классы учителей были проиллюстрированы ценными 

находками, презентациями.  

 Классные руководители применяют разнообразные 

инновационные формы работы с классным коллективом (совместная 

деятельность детей и взрослых, театральные премьеры, встречи с 

интересными людьми, коллективно-творческие дела, читательские 
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конференции, экскурсии и др.) и проводят различные мероприятия. Ими 

разработана система классных часов по определённым проблемам и темам. 

 
2.7.3. Анализ работы психологической службы "Организация 

психолого-консультационной службы за 2016/2017 год" 

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение всего за 

2016/2017 учебном году в соответствии с планом работы школы и планом 

работы педагога-психолога. 

          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 обучающе- 

развивающей среды в школе; 

- взаимодействие с родителями учащихся для оптимизации воздействия 

на личность и развитие детей. 

        За период с сентября 2016 года по май 2017 года проводилась 

следующая работа (таблица) 

Задача Реализация 

Сопровождение адаптации 
учащихся 1-х классов к обучению в 

школе 

С учащимися 1-х классов была проведена 
диагностика, а также беседы с учителями. Были 
выделены дети с неполной адаптацией и дезадаптацией. 
В рамках коррекционной работы были проведены 
тренинги в малых группах, индивидуальные занятия с 
использованием сказкотерапии, мотивационных бесед, 
занимательных упражнений. 

Сопровождение адаптации 
учащихся 5-х классов к обучению в 

среднем звене 

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. 

Сопровождение 2-х-4-х 
классов 

С классными руководителями поддерживался 
постоянный контакт. В параллелях  

2х классов было проведено исследование 
познавательной сферы (память, внимание, мотивация 
школьного обучения) 
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У учащихся 3х классов - диагностика сферы 
потребностей и желаний (методика «Цветик- семицветик») 

 

Сопровождение 6-х-7-х 
классов 

С учащимися 6х и 7х классов была проведена 
диагностика: 

 мотивационной сферы,  
 интеллектуального потенциала,  
 удовлетворённости обучающихся школьной жизнью 

жизнью.  
 

Работа с неуспевающими 
учащимися 

С неуспевающими учащимися была проведена 
диагностика познавательной и эмоциональной сфер. По 
итогам работы были выданы рекомендации учителям, а 
также проведена мотивационная беседа с учащимся. 

Консультативная работа с 
учащимися и родителями 

Консультирование осуществлялось на базе 
диагностики, включало в себя беседу, элементы тренинга, 
арт-терапии. 

Профилактика буллинга 

Для профилактики внутриклассных конфликтов 
проводились тренинги, беседы с учащимися, которые 
являются непринимаемыми в коллективе, выдача 
рекомендаций классным руководителям.  

В 4х классов был проведен тренинг общения «Давай 
дружить» 

В 6 «В», 6 «Г» для развития мотивов сотрудничества и 
толерантности, была проведена игра «Кораблекрушение» 

 

Профилактика суицидального 
риска 

Было проведена диагностика суицидальных намерений 
для детей 14 лет и старше.  

Даны рекомендации учителям по распознаванию 
суицидально настроенных учащихся. 

С родителями 5-7 классов была проведены 
родительские собрания на тему: «Проблемы суицида в 
подростковой среде». 

С родителями 1-4 классов родительское собрание на 
тему: «Безопасный интернет» 

По итогам наблюдений, были проведены беседы с 
учащимися в подавленном эмоциональном состоянии или 
трудной жизненной ситуации. 

Повышение квалификации 
Посещение методических объединений, курсов, 

семинаров, чтение методической литературы. 

Анализ профессиональной деятельности по направлениям 

Для решения профессиональных задач работа велась по основным 

направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-

развивающее, просветительское и методическое. 

Всего за 2016/2017 учебный год проведено 48 групповых и 15 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Причем групповая 
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работа носила, в большей степени, развивающий характер, а индивидуальная 

направлена на коррекцию.   

 

Консультативная работа с детьми, родителями, педагогами 

Основные темы консультаций с учащимися: 

1. Детско-родительские отношения 

2. Взаимодействие и отношения с учителями 

3. Самопознание 

4. Взаимодействие со сверстниками 

5. Личностные особенности и особенности поведения 

Основные темы консультаций с родителями 

1. Детско-родительские отношения 

2. Личностные особенности ребенка и особенности поведения 

3. Конфликты с учителями 

4. Отношения со сверстниками 

5. Адаптация ребенка 

6. Готовность ребенка к школьному обучению 

Основные темы консультаций – проблемы, связанные с детско-

родительскими отношениями, и индивидуальные особенности детей. 

Основные темы консультаций с педагогами 

1. Запрос на работу, прояснение запроса, планирование работы 

с классом 

2. Обратная связь, результаты исследований, рекомендации 

3. Анализ конкретных случаев (анализ проблем, рассмотрение 

вариантов помощи и рекомендации по конкретным детям) 

4. Работа с личными запросами 

Консультирование осуществлялось индивидуально. 

Категории 

обращающихся к 

психологу 

Количество 

индивидуальных приемов 

Учащиеся 31 

Педагоги 26 

Родители 31 

Родители 

дошкольников 

132 

Всего за год 220 

С детьми «группы риска» и с учащимися, стоящими на внутришкольном 

контроле, проводилась диагностическая, психопрофилактическая и 

коррекционная работа с целью снижения агрессивности и стабилизации их 
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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. 

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.   

Темы групповых консультаций: 

«Особенности адаптации первоклассников» - для родителей 

первоклассников 

 «Психологические особенности детей младшего школьного возраста» - 

для родителей начальной школы 

 «Безопасный интернет» - для учащихся начальной школы. 

«Проблемы суицида в подростковой среде». 

Профилактическая работа проводилась в следующих направлениях: 

-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 

непринимаемых или незаметных детей); 

 Подготовка буклетов для развития познавательных процессов младших 

школьников и повышении самооценки школьников младшего и среднего 

звена:   

 Развиваем память 

 Развиваем внимание 

 Развиваем мышление 

 Безопасный интернет 

 Самооценка подростка 

 Профилактика страхов 

Психологическое просвещение и профилактика 

Данная работа направлена на создание благоприятного психологического 

климата в образовательной организации, способствует улучшению форм 
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общения педагогов с детьми; психологическое просвещение родителей и 

педагогов по вопросам, касающимся возрастной психологии, семейного 

воспитания. В целях повышения психологической культуры участников 

образовательной деятельности проведен цикл мероприятий: 

Категория 
участников 

Форма мероприятия Тема мероприятия Примечание 

Учащиеся Псих. занятие с элементами 
тренинга 

«Давай дружить» Повышение 
адаптивности 
личности 

Классный час Цикл занятий 
"Барьеры общения» 
(Эмоциональное 
самовыражение, 
невербальное общение, 
сотрудничество со 
сверстниками, 
эффективное 
взаимодействие, общение 
со взрослыми) 

Проблемы 
межличностного 
характера 

Психологические игры – 5- 
7 кл. 

 

Ценностное 

отношение к здоровью 

диагностика 

«Пойми себя, и ты 
поймешь других» 

Здоровье 
сберегающая 
работа 

Занятия на 
повышение 
самооценки 

Профилактический час в 1 
кл. 

« Я- первоклассник». Адаптация 
учащихся к школе 

Родители 
Выступления на 

родительских собраниях 

«Особенности 
адаптации 
первоклассников»;  

 «Особенности 
адаптации 
пятиклассников»;  

«Проблемы суицида 
в подростковой среде». 

 «Безопасный 
интернет» 

«Трудности 
подросткового возраста» 

1 классы 

 
5 классы 

 
5-7 классы 
1-4 классы 
6-7 классы 

 

Перспективы работы на следующий учебный год  

По диагностическому направлению: 

 1. Постоянно обогащать базу диагностических методик.  

2. Использовать диагностическое направление как вспомогательное для 

дальнейшей большей эффективности в работе.  

По консультированию:  
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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 всех участников педагогического процесса 

психологическими знаниями, позволяющими повышать психологическую 

грамотность.  

2. Продумать тематику родительских собраний, классных часов, которые 

были бы интересны и актуальны как детям, так и родителям 

 
2.7.4. Основные направления воспитательной работы 

образовательной организации, их реализация 

 

2.7.4.1. 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. 

По традиции в октябре состоялась встреча 

наших учащихся с представителем 

юридического центра «Гарант» Истоминой Ю.С. 

Она рассказала о правах и обязанностях 

школьников, а также о правонарушениях и 

ответственности за них. Ребята получили 

исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы. Их вниманию была 

представлена литература книжной выставки библиотеки №2 им. 

М.Ю.Лермонтова «Мир права вокруг нас». Закончилось мероприятие показом 

видеороликов о правах детей.  
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 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. 18 января 2017 года в 

рамках правового воспитания была 

проведена беседа среди учащихся 5-х 

классов. Старший помощник прокурора Ленинского района, А.А. Попова, 

рассказала о правах и обязанностях несовершеннолетних, о самых 

распространенных правонарушениях среди детей. 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.  

 

 12 июня в День России тамбовским 

школьникам вручили первые в их жизни 

паспорта. В торжественной церемонии в 

Музейно-выставочном комплексе Тамбова 

приняли участие глава администрации 

Тамбовской области Александр Никитин, 

председатель областной Думы Евгений 

Матушкин, начальник УМВД России по 

Тамбовской области Юрий Кулик. Паспорта вручали победителям школьных 

олимпиад, спортивных состязаний и различных конкурсов. Нашу школу 

представлял Лавринов Константин, учащийся 7 класса МАОУ СОШ №1 - 

«ШКОЛА СКОЛКОВО – ТАМБОВ», который является многократным 

призером чемпионата России по Тхеквондо. Победитель «Кубка Мира - 

2016», кандидат в мастера спорта по тхеквондо.Константин представлял 

Тамбовскую область на Всероссийских играх «Президентские состязания - 

2016» в г. Анапа, в составе сборной команды    6-классников МАОУ СОШ №1 

– «ШКОЛА СКОЛКОВО – ТАМБОВ».    

 

2.7.4.2. 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 военно-патриотического воспитания; 
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• создание системы комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 

подрастающего поколения, по 

формированию российской 

гражданской идентичности. 

В рамках данного направления 

прошли экскурсии по родному краю, в 

музеи города. Ребята посетили 

Краеведческий музей, Музейно-

выставочный центр.  

 

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 

2016/2017 учебный год в МАОУ СОШ 

№1 - «Школа Сколково-Тамбов» в 

первую декаду декабря в школе 

традиционно проходят Дни воинской 

славы. 

В рамках 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, где 

показали неплохие результаты, заняв 2 

место! 
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14 февраля 2017 года в МАОУ 

СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов» 

среди учащихся 3-4 классов прошел 

смотр строя и песни, который был 

посвящен Дню Защитника Отечества. 

Это мероприятие по сложившейся 

традиции проводится ежегодно, с 

целью целенаправленного 

формирования у младших школьников 

высокой социальной активности и 

патриотизма, верности своему Отечеству, готовности к защите своей Родины. 

 

В этот же день ученики 5-6 

классов приняли участие в военно-

спортивной игре «Зарница». Это 

мероприятие проходило в рамках 

месячника гражданско-массовой 

обороны. Соревнование проходило с 

целью возрождения традиций 

проведения военно-спортивных игр и 

соревнований среди учащихся; 

воспитания дисциплинированности, организованности, взаимоуважения и 

взаимопомощи; сплочения классных коллективов; проверки уровня знаний, 

умений и навыков физической подготовки учащихся. 

 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. В 

финале фестиваля ученики нашей школы: 

Рыбинский Максим и Самохина Анастасия 

(руководитель: Строкова О.В.) заняли 

призовые места. 

21 апреля 2017 года учащиеся 4-х классов 

приняли участие в военно-спортивной игре 

«Тяжело в учении – легко в бою». 

Организаторами игры стали комитет 

образования администрации города Тамбова, 

МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности». 
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 В военно-спортивной игре приняли участие 170 учащихся 4-

х классов из 19 муниципальных общеобразовательных организаций города 

Тамбова. Будущие солдаты продемонстрировали смекалку, выносливость, 

меткость, знание истории родного края, а также 

строевую подготовку. По итогам игры команда 

нашей школы (4 Г класс, руководитель: О.В. 

Хомуткова)  вконкурсе «Строевая подготовка» 

заняла 1 место, в конкурсе «Эрудит» - 2 место, 

общекомандный зачет – 3 место. 

 

В апреле 2017 года 7 В класс принимал 

участие в муниципальном конкурсе «Моя школа. 

История.» Ребята создали видеоролик «Школа-

Сколково, предыстория» о традициях нашей 

школы. В номинации «Традиции школы», ребята 

были награждены дипломом 2 степени.  

 С 22 апреля в нашей школе 

ежегодно стартует акция "Георгиевская ленточка".  

Георгиевская ленточка – 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.  

5 мая в МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» состоялась 

традиционная концертная программа «Будем жить», посвященная Дню 

Победы. На праздник были приглашены ветераны и труженики тыла, жители 

нашего микрорайона. Перед началом мероприятия гостей встречали учащиеся 

школы с цветами. В концертной 

программе принимали участие и 

воспитанники мини-школы, и 

участники творческих коллективов, и 

педагоги, и люди старшего поколения. 

Праздник прошел на эмоциональном 

подъеме и оставил глубокое 

впечатление в сердцах зрителей, тем 

самым напоминая потомкам о 

бессмертном подвиге наших дедов и 

прадедов. Анализ работы по созданию 

и реализации проекта - акции «Бессмертный полк» показал, что подобная 

деятельность имеет большое значение в социально-гражданском и духовном 

развитии личности детей, в формировании патриотизма и культуры 

межнациональных отношений. 
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 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.  

 

 

 

2.7.4.3. Духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей осуществляется посредством:   

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра;  

 25 ноября на базе Социально-культурного центра школы для 

жителей микрорайона, родителей, 

педагогов и всех желающих 

состоялся праздник, посвященный 

Дню матери в России. С целью 

возрождения семейных ценностей, 

традиций организаторы 

представили литературно- 

музыкальную композицию: «Во 

имя жизни и любви!». 

Мероприятие подготовлено 

совместно учащимися, педагогами 

и родителями в рамках модели «Общественно активная школа». Во время 

праздника дан старт благотворительному проекту «Будем жить!», 

призванному поддержать людей, оказавшихся в трудной жизненной 

http://school-1.68edu.ru/wp-content/uploads/2016/11/ggo.jpg
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ситуации. Педагогический коллектив нашей школы считает главной идеей 

нового социального проекта напомнить его участникам, что в минуты 

отчаяния и пустоты можно и важно найти в себе силы продолжать жить 

дальше. 

 В преддверии нового года в МАОУ СОШ №1 - «Школа 

Сколково-Тамбов» проходила акция «Рождественское чудо». В рамках 

данной акции были проведены два музыкальных спектакля, новогодние 

праздники. В копилке, установленной в холле школы, было собрано 15000 

рублей. На 1500 рублей были закуплены сладкие новогодние подарки для 

учащихся нашей школы с ограниченными возможностями здоровья.  

Остальные средства в количестве 13500 рублей были переданы семье 

Алфеевой Анастасии, ученицы 3 Г класса на лечение.  

27 декабря педагоги и дети нашей школы посетили семью Алфеевых.  

Они поздравили Анастасию с наступающим Новым годом и подарили ей 

подарки!  

 В 2016/2017 учебном году в календарь образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации и памятным датам, и событиям российской истории и 

культуры, Минобрнауки России включены всероссийские уроки Доброты. 

Они приурочены к Международному дню толерантности (16 ноября), 

Международному дню инвалидов (3 декабря) и Международному дню 

защиты детей (1 июня). Основным наполнением таких уроков стал учебный 

видеофильм для обучающихся всех уровней общего образования. Ребята 

вместе с педагогами с удовольствием посмотрели фильм «Уроки Доброты». 

 7 апреля, в Социально-культурном центре МАОУ СОШ №1 – 

«Школа Сколково-Тамбов» отметили православный праздник 

«Благовещение». Для жителей микрорайона, детей и родителей был 

организован праздник «С нами чудо из чудес – Благовещение с небес!» Целью 

мероприятия стало возрождение духовно-нравственных ориентиров, 

православных и народных 

традиций. Кульминацией 

праздника стало возрождение 

православного обычая: 

отпускать птиц на волю. Дети 

с огромным желанием и 

трепетом выпускали птиц, 

даровав им свободу. 

Праздник никого не оставил 

равнодушными, зрители 

уходили на особом душевном 

подъеме.  
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С   24 по 26 апреля 2017 года     в Тамбове     и Тамбовской области 

проходил кинофестиваль   «Свет Лучезарного Ангела». В нем представлены 

лучшие фильмы – победители фестивальной программы   XIII 

Международного благотворительного фестиваля «Лучезарный Ангел». 

В дни фестиваля зрители имели возможность встретиться с 

кинематографистами (режиссерами, продюсерами,  актерами и т.д.) – 

представителями художественных фильмов. Традиционно в афише 

представлено кино, которое «учит размышлять».  

2.7.4.4. Приобщение детей к культурному наследию 

 эффективное использование уникального российского 

культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 

художественного, театрального и кинематографического;  

 создание равных для всех детей возможностей доступа к 

культурным ценностям;  

 воспитание 

уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям 

народов, проживающих в 

Российской Федерации;  

 увеличение 

доступности детской 

литературы для семей, 

приобщение детей к 

классическим и современным 

высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;  

1 сентября наша школа гостеприимно распахнула свои двери для 237 

первоклассников. Нарядные, с красивыми букетами и разноцветными шарами, 

ученики первых классов были главными героями торжественной линейки. В 

этот день под звуки 

спортивного марша мы 

провожали на 

Всероссийские 

соревнования 

«Президентские 

состязания» наших 

спортсменов, 

которые представили 

Тамбовский регион в 

городе Анапа. 

http://tambov.bezformata.ru/word/svet-luchezarnogo-angela/1160644/
http://tambov.bezformata.ru/word/luchezarnij-angel/141367/
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5 октября в школе прошла 

концертная программа, 

посвященная Дню учителя. 

Педагогов школы поздравили 

участники творческих 

коллективов школы.  

 20 октября, у наших 

первоклассников состоялся 

праздник! Они побывали на 

балу у Осени, где и 

познакомились с Госпожой Знаний! Все ребята пришли нарядные. Они с 

честью выполнили все задания, ответили на все вопросы и показали, какими 

должны быть настоящие ученики школы! Для ребят выступили участники 

творческих коллективов школы. В конце праздника первоклассники приняли 

клятву. А в классах их ждали подарки. 

 Уже стало хорошей традицией 

проведение в стенах нашей школы, в 

октябре месяце, настоящего светского 

мероприятия. Участники Бала с 

большой ответственностью подошли к 

выбору образов: Чарли Чаплин, Иван 

Васильевич и Марфа Васильевна из 

кинофильма «Иван Васильевич меняет 

профессию». Дамы в бальных платьях 

закружились в медленном танце с 

кавалерами. Гостями бала стали герои кинокомедий Гайдая. Зрителям было 

предложено вспомнить по отрывкам картин известные детские кинофильмы. 

В нашей школе продолжается работа в рамках проекта «Будем жить». 16 

декабря для детей, родителей и жителей нашего микрорайона был поставлен 

благотворительный спектакль 

«Бременские музыканты». 

Участниками спектакля стали: 

театральная студия «Семицветик» и 

хореографический коллектив 

«Мозаика». 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. 
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 21 декабря для детей, родителей и жителей нашего 

микрорайона состоялась премьера музыкального спектакля «Муха-

Цокотуха». Спектакль был 

благотворительным. На 

собранные средства будут 

приобретены подарки для 

учащихся нашей школы с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Участниками спектакля стали 

ученики 1-х классов, 

воспитанники театральной 

студии «Семицветик» и 

хореографического 

коллектива «Мозаика». 

 17 марта 2017 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 

«Ярмарка». Выступление 

было ярким и динамичным. 

По результатам конкурса 

фольклорная студия 

«Потешки» награждена 

специальным дипломом.  

 22 февраля в МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково - Тамбов» 

состоялся традиционный праздник «Масленица». Собрались на праздник 

учащиеся, родители, жители нашего микрорайона. Всем хотелось проводить 

Зимушку, да встретить 

дружно Весну - Красну.  

 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.  
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 В этом году театральная студия «Семицветик» и 

хореографический коллектив 

«Мозаика» принимали участие во 

Всероссийском фестивале 

«Театральная юность России», в 

номинации «музыкальный театр» и 

показали отрывок из спектакля 

«Бременские музыканты». Ребята 

заняли первое место в 

муниципальном этапе и стали 

победителями в региональном этапе 

фестиваля. Также, эти коллективы приняли участие в городском проекте 

«Театральная весна», открыв его спектаклем «Бременские музыканты». 

Спектакль полюбился зрителям, и актеров пригласили в Тамбовский 

Государственный театр кукол показать спектакль для жителей города, где 

были встречены бурными аплодисментами.  

 Больших успехов достигли участники студии флористики и 

дизайна. В течение года участвовали и побеждали в различных конкурсах 

декоративного творчества. Организовывали выставки своих работ. Мягкоход 

Е. стала призером регионального конкурса «Искорки Тамбовщины». 

 Лагерь распахнул свои двери 1 июня и как всегда по старой 

традиции открытие совпало с праздником «Днем защиты детей». В этот день 

ребятам удалось не только от души повеселиться и посмотреть концерт, но и 

продемонстрировать свои таланты в пении, 

умении танцевать, рассказывать стихи и 

разгадывать головоломки.  

Фольклорный праздник «Русская 

ярмарка» традиционно проходит в дни 

школьных каникул. В актовом зале 

собрались гости – дети, родители, жители 

микрорайона. Всех радушно 

приветствовала Царица Ярмарка. 

Талантливые ребята нашей школы из 

фольклорной студии «Потешки» исполняли 

песни, водили хороводы, веселили всех 

забавными частушками и запевками. Не 

обошлось и без сюрпризов. К нам в гости 

приехал детский фольклорный ансамбль 

«Праздник» под руководством художественного руководителя Друцкой Т.И. 

Скоморохи зазывали всех желающих посетить «Обжорный ряд», который как 

всегда удивлял обилием разнообразных вкусностей. Ребята, участвуя в 

конкурсах, получали так называемые «таланты», которые могли обменять на 
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понравившуюся им сладость. Частушки, прибаутки, пляски, хороводы, 

конкурсы, перетягивание каната – все в лучших народных традициях. 

2.7.4.5. Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья включает: 

 формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование в детской и семейной среде системы 

мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической 

культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

В рамках этого направления 

прошло много мероприятий, 

конкурсов и соревнований.  

С 5 по 25 сентября 2016 года в 

Анапе, во Всероссийском детском 

центре «Смена» в 11-й раз прошел 

всероссийский этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания». Наш регион 

представляла команда 7-х классов 

МАОУ СОШ №1 - «Школа 

Сколково-Тамбов», которые стали победителями регионального этапа. 

Основной целью соревнований является укрепление здоровья, 

вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и 

спортом, становление их гражданской и патриотической позиции.  Задачи 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» — пропаганда здорового образа жизни, формирование 

позитивных жизненных установок у 

подрастающего поколения и 

определение лучших классов-

команд, демонстрирующих высокий 

уровень физических качеств, знаний 

в области физической культуры, 

спорта, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Спортивных побед нашей команде! 
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 13 сентября 2016 

года спортивная команда школы 

приняла участие в городских 

соревнованиях по 

легкоатлетическому многоборью 

«Шиповка юных».  Ученица 2 

класса Скокова А. заняла 

призовое место в 

индивидуальном первенстве.  

21 октября 2016 года в 

МАОУ СОШ №1 состоялся День 

здоровья. Для первых классов был проведен традиционный спортивный 

праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!» Для учащихся 4-х классов 

прошли командные соревнования «Веселые старты». Для учеников 6-7 

классов прошли соревнования по пионерболу. В этот же день в рамках Дня 

здоровья для учащихся 2-3 классов состоялась семинар по здоровью «День 

здоровья с сумасшедшей наукой». Дети попали в виртуальную лабораторию. 

Всем было очень интересно. Ребята сами ставили опыты, учились готовить 

правильную пищу. Целью мероприятия было формирование у детей основ 

культуры питания как составляющей здорового образа жизни.  

 15 декабря 2016 года в ДЮСШ №6 в рамках ассоциации 

«Спортивные надежды» проходил 

«Веселые старты на воде» среди 

учащихся 3-4 классов Сборная 

команда нашей школы заняла 2 

место.  

16 декабря 2016 года в рамках 

дня здоровья состоялись 

спортивные состязания. Учащиеся 

2 – 3 классов приняли участие в 

соревнованиях «Весёлые старты». 

Учащиеся 5 классов соревновались в игре «Пионербол».  

 19 декабря 2016 года в ТОГБОУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» прошёл областной конкурс школьных 

агитбригад «Здоровая еда – здоровое 

поколение». В конкурсе приняли 

участие команды со всех уголков 

Тамбовской области и только 12 из 

них стали финалистами. Конкурс 

школьных агитбригад проводился в 

рамках реализации мероприятий, 

направленных на пропаганду 

здорового и правильного школьного 

питания, формирование культуры 
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питания. Нашу школу представляли участники Президентских состязаний от 

Тамбовской области — агитбригада «Здоровая смена».  

По итогам конкурса агитбригада «Здоровая смена» награждена 

дипломом 1 степени!  

 

6 января 2017 года в МАОУ СОШ 

№36   состоялся Открытый 

Рождественский турнир по волейболу 

среди педагогов школ, входящих в 

ассоциацию «Спортивные надежды». 

В соревнованиях приняло участие 7 

команд. Команда учителей нашей 

школы заняла почетное 3 место.  

11 февраля, в Тамбове состоялось 

одно из главных массовых 

соревнований зимы - XXXV 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России-2017». Первыми на 

старт «Лыжни России» вышли дети 

2003 г. рождения и моложе. Именно в 

этом забеге нашу школу представляли 

учащиеся 3-6 классов. Юных 

спортсмены нашей школы стали 

активными участниками в данном 

мероприятии! 

С 24 по 26 апреля 2017 года в г. Мичуринск проходили зональные 

соревнования регионального этапа спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры», а 

с 03-05 мая 2017г. в р.п. Мучкапский 

прошел региональный этап 

соревнований. 

Сборная команда МАОУ СОШ 

№1 – «Школа Сколково-Тамбов» в 

общекомандном зачете заняла 1 

место и примет участие во 

Всероссийском этапе Президентских 

спортивных игр в ВДЦ «Орлёнок» г. 

Туапсе (Краснодарский край) с 07 

сентября по 28 сентября 2017 года. 

2.7.4.6. 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 рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче»   7 

сентября 2016 года в школе был проведен урок энергосбережения «Как 

правильно беречь электроэнергию», участниками которого стали учащиеся 4-

х классов. Основная цель мероприятия — популяризация среди детей и 

подростков культуры бережливого отношения к природным ресурсам, 

формирование культуры энергосбережения.  Дети просмотрели так же 

видеоролики по этой теме и закрепили 

материал на конкретных примерах. 

 08 сентября 2016 года в 

администрации города Тамбова 

состоялась торжественная церемония 

награждения победителей, лауреатов и 

активных участников городского 

смотра-конкурса «Тамбов в цвету». 

Наша школа традиционно участвовала 

в этом конкурсе и стала лауреатом в 

номинации «Лучший цветник-клумба, газон на территории учреждений 

образования».  

В течение дня, 15 ноября 2016 года, в МАОУ СОШ №1 - «Школа 

Сколково-Тамбов» работала выставка микроминиатюр «Диво под 

микроскопом», 

организованной 

Тамбовской областной 

картинной галереей. 

Микроминиатюра – редкое 

направление 

изобразительного 

искусства, где под 

микроскопом создаются 

удивительные творения 

сверхмалой формы. Во 

всем мире можно с трудом 

насчитать не более десятка 

человек, занимающихся таким интересным видом творчества. Дети были в 

восторге от экспонатов выставки. 
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21 апреля 2017 года в МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 января 2016 г. № 7 

«О проведении в Российской 

Федерации Года экологии» и п. 224 

плана основных мероприятий по 

проведению в 2017 году в Российской 

Федерации Года экологии 

(распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 02.06.2016 

г. № 1082-р) Минобрнауки России 

совместно с Росприроднадзором был 

проведен Всероссийский 

экологический диктант. 

Цель экологического урока-путешествия: расширить представление 

детей об экологических законах; способствовать воспитанию милосердия и 

гуманного отношения к родной природе, сформировать негативную 

нравственную оценку нарушений в сфере природы. Ребята отправились в 

увлекательное путешествие в страну растительного и животного мира, 

познакомились с законами экологии. Виртуальный экологический рейд по 

улицам города заставил ребят задуматься над вопросом: выполняют ли 

жители экологические законы? Цель конкурса «Прими решение в пользу 

природы»: привлечение внимания 

общественности к приоритетным социально-

экологическим проблемам страны, города, 

микрорайона, пропаганда 

ресурсосберегающего образа жизни и 

охраны природы. Нашу школу представляли 

Чаглей А. и Кузнецов К., учащиеся 7 В 

класса, которые стали призерами в 

номинации «Экологический видеоролик» с 

темой «Проблемы сохранения здоровья 

человека в современном мире» (руководитель: Е.А. Свистунова). 

Целью акции «Дни защиты от экологической опасности» является 

формирование экологической культуры и развитие детского сотрудничества 

в области экологии, привлечение 

внимания общественности к 

природоохранным проблемам, 

оказание практической помощи 

окружающей природе. 3 мая 2017 

года 4 Б класс принял участие в 

очередной акции «Экологический 

десант»: на территории школы 

ребятами была посажена туя в 

соответствии с изученными 
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особенностями. Для посадки четвероклассники сами подготовили 

посадочную яму с дренажным наполнением и питательную смесь земли, 

торфа, песка и фосфорно-калийных удобрений. 

 

2.7.4.7. Популяризация научных знаний 
подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для 

подрастающего поколения, поддержку научно-технического творчества 

детей; 

 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 школы 

приняли участие в 

работе проектной 

мастерской 

«Открытие». Тема 

зимней сессии «Опыты, 

эксперименты, 

открытия». Защита 

исследовательских 

проектов состоялась 15 

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 2017 

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 организованы творческие конкурсы, видеотрансляции, 
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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. 

Городская научно-практическая конференция «Истоки истины», целью 

которой является приобщение детей и юношества к традициям российской 

научной школы, приобретение учащимися умений и навыков поисково-

исследовательской деятельности. Участники научно-практической 

конференции «Истоки истины» - учащиеся 3-11 классов муниципальных 

образовательных организаций. На конференции были представлены секции 

предметного направления: секция начальной школы «Мир вокруг нас», 

секция духовной культуры, секция филологии, секция общественных наук, 

секция «О Тамбове с европейским акцентом». Наши ребята также приняли 

участие в работе секций. По итогам конференции Алексеева Е., ученица 4 Б 

класса, стала победителем в секции «Мир вокруг нас» (руководитель: 

Куприна О.И.) и Быканов Д., ученик 4Б класса, стал призером в секции 

духовной культуры (руководитель: Гаврилова Н.А.). 

 

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. 

 
2.7.5. Формирование духовно – нравственных ориентиров и 

ценностей, учащихся в условиях современной модели образования 

школы «Сколково - Тамбов» 

«Новая российская общеобразовательная школа должна стать 

важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию 

российского общества. Именно в школе должна быть сосредоточена не 

только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 
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школьника. Отношение к школе как единственному социальному институту, 

через который проходят все граждане России, является ориентиром 

ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства» 

(Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности  

гражданина России) 

Задача школы – создать условия для формирования у воспитанников 

ценностных ориентиров и нравственных норм, привить понимание 

необходимости строительства собственной духовно ценностной траектории 

развития на основе культурно - исторических и духовных традициях  России. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня школа уверенно указывает путь, идя по которому 
образ духовно – нравственного человека формировался 
испокон веков, – это путь вхождения ребенка в Православную 
культуру, культуру  и традиции своего народа, где есть образцы 
и нормы мировоззренческих, этических, эстетических и 
социальных знаний, поведений и оценок.  

Путь, который  указывает духовно – нравственный  компас  Жизни: 
Реализация  Модели  организации  духовно - нравственного воспитания 

учащихся  МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» 
 

Учебные проекты 

Научно – исследовательские проекты 

Педагогические проекты 

Комплексные проекты 

Системные  проекты 

Формирование 
культуры научного 
познания мира 

Формирование духовно-
нравственных качеств 

 

Формирование индивидуальных 
педагогических систем 

Интеграция, преемственность, инновационные 
технологии 

Становление и развитие уклада  жизни школы, социально – 
педагогическое партнерство 

1 ориентир 
Нравственный пример педагога 

«Ценность школы равняется ценности ее учителя» /А.Дистервег/ 
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Муниципальный этап регионального конкурса работников 

образовательных организаций «Воспитать человека - 2016».   
Цель – повышение авторитета, статуса педагогических работников 

области, обеспечивающих воспитательный процесс в образовательных 

организациях, усиление внимания гражданского общества, педагогической 

науки и практики               к совершенствованию воспитательного процесса в 

системе образования, повышение воспитательного потенциала 

образовательных организаций. 

Номинация конкурса «Классный руководитель общеобразовательной 

организации»: Дипломант II степени Гаврилова Наталия Анатольевна, учитель 

начальных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Представлена Модель развития 
воспитательного пространства 

(режиссура совместных действий): 
Программа  «Академия Добра» 

(1 – 4 классы) 
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Мероприятие  «Золотые сердца» в рамках конкурса  
 

 

 

 

 

 

Муниципальный этап XII Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира» 

Цель – реализация проекта «Возрождение духовно-нравственного  

наследия  в   условиях открытой социально-образовательной среды». 

 
№ Ф.И.участника, номинация Результативность Руководитель 

1 Номинация «Любимый храм» 

Дорошаев Артем,уч-ся 1 класса 

 

Диплом III 

степени 

 

Бирева А.Н. 

2 Номинация «Моя Москва – 

моя столица» 

Позднякова Мария, уч-ся 1 

класса 

Рыкова Елизавета, уч—ся 2 

класса 

 

Диплом I 

степени  

Диплом II 

степени 

 

Бирева А.Н. 

Гаврилова 

Н.А. 

3 Номинация «Красота родной 

природы» 

Щеголихина Ульяна, уч – ся 1 

класса 

 

Диплом I 

степени 

 

Полежаева 

Г.В. 

4 Номинация «Мой дом, моя 

деревня, мой город» 

Гришина Вероника, уч—ся 1 

класса 

Рыкова София, уч—ся 2 класса 

 

 

Диплом Iстепени 

Диплом II 

степени 

 

 

Бухтоярова 

Н.С. 

Гаврилова 

Н.С. 

 

2 ориентир 
Индивидуально – личностное развитие учащихся 

Пусть Ваш ребенок будет среди лучших! 
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Муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников по 

основам православной культуры в 2016/2017 учебном году. 
№ Ф.И.участника Результативность Руководитель 

1 Каширский Николай, уч – ся 

4 класса 

Диплом I степени Хомуткова 

О.В. 

2 Филиппова Ульяна, уч – ся 5 

класса 

Диплом III степени Гаврилова 

Н.А. 

3 Курпяев Никита, уч – ся 4 

класса 

Диплом III степени Гаврилова 

Н.А. 

4 Игнатюк Ульяна, уч – ся 4 

класса 

Диплом III степени Гаврилова 

Н.А. 

 

 

 

 

Региональный этап Общероссийской олимпиады школьников по 

ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ в Тамбовской области 
№ Ф.И.участника Результативность Руководитель 

1 Филиппова Ульяна, уч – ся 5 

класса 

Участник Гаврилова 

Н.А. 

 
Муниципальный этап заочного регионального этапа  конкурса 

православных видеофильмов «Божий мир глазами детей» 
№ Ф.И.участника Результативность Руководитель 

1 Нюнькин Илья, уч – ся 2 

класса 

Диплом I степени Гаврилова 

Н.А. 

Бурлако Е.А. 

Специальными  дипломами  
епархиального этапа  

XII Международного конкурса 
детского творчества  

«Красота Божьего мира» 
награждены: 

Позднякова Мария и 
Щеголихина Ульяна 
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Заочный региональный конкурс православных видеофильмов 

«Божий мир глазами детей» в номинации  «Документальный фильм» 
№ Ф.И.участника Результативность Руководитель 

1 Нюнькин Илья, уч – ся 2 

класса 

Диплом II степени Гаврилова 

Н.А. 

Бурлако Е.А. 

                                                                       
Незаменимый опыт работы над социальным проектом помогает 

школьникам испытать себя через приобщение и разрешение данных 

жизненных ситуаций. Ребятам значительно легче определиться в дальнейшей 

жизни, понять себя и других людей, найти свое место в обществе и свое 

предназначение.  

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Детские духовно – образовательные Питиромовские чтения по 

теме: «1917 – 2017 годы: уроки столетия для Тамбовской Епархии. 
1 Баженов Михаил, уч – ся 6 

класса 

Участник Руководитель: 

Гаврилова 

Н.А. 

 
2 Чернова Надежда, уч – ся 6 

класса 

Участник 

3 Юдина Ольга, уч – ся 6 класса Участник 

Социально – значимый проект 
«Будем жить!» 

реализован предприимчивыми, 
заботливыми, неравнодушными 

ребятами школы. 
Инклюзивное образование, 

включение в активную социальную 
жизнь людей с ОВЗ 

3 ориентир 
Социально – педагогическое партнерство 

Новая школа – это центр взаимодействия как  с родителями и 
местным сообществом, так и с учреждениями культуры, досуга, 

другими организациями социальной сферы 
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Городская  научно-практическая  конференция  «Истоки истины»    

№ Ф.И.участника Результативность Руководитель 

1 Быканов Дмитрий, уч – ся 4 

класса 

Диплом III степени Гаврилова 

Н.А. 

                                  
Цель Конференции – приобщение детей и юношества к традициям российской 

научной школы, явившей миру великие открытия и достойные образцы 

гражданственности и духовной нравственности, приобретения учащимися 

умений и навыков поисково-исследовательской деятельности.  

Городской  конкурс  «Женщина года – 2016»  

Цель – привлечение общественного внимания к роли  женщин в обществе, 

повышение социального статуса, признание заслуг   женщин города Тамбова. 

Номинация «Культура и духовность»  

Победитель конкурса Гаврилова Наталия Анатольевна, учитель 

начальных классов 

Защита проекта 
«До конца 

претерпевшие. 
Архиепископ Лука – 

Подвижник 
благочестия на земле 

Тамбовской» 
Духовное, культурное 

и историческое 
наследие Тамбовского 

края 

Защита проекта 
«Заповеди 

Блаженств» 
Изложен 

фактический 
материал, 
результат 

самостоятельной 
работы 
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Показана работа в рамках внеурочной деятельности «Добрый мир» - 

маршрут духовного краеведения; Олимпиадное движение детей и семей 

города Тамбова; акции, традиции, фестивали, конференции города Тамбова; 

традиционное проведение праздника  для жителей микрорайона «С нами чудо 

из чудес – Благовещение с небес!». Наш проект начал помогать многим  людям 

отвечать на непростые вопросы, вдохновлять на светлые мысли и поступки. В 

рамках проекта «Будем жить!»  ученики написали Письма к Богу. 

Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг учителя» 

Признать победителями регионального этапа Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя» в номинации «За организацию духовно – 

нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения»  

коллектив авторов муниципального автономного  образовательного 

учреждения « Средняя общеобразовательная школа №1» г. Тамбова: 

Казначееву Инну Петровну, директора;  Ерохину 

Татьяну Александровну, завуча по воспитательной 

работе; Гаврилову Наталию Анатольевну, учителя 

начальных классов за разработку модели  организации 

работы  по духовно – нравственному развитию, 

воспитанию и социализации  учащихся – I место. 

  
Миссия школы – помочь воспитанникам 

приобрести высшие духовные идеалы; быть как компас, 

навигатор детской души и человеческой судьбы. 

 

2.7.6. Социальный паспорт школы 

                
     В начале учебного года социальным педагогом был составлен план 

работы на весь учебный год. План предусматривает различные формы, 

методы, технологии социально-педагогической работы с семьей и учащимися 

школы, с помощью классных руководителей была составлен социальный 

паспорт школы. 

 

Социально – значимый 
проект  

«Наша жизнь – песок 
сквозь пальцы Бога» 
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Категория семей 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Полные семьи 606(88,4%) 687(89,8%) 704(70,4%) 

Неполные семьи 79 (11,45%) 78(10,20%) 97(9,7%) 

Многодетные семьи 81 (11,74%) 62(8,10%) 111(11%) 

Опекаемые 2(0,14%) 2(0,26%) 2(0,02%) 

Малообеспеченные  46(6,59%) 61(7,97%) 112(11%) 

Семьи, в которых 

воспитываются дети-инвалиды, 

учащиеся школы 

3(0,43%) 9(1,18%) 11(0,11%) 

Семьи, потерявшие 

кормильца 

9(1,30%) 9(1,18%) 9(0,09%) 

Мать - одиночка 9(1,30%) 16(2,09%) 8(0,08%) 

687

78 62

2

61
9 9 16 0

484

35

210
177

318

25

140

61

606

79 81

2
46

3 9 9 4

567

34

302

139

302

19

186

56

704

97 111

2

112

11 9 8 0

845

38

543

268

522

54

193

76

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2015/2016г

2014/2015г

2016/2017г



76 
 

 
 

Неблагополучные 4(0,57%) 1(0,13) 1(0,01%) 

Служащие 

государственных учреждений 

567(44,37%) 484(33,38%) 845(85%) 

Медицинские работники 34(2,66%) 35(2,41%) 38(3,8%) 

Служащие частных 

предприятий 

302(23,63%) 210(14,48%) 543(54,3%) 

Владельцы частных 

предприятий 

139(10,88%) 177(12,21%) 268(27%) 

Рабочие профессии 302(23,63%) 318(21,93%) 522(52%) 

Пенсионеры 19(1,49%) 25(1,72%) 54(5,4%) 

Безработные 186(14,55%) 140(9,66%) 193(19%) 

  Прочие профессии 56(4,38%) 61(4,21%) 76(7,6%) 

 

2.7.6.1. Мероприятия по направлению «Здоровьесбережение». 
           Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования 

здорового образа жизни учащихся также является приоритетным 

направлением деятельности педагогического коллектива и  носит системный 

характер.  

 формирование здорового образа жизни подростков и 

молодежи, профилактика наркомании, алкоголизма, улучшение 

здоровья молодежи; 

 формирование психофизического здоровья учащихся 

посредством здорового режима школьного дня; 

 организация просветительской работы с учащимися, 

сохранению и коррекции здоровья через систему воспитательных 

мероприятий. 

 потребность к здоровому образу жизни, красоте, 

физическому совершенству. 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового 

образа жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, 

направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа 

жизни, сохранение здоровья физического, психического и духовного. Следует 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения 

в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни.  
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В школе создана программа «Путь к здоровью», целью которой является 

поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся 

школы, создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

необходимых условий счастливой жизни и главных путей в достижении 

успеха. В течение года были проведены следующие мероприятия: 

 Организация тематических лекций и бесед «Профилактика 

ОРВИ и гриппа», «Значение профилактической вакцинации», 

«Последствия отказа от иммунизации»; 

 Приобщение семьи к занятиям физической культурой и 

спортом, организация лектория по пропаганде ЗОЖ; 

 Общешкольные и классные родительские собрания на тему: 

«Система работы школы по сохранению и укреплению здоровья 

школьника»; 

 Вовлечение в активные занятия физической культурой и 

спортом детей и подростков в свободное время. Проведение 

физкультминуток; 

 Вовлечение учащихся в творческие конкурсы по 

формированию основ здорового образа жизни в рамках проведения 

профилактических акций; 

 Тестирование учащихся по выявлению вредных привычек; 

 Участие в проведении Международного дня борьбы со 

СПИДом (конкурсное сочинение, конкурс плакатов, рисунков, тестирование, 

беседа врача). Акции «Нет – наркотикам!», «Мы – за здоровый образ жизни!». 

Игра «Суд над вредными привычками»; 

 Единый классный час, посвященный Международному дню 

борьбы с наркоманией; 

 Участие в международном дне борьбы с курением. 

Воспитательное мероприятие: «Курить – себе вредить!». Беседы, лекции; 

 Урок Здоровья «Что нужно знать о туберкулезе?»; 

 Анализ состояния здоровья, занятости учащихся 

физкультурой и спортом: 

-определение группы здоровья, выявление отклонений; занятость в 

спортивных секциях; участие в спортивных соревнованиях; 

 Проведение медосмотров. Оздоровление детей в 

пришкольном  лагере 

Реализация дополнительных образовательных  программ 

предусматривает: 
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 внедрение в систему работы образовательной организации программ, 

направленных на формирование ценности здоровья, здорового образа жизни и 

здорового питания, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс («Разговор о правильном 

питании», «Расти и развиваться здоровыми»); 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья, 

здорового образа жизни и здорового питания, предусматривают разные формы 

организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• внеурочные занятия; 

• занятия в кружках, секциях, студиях; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Проведенные мероприятия 

Инновационный проект – семинары о здоровье «Дети -против 

наркотиков» 

Инновационный проект – семинары о здоровье «Жизнь без табака!» 

Инновационный проект – семинары о здоровье «Алкоголю - нет!!!» 

Классные часы по профилактике гриппа «Осторожно, грипп!» 

Спортивное соревнование «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Участие в соревнованиях «Веселые старты на воде» 

Участие в мероприятиях, посвященных Международному дню борьбы 

со СПИДом (конкурсное сочинение, конкурс плакатов, рисунков, 

тестирование, беседа врача). Акции «Нет – наркотикам!», «Мы – за 

здоровый образ жизни!». Игра «Суд над вредными привычками». 

Организация тематических лекций и бесед «Профилактика ОРВИ и 

гриппа», «Значение профилактической вакцинации», «Последствия отказа 

от иммунизации». 

Уроки здоровья  «Здоровые дети - в здоровой семье»; 

Тестирование учащихся по выявлению вредных привычек 

Акции «Нет – наркотикам!», «Мы – за здоровый образ жизни!». Игра 

«Суд над вредными привычками». 

Участие в международном дне борьбы с курением. Воспитательное 

мероприятие: «Курить – себе вредить!». Беседы, лекции. 

Беседа «О женской гигиене» 

Пионербол 

Единый классный час в рамках Дня здоровья: «Модно быть здоровым» 

Оформление средств наглядной агитации по здоровому образу жизни в 

виде информационных стендов           «Наше поколение должно остановить 

туберкулез!» 
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Проведение конкурса презентаций «Наше поколение должно 

остановить туберкулез!» 

Проведение книжной    выставки «Новое поколение выбирает здоровый 

образ жизни» 

Участие в комплексной спартакиаде среди команд школ 

Анкетирование детей и родителей «Здоровье как стиль жизни» 

Организация проведения конкурса детского рисунка на тему: 

«Туберкулез глазами детей», «Береги здоровье с детства», «Защитим 

будущее сегодня», «Осторожно, туберкулез!»  

Проведение викторин «В здоровом теле – здоровый дух» 

Проведение книжной    выставки «Новое поколение выбирает здоровый 

образ жизни» 

Проведение лекции по пропаганде здорового образа жизни среди 

учащихся школы «Здоровье как стиль жизни» 

Родительское собрание «Здоровье как стиль жизни»       

Проведение спортивных соревнований «Я выбираю спорт – как 

альтернативу пагубным привычкам» 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, 

Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные 

соревнования, тематические классные часы и многое другое. 

Активное участие школа принимает   в акции «Я выбираю спорт – как 

альтернативу пагубным привычкам». Целью этих акций являлось 

популяризация здорового образа жизни среди обучающихся, привлечение 

детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом. 

Основными задачами физического воспитания является просвещение в 

области физического здоровья, формирование здорового образа жизни 

учащихся. Для реализации данной задачи были проведены следующие 

мероприятия: Дни здоровья, спортивные праздники, соревнования по, 

пионерболу, легкоатлетические эстафеты, беседы «За здоровый образ жизни». 

Воспитательная деятельность профилактической и здоровьесберегающей 

направленности ставят перед собой единые задачи. Все мероприятия 

направлены на то, чтобы научить школьников полезному досугу, не только 

агитировать за здоровый образ жизни, но и дать возможность каждому 

заняться спортом на доступном физическому развитию уровню. В 

образовательной организации создана целостная система, обеспечивающая 

равновесие между адаптивными возможностями организма и постоянно 

меняющейся средой.  
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Реализации поставленных задач способствуют традиционно проводимые 

Дни диагностики и коррекции по имеющимся проблемам, «Профилактика 

инфекционных заболеваний», 

«Питание и здоровье», «Путь к 

здоровью», «Здоровым быть 

модно»; тематические классные 

часы и т.д.  

В целях укрепления здоровья 

и привлечения учащихся к  

систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, 

повышения их двигательной 

активности в школе проводятся 

Дни  здоровья, спортивно-

массовые мероприятия и  

месячники «За здоровый образ жизни!». 
Проведенные мероприятия Категория 

участников 
Количеств

о участников, 
классы 

Дата 
(период) 

проведения 

 Всероссийские соревнования  
«Лыжня России-2017» 

Учащиеся, 
учителя 
физкультуры. 

22 
3-6 классы 
 

11.02.2017г. 

Президентские игры Плавание Учащиеся, 
учителя 
физкультуры. 

12 
6 классы 

15.02.2017г. 

Президентские игры  
Шашки 

Учащиеся, 
учителя 
физкультуры. 

8 
7 класс 

февраль 
2017г. 

Смотр строя и песни Учащиеся, 
учителя 
физкультуры, 
педагог 
организатор, 
заместитель 
директора по ВР. 

240 
3-4 классы 

14.02.2017г. 

Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

Учащиеся, 
учителя 
физкультуры, 
педагог 
организатор. 

360 
5-6 классы 

14.02.2017г. 

День Науки: 

 «2017 год – Год  

 экологии в 

России» (видеоролик); 

 викторина 

«Экологический экспресс» 

 урок-игра 

«Математический поезд»; 

Учащиеся, 
классные 
руководители, 

заместитель 
директора по УВР, 
учитель 
математики, 
учитель 
изобразительного 
искусства. 

1018, 
1-7 классы 

9-15 
февраля 2017 г. 
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 научно-

практическая конференция 

школьников 

«Интеллектуальный 

потенциал»; 

 мастер-класс 

«Узелковый батик» 

(совместно со студентами 

ТОГАПОУ 

«Педагогический колледж г. 

Тамбова»); 

 интеллектуальн

ая игра «Что? Где? Когда?»; 

 календарь 

памятных дат. Конкурс 

стенгазет; 

 достижения 

ученых Тамбовской области 

(видеоролик); 

 конкурс 

рисунков «Эмблема Дня 

науки»; 

 викторина 

«Своя игра»; 

 глобальные 

экологические проблемы 

(видеоролик). 

 Международный конкурс-игра 
по физической культуре «Орленок». 

Учащиеся. 25 
1-5 классы 

10.03.2017г. 

Спортивные мероприятия в дни 
школьных каникул: 

 мастер-класс 

«Легкая атлетика»; 

 мастер-класс 

«Занимательный волейбол»; 

 спортивные 

соревнования  «Веселые 

старты». 

Учащиеся, 
учителя 
физкультуры. 

 
 
22 
6-е классы 
42 
4-7 классы 
 
42 
2-е классы 

 
 
27.03.2017г.

, 
31.03.2017г. 
28.03.2017г. 
31.03.2017г. 
 
 
30.03.2017г. 
 

«24 марта - Всемирный день 
борьбы с туберкулезом» : 

 классные часы 

по профилактике 

туберкулеза и здоровому 

образу жизни; 

 родительские 

собрания; 

 санитарные 

бюллетени по профилактике 

туберкулеза; 

Учащиеся, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 
медицинский 
работник. 

1-7 классы 
1022 

 март 2017г. 



82 
 

 
 

 конкурс 

детского рисунка на тему: 

«Туберкулез глазами детей», 

«Береги здоровье с детства», 

«Защитим будущее 

сегодня», «Осторожно, 

туберкулез!». 
 

Президентские игры  
муниципальные 

(1 место) 
 

Учащиеся, 
учителя 
физкультуры. 

20 
5-6 классы 

апрель 
2017г. 

Президентские игры  зональные  
(1 место) 
 

Учащиеся, 
учителя 
физкультуры. 

20 
5-6 классы 

апрель 
2017г. 

 
 
 

Профилактическая акция «Нет 
наркотикам!» 

Учащиеся, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 
медицинский 
работник. 

1-7 классы 
1022 

апрель 
2017г. 

 
 

Профилактическое мероприятие 
в рамках Всемирного дня борьбы со 
СПИДом 

Учащиеся                      
,заведующая 
отделением 
медицинской 
профилактики 
ТОГБУЗ «ГДП 
Коволя г.Тамбова 

7 классы 
40 

апрель 
2017г. 

Единый классный час, 
посвященный Международному дню 
борьбы с наркоманией 

Учащиеся, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

1-7 классы 
1022 

апрель 
2017г. 

 
 
 

Президентские состязания 
муниципальные (1место) 

Учащиеся, 
учителя 
физкультуры. 

16 
7класс 

апрель 
2017г. 

 

Конкурс стенгазет и плакатов на 
тему «Нормы ГТО - нормы жизни!» 

Учащиеся 1-7 
классов, классные 
руководители 

 апрель2017
г. 

Президентские игры  
региональные 

(1 место) 
 

Учащиеся, 
учителя 
физкультуры. 

20 
5-6 классы 

май  2017г. 

Президентские состязания 
региональные(2 место) 

 

Учащиеся, 
учителя 
физкультуры. 

16 
7 класс 

май  2017г. 
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Городская спартакиада среди 
воспитанников лагерей дневного 
пребывания детей 

Воспитанник
и лагеря дневного 
пребывания, 

16 
10-12 лет 

 
июнь 2017г. 

Конкурсы рисунков, 
посвященные  профилактике 
социально значимых заболеваний  

Учащиеся, 
учителя 

 январь-
июнь 2017г. 

Тематические лекции и беседы 
на темы: «Профилактика ОРВИ и 
гриппа», «Профилактика туберкулеза», 
«Значение профилактической 
вакцинации», «Последствия отказа от 
иммунизации» с приглашением 
медицинских работников 

Учащиеся, 
учителя, 
медицинский 
работник 

 январь-
июнь 2017г. 

Комплектование 
видеоматериалов, брошюр, 
информационных буклетов, 
направленных на профилактику 
социально значимых заболеваний 

Учащиеся, 
учителя 

 январь-
июнь 2017г. 

Оформление в образовательных 
организациях Уголков здоровья, 
стенных газет, санитарных бюллетеней 
по профилактике социально значимых 
заболеваний. 

Учащиеся, 
учителя 

 январь-
июнь 2017г. 
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В результате проведения большой работы по направлению 

«Здоровьесбережение» в школе сложилась следующая картина с группами 

здоровья обучающихся:  
 

I группа, %      
     

Контингент 
Учебный год 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Все 
школьники 7,7 8 6,6 6,9 6,1 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

Одна 
параллель (1 - 5 
классы) 10,5 8,7 9,4 7,5 6,9 

Класс 1Б - 
5Б 11,1 8,9 8 7,9 6,5       

II группа, %      

Контингент 
Учебный год 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Все 
школьники 69,8 70,7 76,3 79 79,9 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

Одна 
параллель (1 - 5 
классы) 75,3 77,5 78,2 80,5 81,4 

Класс 1Б - 
5Б 75,3 77,9 79,7 80,9 81,9       

III группа, 
%      

Контингент 
Учебный год 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Все 
школьники 21 20,3 16,5 13,6 13,4 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

Одна 
параллель (1 - 5 
классы) 13,9 13,5 12,1 11,7 11,4 

Класс 1Б - 
5Б 13,2 12,8 12 10,9 11,3       

IV группа, 
%      

Контингент 
Учебный год 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Все 
школьники 1,5 1 0,6 0,5 0,6 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

Одна 
параллель (1 - 5 
классы) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Класс 1Б - 
5Б 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 
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ДИНАМИКА ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ ЗА 5 ЛЕТ 
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ДИНАМИКА ПО ФИЗКУЛЬТУРНЫМ ГРУППАМ 

ЗА 5 ЛЕТ    

      
Основная, %      

Контингент 
Учебный год 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

Все школьники 87 87,5 87,9 88,9 89 

  
1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
5 

класс 

Одна параллель 
(1 - 5 классы) 84,3 85,7 87,5 88 88,3 

Класс 1Б - 5Б 85,3 86,1 86,3 88,7 89,1 

      
Подготовительн

ая, %      

Контингент 
Учебный год 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

Все школьники 10,9 10,6 9,9 9,2 8,8 

  
1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
5 

класс 

Одна параллель 
(1 - 5 классы) 14,2 12,9 11 9,8 9,6 

Класс 1Б - 5Б 14,7 13,9 13,7 11,3 10,9 

21
20,3

16,5

13,6 13,413,9 13,5

12,1 11,7 11,4

13,2 12,8
12

10,9 11,3
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Класс 1Б - 5Б
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Специальная А, 

%      

Контингент 
Учебный год 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

Все школьники 1,9 1,7 1,9 1,6 1,9 

  
1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
5 

класс 

Одна параллель 
(1 - 5 классы) 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 

Класс 1Б - 5Б 0 0 0 0 0 

      
Специальная Б, 

%      

Контингент 
Учебный год 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

Все школьники 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

  
1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
5 

класс 

Одна параллель 
(1 - 5 классы) 0   0 0,7 0,7 

Класс 1Б - 5Б 0 0 0 0 0 
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«Концепция модернизации российского образования на период до 2020 

года» предусматривает создание условий для повышения качества общего 

образования, и в этих целях, наряду с другими мероприятиями, предполагается 

проведение оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки 

учащихся и создание в образовательных организациях условий для 

сохранения и укрепления их здоровья.  

В связи с этим, одной из важнейших задач нашей образовательной 

организации является именно создание условий для полного физического, 

психического и социального благополучия детей через использование 

здоровьесберегающих технологий.  
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Все здоровьесберегающие технологии, применяемые в нашей 

образовательной организации, можно разделить на три группы: 

- технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательной деятельности; 

- технологии оптимальной организации образовательной деятельности и 

физической активности школьников; 

- разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на 

уроках и во внеурочной деятельности педагогами и воспитателями. 

По мнению ученых, удельный вес влияния отрицательных факторов 

окружающей среды в современной школе составляет около 20% и более.  

Защита детей от неблагоприятных воздействий на их здоровье лежит в 

основе выполнения санитарно-гигиенических условий, регламентированных 

СанПиНом. 

Само экологическое пространство школы мы рассматриваем с точки 

зрения здоровьесберегающего образовательного пространства: спокойная 

цветовая гамма, отсутствие звуковых раздражителей, комнатные растения 

оказывают положительное воздействие на психоэмоциональное состояние 

всех участников образовательных отношений. 

Говоря о комнатных растениях и пользе их выращивания в школе и 

классах, следует отметить тот фактор, который связан с сохранением и 

укреплением здоровья: обогащают воздух кислородом, поглощают вредные 

газы и вещества, задерживают пыль, уменьшают воздействие городского 

шума, фитонциды губительно действуют на болезнетворные микробы.  

В школе растения создают психоэмоциональный комфорт, поглощают 

излучения телевизоров и компьютеров.  

Участвуя в уходе за растениями, наши учащиеся приучаются к бережному 

отношению к природе (воспитательная задача). С помощью комнатных 

растений удаётся восполнить дефицит общения с природой.  

Подбирая растения в классе педагоги учитывают два обязательных 

условия: запах не должен быть очень сильным, отвлекающим; присутствие 

растений в классе не должно вызывать у детей аллергических реакций. 

От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом 

зависят функциональное состояние школьников в процессе образовательной 

деятельности, возможность длительно поддерживать умственную 

работоспособность на высоком уровне и предупреждать утомление. 
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В нашей образовательной 

организации строго соблюдены 

гигиенические условия урока, которые 

влияют на состояние здоровья учащихся 

и учителя: обстановка и гигиенические 

условия в классе (систематическое 

проветривание класса, чистота 

помещения и рабочего места, цветовая 

гамма в интерьере, соблюдение 

температурного и питьевого режима, 

освещенности), виды учебной 

деятельности, их продолжительность и смена, виды преподавания, 

использование методов, способствующих активизации инициативы и 

творческого самовыражения самих учащихся (творческие работы, работа в 

группах, в парах, ролевые игры), позы учащихся и т.д. 

     
 

                          

                   

Работа учащихся на компьютере 

проводится в индивидуальном темпе и 

ритме, который педагоги четко фиксируют, чтобы не вызвать ухудшение 

зрения и психофизическое переутомление.  

Также регламентировано время применения IT-технологий в 

образовательной деятельности. Так, в младших классах от 3 до 4-5 раз в 
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неделю расписание занятий в школе построено так, чтобы в течение учебного 

дня происходило переключение деятельности учащихся с предметов, 

нагружающих преимущественно вторую сигнальную систему (математика, 

чтение, русский язык), на предметы, включающие в 

работу первую сигнальную систему, создающие 

положительную атмосферу (технология, физическая 

культура, изобразительное искусство). Это 

способствует сохранению работоспособности. 

Правильное, рациональное питание – важный и 

постоянно действующий фактор, обеспечивающий 

процессы роста и развития организма, условие 

сохранения здоровья в любом возрасте.  

В связи с этим, в школьной столовой учтены все 

принципы здорового образа жизни и гигиены питания: 

состав продуктов питания, качество продуктов 

питания, количество продуктов питания (на один прием пищи, в день, в 

месяц), режим питания, организация питания. 

Наша образовательная организация принимает самое активное участие в 

реализации программы «Школьное питание» через участие в проекте 

«Школьное молоко», учащиеся изучают курс «Разговор о правильном 

питании». Охват горячим питанием в школе составляет 82%. 

   

Рациональная организация образовательной 

деятельности необходима для 

предотвращения перегрузки, 

перенапряжения и 

обеспечение условий 

успешного обучения 

школьников, сохранение их 

здоровья. 

Администрация школы 

учитывает все физиолого-гигиенические требования к составлению 

расписания уроков, которые определяются динамикой изменения 

физиологических функций и работоспособностью учащихся на протяжении 

учебного дня и недели (сложность предметов, преобладание динамического 

или статического компонентов во время занятий). 

Физическая активность учащихся в школе 

организована при взаимодополняющем сочетании 

двух направлений: уроков физической культуры и 

работы спортивных секций во внеурочное время 

(«большие» формы занятий) и «малых» форм, 

вводимых в структуру учебного дня как раз для 

поддержания высокого уровня работоспособности 

школьников в течение всего времени обучения: день начинается с утренней 
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гимнастики, проводятся минутки здоровья на протяжении всех уроков. 

Пальчиковая, кинезиологическая гимнастика, точечный массаж, 

использование различных предметов для развития тактильных ощущений и 

сенсорных навыков, физические упражнения на динамической паузе, 

гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, сказкотерапия – все это 

позволяет снять психоэмоциональное напряжение детей. 

                
 

   

                         
На формирование культуры здоровья учащихся направлена организация 

и внеурочной деятельности. Так, в рамках проектной мастерской «Открытие» 

дети проводят исследования по здоровьесбережению.  

Реализуя программу «Путь к здоровью», педагогами проводятся 

тематические классные часы, родительские собрания, внеклассные 

мероприятия, дни здоровья, экскурсии, спортивные мероприятия всех 

уровней, где наши школьники не только активные участники, но и победители 

и призеры региональных и всероссийских соревнований. Более 80% учащихся 

занимаются в спортивных секциях и кружках.  
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При построении урока педагоги соблюдают четыре правила его 

организации с позиции здоровьесберегающих технологий, которые снижают 

утомление, поддерживая и восстанавливая работоспособность: учет всех 

критериев здоровьесбережения (учитель сообщает информацию 

(одновременно стимулирует вопросы); ученики формулируют и задают 

вопросы; учитель и ученики отвечают на вопросы; результат урока – взаимный 

интерес, который подавляет утомление), грамотное использование каналов 

восприятия информации (аудиальное, визуальное и кинестетическое), учет 

зоны работоспособности учащихся, распределение интенсивности 

умственной деятельности.  

Использование на уроках игровых технологий, игровых обучающих 

программ, альтернативных, комбинированных, нестандартных теоретических 

и практических заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов и 

отступлений позволяют педагогам снять эмоциональное напряжение 

учащихся. Этот прием также позволяет решить одновременно и другие задачи: 

обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения 
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развивающего и воспитательного плана, показать практическую значимость 

изучаемой темы, побудить к активизации самостоятельной познавательной 

деятельности и т.п. 

Использование педагогами нашей школы в своей практике 

интерактивных обучающих программ, вызывают неизменный интерес у 

школьников, одновременно снимая у них элементы стресса и напряжения. 

Учащиеся посещают школу не со страхом получить плохую оценку или 

замечание, а с желанием продолжить беседу, продемонстрировать свои 

знания, получить новую информацию. 

Именно в обстановке психологического комфорта и эмоциональной 

приподнятости работоспособность школьников заметно повышается, что в 

конечном итоге приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как 

следствие, к более высоким результатам. 

Следует отметить, что охрана здоровья ребенка предполагает не только 

создание необходимых гигиенических и психологических условий для 

организации образовательной деятельности, но и профилактику различных 

заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни. 

На сегодняшний день педагоги школы охватывают вопросы здоровья в 

рамках учебных предметов и внеурочной деятельности (по профилактике 

травматизма, правилам дорожного движения, технике безопасности, через 

просветительские беседы для детей и родителей, инструктажи по технике 

безопасности, уголки здоровья). Это позволяет не только углубить 

получаемые знания и осуществить межпредметные связи, но и показать 

ученику, как соотносится изучаемый материал с повседневной жизнью, 

приучить его постоянно заботиться о своем здоровье. 

                              

На здоровьесбережение, формирование 

здорового образа жизни школьников 

направлено и социальное партнерство с 

ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника 

имени Валерия Коваля», отделением по работе 

с детьми с ограниченными физическими и 

умственными возможностями и детьми с 

ослабленным здоровьем МКУ «Центр 

предоставления дополнительных мер  

социальной помощи и работы с отдельными категориями населения  

города Тамбова», Центром здоровья, стоматологической поликлиникой, 

детскими спортивными школами г. Тамбова, Тамбовским молодежным 

театром. 

Медицинское обеспечение, оздоровительные процедуры осуществляются 

в медицинском блоке и кабинете стоматолога.  Использование Комплекса 

медицинской диагностики «Здоровый ребенок» позволяет быстро оценить 

степень физической подготовленности детей, обеспечить систему 

наблюдения, направленную на раннее выявление нарушений здоровья.  
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Регулярные профосмотры проходят на базе ТОГБУЗ «Городская детская 

поликлиника имени Валерия Коваля», Центра здоровья МЛПУ «Городская 

детская поликлиника имени В. Коваля» города Тамбова. 

              
Наша школа принимала участие в исследовании в рамках федеральной 

целевой программы по теме «Разработка устройства для анализа и 

функциональной коррекции нарушений зрительной системы школьников».  

Отслеживание основных показателей развития организма детей в 

динамике (на начало и конец учебного года), диагностические исследования 

позволяет сделать соответствующие выводы о состоянии здоровья учащихся, 

установить обратную связь с классом, с родителями, школьными 

медицинскими работниками, психологом. 

Отношение к личному здоровью наших учителей служит ученикам 

примером в формировании их культуры здоровья. 

Использование здоровьесберегающих технологий в нашей 

образовательной организации – это не просто разработка и внедрение разовых 

или узкоспециализированных мероприятий, а системный подход к 

сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

2.7.6.2. Организация питания 

        Рациональное питание школьников - одно из условий создания 

здоровьесберегающей среды в 

общеобразовательных учреждениях, 

снижения отрицательных последствий 

функционирования системы образования. 

Неправильное питание отрицательно 

сказывается на физическом развитии, 

способствует проявлению обменных 

нарушений, обострению хронических 

патологий, заболеваний.  

Чтобы вырастить здорового ребенка 

необходимо создать условия для его 

полноценного воспитания и развития. Одним 

из основных факторов, определяющих 

состояние здоровья ребенка, его физическое и 
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умственное развитие – организация здорового питания учащихся. 

     Организация питания в школе была организована согласно Уставу 

школы, локальными актами образовательного учреждения, приказами и 

распоряжениями директора, а также другими материалами, включенными в 

документацию ответственного за организацию горячего питания.   

Контроль за работой школьной столовой осуществляет социальный 
педагог школы.  В школе 
разработана и апробирована   
программа по развитию 
организации питания учащихся 
«Питание школьников». Цель 
программы: обеспечение 
здорового питания школьников для 
сохранения и укрепления их 
здоровья, а также профилактики 
заболеваний 

Питанием охвачено в школе  

85% детей. Оплачивается родителями учащихся первых классов 100% 

стоимости питания через терминал УЭШКА. По долгосрочной программе 

«Школьное молоко» учащимся 1-4 классов получают молоко.                                                                                                                           

Один раз в год проводится анкетирование родителей и учащихся по вопросам 

качества, ассортименту и стоимости предлагаемых блюд. Результаты опросов 

и предложения выносятся для обсуждения на родительские собрания, с ними 

знакомим работников столовой. На классных часах учителя проводят беседы 

с детьми о необходимости сбалансированного питания для растущего 

организма, о правилах поведения при приеме пищи, о культуре питания и 

ответственности за свое здоровье. 

Охват обучающихся горячим питанием 

в МАОУ СОШ №1 г. Тамбова 

за сентябрь 2016 года 

 всего 1 – 4 
класс 

5 – 7 
класс 

Количество учащихся в школе, из них: 1000 649 351 

получают только завтраки 523 388 135 

получают только обеды 269 170 99 

получают 2-х разовое питание 36 36 - 

получают 3-х разовое питание - - - 

получают в школе питание в виде горячих 
напитков, соков, бутербродов, булочки или 
печенья 

172 55 117 

 

Охват обучающихся горячим питанием 
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в МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково -Тамбов» 

за май 2017 года 
 всего 1 – 4 

класс 
5 – 7 класс 

Количество учащихся в школе, из них: 1013 654 359 

получают только завтраки 548 399 149 

получают только обеды 269 159 110 

получают 2-х разовое питание 43 43 - 

получают 3-х разовое питание - - - 

получают в школе питание в виде горячих 
напитков, соков, бутербродов, булочки или 
печенья 

153 53 100 
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2.7.6.3. Платные дополнительные образовательные услуги. 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг важное 

направление деятельности государственных и муниципальных 

образовательных организаций в условиях рыночной экономики и 

реформирования российского образования. Платные дополнительные 

образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят 

дополнительный характер по отношению к обязательным образовательным 

программам. 

С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» и населения 

микрорайона г. Тамбова, формирования привлекательного образа 

образовательной организации за счет повышения качества образования, 

улучшение материально-технической базы школы за счет увеличение 

внебюджетного фонда в МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» в 

2016/2017 учебном году был проведен ряд мероприятий: 

- составлена предварительная смета доходов и расходов оказания 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- подготовлен перечень платных дополнительных образовательных услуг 

и расчет их стоимости; 

- определен порядок  предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг в МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов»  в 

2016/2017 учебном году; 

- до сведения родительской общественности были доведены условия 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг в МАОУ 

СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» в 2016/2017 учебном году; 

- подготовлено штатное расписание для реализации дополнительных 

платных образовательных услуг; 

- подготовлены дополнительные соглашения с преподавателями и другим 

персоналом, для реализации дополнительных платных образовательных услуг 

в МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» в 2016/2017  учебном году; 

- подготовлены договора с родителями (законными представителями) 

учащихся, а также жителями микрорайона школы, на оказание  

дополнительных платных образовательных услуг. 

Проведенный в начале года опрос родительской общественности 

(законных представителей) на предмет востребованности платных 

образовательных услуг, позволил выявить услуги, в которых нуждаются 

учащиеся и жители микрорайона.  

В 2016/2017 учебном году было запланировано организовать 

дополнительные платных образовательные услуги: 

В результате этот перечень дополнительных платных образовательных 

услуг был утвержден. 
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Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

МАОУ СОШ №1- «Школа Сколково-Тамбов», 

на 2017/2018 учебный год 

 

 Наименование Стоимость № 

договора 

Кол-

во часов 
1 Подготовка к 

школе 

600 №1 16 

часов в 

месяц 

2 Изучение учебных 

предметов по 

образовательным 

областям сверх часов и 

сверх программ, 

предусмотренных 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

870 №2 8 часов 

в месяц 

3 Школа этического 

и эстетического 

воспитания 

3740 №3 60 

часов в 

месяц 

4 Обучение танцам 560 №4 8 часов 

в месяц 

5 Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

670 №5 8 часов 

в месяц 

6 Занятия 

гимнастикой 

794 №6 8 часов 

в месяц 

7 Занятия 

спортивными 

единоборствами 

700 №7 8 часов 

в месяц 

8 

 

Общефизическая  

подготовка 

500 №8 8 часов 

в месяц 

9 Обучение игре в 

футбол 

580 №9 8 часов 

в месяц 

10 Кукольная 

мастерская 

710 №10 8 часов 

в месяц 

11 Обучение пению 1280 №11 8 часов 

в месяц 

12 Организация досуга 

детей и взрослых 

3100 №12 1 час 

13 Театральная студия 730 №13 8 часов 

в месяц 

14 Флористика и 

экопластика 

860 №14 8 часов 

в месяц 



100 
 

 

  

15 Фольклорная 

студия 

590 №15 8 часов 

в месяц 

16 Оказание 

комплекса 

дополнительных 

образовательных услуг, 

в режиме работы группы 

полного дня 

842 №16 120 

часов в 

месяц 

17 Кружок «Дизайн-

деятельность» 

832 №17 8 часов 

в месяц 

18 Занятия в 

тренажерном зале 

975 №18 8 часов 

в месяц 

19 Занятия фитнесом 900 №19 8 часов 

в месяц 

20 Комплексная 

программа 

образовательной области 

«Искусство» для детей 

дошкольного возраста 

4500 №20 48 

часов в 

месяц 

21 Коррекция 

развития детей 

1990 №21 8 часов 

в месяц 

22 Обучение 

пескографии 

845 №22 8 часов 

в месяц 

23 Организация 

лечебно- 

профилактических 

мероприятий на базе 

медицинского кабинета 

400 №23 1 

мероприятие 

в час 

24 Обучение 

бисероплетению 

650 №24 8 часов 

в месяц 

25 Кружок по 

интересам 

100 №25 1 

занятие 

26 Занятия аэробикой 1090 №26 12 

часов в 

месяц 

27 Занятия йогой 1180 №27 12 

часов в 

месяц 

 

 

Занятия с учащимися, дошкольниками, жителями микрорайона 

проводили 43 педагога. Используемые программы платных дополнительных 

образовательных услуг не дублировали годовой учебный план, а расширяли 

его по различным направлениям. Для занятий групп использовались 

авторские, модифицированные программы, прошедшие экспертизу 
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школьных методических объединений. Большинство курсов являлись 

практикоориентированными, призванными помочь учащимся овладеть 

ключевыми компетенциями: информационными (умение искать, 

анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения 

проблем); коммуникативными (умение эффективно сотрудничать с другими 

людьми); самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно 

относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы) и 

самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность).  

Количество учащихся, получавших дополнительные платные 

образовательные услуги, распределилось следующим образом: 

Подготовка к школе - 280 

Изучение русского языка образовательной области «Филология» сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных федеральными государственными  

образовательными стандартами - 335 

Изучение математики образовательной области «Математика» сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных федеральными государственными  

образовательными стандартами - 424 

Обучение танцам - 64 

Изучение английского языка образовательной области «Филология» 

сверх часов и сверх программ, предусмотренных федеральными 

государственными  образовательными стандартами - 305 

Занятия гимнастикой - 0 

Занятия единоборствами - 0 

Общефизическая подготовка - 0 

Обучение игре в волейбол - 16 

Кукольная мастерская - 0 

Обучение пению - 6 

Организация досуга - 207 

Театральная студия - 51 

Флористика и экопластика - 8 

Фольклорная студия - 10 

Оказание комплекса дополнительных образовательных услуг, в режиме 

работы группы полного дня - 68 

Дизайн – деятельность - 11 

Занятия в тренажерном зале - 20 

Занятия фитнесом - 0 

Комплексная программа образовательной области «Искусство» для детей 

дошкольного возраста - 9 

Изучение учебных предметов образовательной области 

«Обществознание» сверх часов и сверх программ предусмотренных 
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федеральными государственными образовательными стандартами - 0 

Организация лечебно-профилактических мероприятий на базе 

медицинского кабинета – 0 

 

 
 

Исходя из этих данных выстроился рейтинг востребованности той или 

иной платной дополнительной образовательной услуги. Лидерами этого 

рейтинга являются: 

1. Изучение математики образовательной области 

«Математика» сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

федеральными государственными  образовательными стандартами – 424. 

2. Изучение русского языка образовательной области 

«Филология» сверх часов и сверх программ, предусмотренных федеральными 

государственными  образовательными стандартами – 335. 

3. Изучение английского языка образовательной области 

«Филология» сверх часов и сверх программ, предусмотренных федеральными 

государственными  образовательными стандартами – 305. 

Всего было заключено 1814 договоров, что составило 181%. 

Изучив запросы учащихся, родительской общественности, жителей 

микрорайона в 2017/2018 учебном году мы планируем расширить перечень 

дополнительных платных образовательных услуг. 

0
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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. 
 

2.7.7. Выводы по итогам работы  

Таким образом, важнейшие задачи воспитания в следующем учебном 

году –  

 Активизировать работу среди подростков и старших 

школьников, направленную на заботу о близких и пожилых людях.  

 Усилить работу по развитию у школьников чувства любви и 

ответственности за своѐ Отечество и свой родной край.  

 Формировать активную жизненную позицию, осуществлять 

личностное развитие в процессе взаимодействия между взрослыми и 

учащимися.  
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 Разнообразить формы работы с родителями с целью 

привлечения их к активному участию в работе педколлектива и внеклассных 

мероприятиях среди школьников.  

 В течение всего года заниматься профилактикой наркомании, 

табакокурения и алкоголизма.  

 Вызывать и поддерживать интерес школьников к здоровому 

образу жизни через массовые спортивные мероприятия, профилактические 

беседы и экскурсии в природу.  

 Воспитывать экологическую грамотность школьников.  

 

 

 

3. Условия обучения и эффективность использования 

ресурсов образования. 

 

3.1. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

образовательной организации 

Деятельность школы финансируется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Тамбовской области, нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

- средства федерального бюджета  

- средства местного бюджета 

- доходы от приносящей доход деятельности 

-добровольные взносы государственных и негосударственных 

предприятий, юридических и физических лиц. 

Финансирование МАОУ СОШ №1 
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В сравнительном анализе наблюдается рост доходов от приносящей доход 

деятельности по сравнению с предыдущими годами. Это связано с широким спектром 

услуг предоставляемых на платной основе.  

 

 

 

 

 

Направления расходования средств (тыс. руб.) 

Направлени

е расходов 

2013 2014 2015 2016 

Заработная 

плата 

8597

,8 

12133

,4 

13365

,5 

14507

,6 

Начисление 

на оплату труда 

2619

,7 

3573,

6 

4016,

3 

5017,

3 

Услуги 

связи 

57,4 57,9 59,8 43,4 

Коммунальн

ые услуги 

1358

,9 

2595,

9 

2093,

1 

1666,

3 

Расходы на 

содержание 

имущества 

150,

6 

319,6 387,3 601,6 

Прочие 

работы и услуги 

150,

7 

776,3 23244 2295,

03 

Прочие 

расходы 

1460

,7 

9629,

4 

11261

,6 

6980,

4 

Приобретен

ие основных 

средств 

0,00 320,2 1358,

3 

3504,

13 

Приобретен

ие материальных 

запасов 

10,1 7,5 184,8 426,4 

 

 

2013

2014

2015

2016
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Динамика роста заработной платы педагогических работников в разрезе по 

годам:

 
 

 

3.2. Сведения об обеспеченности образовательной 

деятельности педагогическими кадрами  

 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

2014/201

5 учебный 

год 

2015/201

6 учебный 

год 

2016/201

7 учебный 

год 

1. Численность 

работников: 

Всего  

 

61 

 

66 
 

91 

1.

1 

в том числе 

педагогические 

работники 

55 57 75 

1.

2 

в том числе 

учителя 
41 49 60 

1.

3 

Из них: 

штатные 

педагогические (без 

совместителей) 

 

55,22 

 

 
 

123 

1.

4 

административн

о-управленческий 

персонал 

5 6 7 

1.

5 

педагогические 

работники, 

работающие на 

условиях штатного 

0 2 3 

2013 год
23%

2014 год
27%

2015 год
25%

2016 год
25%

Заработная плата учителей
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совместительства 

(внешние 

совместители) 

1.

6 

педагогические 

работники, 

работающие на 

условиях почасовой 

оплаты 

0 0 0 

2. Образовательн

ый ценз 

педагогических 

работников  

   

2.

1 

лица, имеющие 

почетные звания 
1 3 3 

2.

2 

лица с высшим 

профессиональным 

образованием 

48 56 74 

2.

3 

лица со среднем 

профессиональным 

образованием 

4 1 1 

2.

4 

лица с 

начальным 

профессиональным 

образованием 

0 0 0 

2.

5 

лица без 

профессионального 

образования 

1 0 0 

 

 

Аттестация педагогических работников 

Квалификационн

ая категория  

Учебный год 

2014/201

5 

2015/2

016 

2016/20

17 
К

ол-

во 

% К

ол-

во 

% К

ол-

во 

% 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1

0 

1

9 

1

2 

2

1 
1

5 

2

0 

Первая  

квалификационная 

категория 

1

1 

2

1 

1

9 

3

3,3 
2

4 

3

2 

Вторая 

квалификационная 

категория 

1 2 - - - - 

Соответствие 

занимаемой должности 

2

1 

1

1 

1

8 

3

1,5 
2

6 

3

4,7 
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Молодые 

специалисты 

1

0 

1

9 
8 

1

4 
1

0 

1

3,3 

 

 
 

 

 

Образование педагогических работников 

Образован

ие 

Учебный год 

2014/201

5 

2015/201

6 

2016/201

7 

Высшее  48 56 74 

Среднее-

специальное  

5 
1 1 

 

10

11

1

21

10

12

19

0

18

8

15

24

0

26

10

Выс. кв. категория

I кв. категория

II кв. категория

соответсвие занимаемой лолжности

Молодые специалисты

2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год2 2016/2017 уч. год
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Педагогический стаж работников 

Стаж  Учебный год 

2014/201

5 

2015/201

6 

2016/201

7 

до 3-х лет 13 8 10 

3 – 10 лет  12 15 24 

10 – 20 лет  14 15 20 

свыше 20 

лет  

13 18 20 

пенсионер

ы 

1 1 1 

 

2014/2015 уч. год

2015/2016 уч. год

2016/2017 уч. год

48 56

74

5
1

1

Высшее Среднее-специальное
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до 3-х лет
3-10 лет

10-20 лет 
свыше 20 лет

пенсионеры

13

12
14

13

1

8

15
15

18

1

10

24

20 20

1

2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год2 20156/2017 уч. год

 от 25 лет 25-29 лет 30-39 лет  40-49 лет 50-59 лет 60-64 лет 

2014/2015 
учебный год 

9 10 9 19 5 1 

2015/2016 
учебный год 

2 15 13 21 5 1 

2016/2017 
учебный год 

3 20 20 25 6 1 
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Возраст педагогических работников 

 

 
 

 

 

3.3. Организация методической деятельности в МАОУ СОШ №1 –  

«Школа Сколково-Тамбов» 

Для целенаправленной работы по повышению качества образования, 

созданию условий для удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся через обеспечение оптимального уровня квалификации 

педагогических кадров, необходимого для развития школы, повышению 

профессионализма педагогического коллектива, требуется грамотная 

организация методической работы. 

Цель методической работы в МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-

Тамбов»: оказание действенной помощи педагогическим работникам в 

улучшении организации обучения и воспитания школьников, обобщения и 

распространения положительного педагогического опыта, повышении 

теоретического уровня, педагогической квалификации учителей и 

воспитателей школы. 
Основными задачами методической работы в 2016/2017 учебном году 

явились: 

- оказание помощи учителям в планировании и организации и анализе 

педагогической деятельности, в реализации принципов и методических 

до 25 лет 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-64 лет

9
10

9

19

5

1
2

15

13

21

5

1

3

20 20

25

6

1

2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 2016/2017 уч. год2
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приемов обучения и воспитания, в развитии современного стиля 

педагогического мышления; 

- изучение и внедрение передового педагогического опыта; 

- непрерывное самообразование учителя и повышение уровня 

профессионального мастерства; 

- включение учителя в творческий поиск, в инновационную, опытно-

экспериментальную деятельность и научно-исследовательскую деятельность; 

- совершенствование рабочих планов и программ; 

- отработка и обновление содержания учебных предметов; 

- совершенствование методики, повышение эффективности проведения 

всех видов учебных занятий; 

- совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов; 

- создание условий для развития познавательных и интеллектуальных 

способностей учащихся через различные формы внеклассной работы по 

предметам; повысить роль предметных недель в повышении мотивации к 

изучению предмета; 

- достижение оптимального уровня образования, воспитанности и 

развития школьников. 

Выполнению поставленных задач способствовали: спланированная 

деятельность администрации школы по созданию условий для участников 

образовательного процесса; анализ выполнения принятых управленческих 

решений, обеспечивающих качество результативности обученности 

учащихся; выявление причинно-следственных связей отдельных 

педагогических явлений и соответствующая коррекция деятельности. 

Для оптимального достижения вышеуказанных целей и задач определена 

следующая структура методической работы школы:  

                                   
 

Педагогический 

совет 

Методический 

совет 

Методические 

объединений 

учителей 

Школа 

молодого 

специалиста 
 

Методическая 

работа 
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Основными формами методической работы явились: наставничество, 

методические совещания, курсовая переподготовка, аттестация, предметные 

недели, самообразование, научно-практические конференции, семинары, 

публикации, самообразование. 

Деятельность перечисленных структур регламентируется нормативно-

правовыми (локальными) актами: Положением о педагогическом совете, 

Положением о методическом совете, Положением о методическом 

объединении. 

Стабильность данной системы даёт возможность применять различные 

формы методической работы, что делает методическую работу интересной и 

привлекательной для педагогических работников. В любом звене данной 

системы есть возможности для проявления творческих способностей каждым 

учителем, для самореализации, что особенно отличает наших педагогических 

работников. 

В школе главным органом, который мобилизует усилия педагогического 

коллектива на выполнение задач школы, принятие коллективного решения той 

или иной проблемы, повышение профессионализма учителей, развитие их 

индивидуальностей является педагогический совет.  

В содержание его деятельности входит:  

- формирование общей стратегии развития всей школы, целей и задач 

развития школьного коллектива;  

- определения содержания образования, воспитания и развития учащихся;  

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитие их творческой инициативы, изучения, обобщения, 

распространения передового опыта:  

- решение педагогических проблем, связанных с совершенствованием 

образовательной деятельности;  

- осуществление планирования, организации, регулирования 

образовательной деятельности, анализа, и контроля;  

- разработка системы педагогических мер, направленных на 

методическое обеспечение всех перспектив развития школы;  

- организация и осуществление подготовки и проведения аттестации 

кадров и руководителей. 

В 2016/2017 учебном году коллектив школы продолжил работу над 

методической темой «Компетентностный подход как механизм реализации 

качественного образования в условиях реализации ФГОС НОО и введения 

ФГОС ООО».  

В соответствии с выбранным направлением было запланировано 5 

педагогических советов, три из которых были тематическими: 

- «Роль учителя в Школе Сколково»; 

- «Информатизация образовательной деятельности – условие 

формирования информационной компетентности учащихся и педагогов. 

Новые возможности школы»; 
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- «Воспитательный потенциал МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково-

Тамбов» в условиях внедрения и реализации ФГОС, стратегические 

направления развития воспитательной системы школы».   

Кроме тематических были проведены итоговые педагогические советы по 

четвертям и полугодиям, где был дан подробный анализ результатов ЗУН, 

выявлены причины недоработок и намечены действия по предупреждению 

неуспеваемости   учащихся, а также – педагогический совет по адаптации 

учащихся 1-х и 5-х классов. 

Главным органом, организующим, координирующим общее руководство 

методической и научно-экспериментальной работой педагогического 

коллектива школы является методический совет. 

Целью деятельности методического совета является педагогическое 

сопровождение учителя в процессе его профессиональной деятельности, 

педагогическая поддержка в соответствии с его профессиональными 

потребностями с целью поставленных перед школой задач, а также 

организация и координация методического обеспечения образовательной 

деятельности, методической учёбы педагогических кадров. 

В 2016/2017 учебном году методический совет школы вел свою работу по 

следующим направлениям: создание условий для роста педагогического и 

методического мастерства учителей; координация работы ШМО; диагностика 

профессиональной деятельности учителей; влияние дополнительных занятий 

с учащимися в рамках школьного компонента на результаты обученности 

учащихся. 

В течение года методическим советом было проведено четыре заседания 

по следующим темам: 

1 заседание (август-сентябрь) Тематика:  

- Планирование методической 

работы на 2016/2017 учебный год.  

- Информационно-методическое 

сопровождение учебного процесса 

на 2016/2017 учебный год.  

- Рабочие программы по 

предметам учебного плана на 

2016/2017 учебный год.  

- Согласование планов МО 

2016/2017 учебный год. 

2 заседание (ноябрь) Тематика:  

- Анализ результатов ВОШ  

- «Компетенции ученика – 

компетенции учителя» 

 

3 заседание (февраль) Тематика:  
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- Диагностический подход в 

работе классного руководителя  

- «Домашнее задание как 

средство формирования прочных 

знаний и умений и предупреждения 

перегрузки учащихся» 

4 заседание (апрель-май) Тематика: 

- Методическое совещание  

«Проблемно ориентированный 

анализ работы методического совета 

за 2016/2017 учебный год» 

Немаловажной формой повышения профессиональной компетентности 

учителя является работа школьных методических объединений. 

Если на методическом совете обсуждались важные вопросы, связанные с 

управлением образовательной деятельностью школы, вырабатывались 

предложения по их реализации, то методические объединения школы эти 

решения претворялись в жизнь. 

В 2016/2017 учебном году в школе осуществлялась работа двух 

методических объединений: учителей I уровня образования (руководитель: 

Хомуткова О.В., учитель начальных классов) и II уровня образования 

(руководитель: Вихляева С.Н., учитель русского языка и литературы). 

Каждое методическое объединение работало над своей темой, напрямую 

связанной с единой методической темой школы: I уровень образования - 

«Использование современных образовательных технологий в целях 

повышения качества образования в свете введения федерального 

государственного образовательного стандарта», II уровень образования – 

«Проектирование современного урока с использованием инновационных 

технологий в условиях реализации ФГОС». 

 Все МО имели планы и осуществляли свою работу под руководством 

руководителей МО. Для успешной реализации задач, поставленных перед 

каждым МО, разработаны положения, определяющие их цели, содержание 

деятельности, права и обязанности. 

На заседаниях МО рассматривались в течение учебного года 

рассматривались следующие вопросы: 

- изучение нормативно-правовых документов и обзор методической 

литературы; 

- утверждение тематических планов и рабочих программ учителей;  

- использование современных педагогических технологий (в том числе 

IT-технологий) на уроках; 

- подготовка к олимпиадам (школьному, муниципальному этапам ВОШ, 

предметным олимпиадам и конкурсам); 

- работа с одаренными детьми;  

- работа с отстающими; 
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-  обобщение и распространения передового опыта учителей на 

заседаниях МО, семинарах, конференциях, мастер-классах, форумах; 

- создание и систематизация банка дидактического материала и банка 

информационной поддержки образовательного деятельности; 

- работа по подготовке и проведению недели педагогического мастерства. 

Вышеуказанные вопросы нашли свое отражение в темах выступления на 

ШМО, где педагоги делились своими «находками» и идеями: 

- Технология «Развития мышления через чтение и письмо» - Колодина 

И.В., учитель начальных классов; 

- «В союзе с природой: основы экологического образования в начальной 

школе» - Синько С.А., учитель начальных классов; 

- «Проектирование образовательного процесса с использованием 

педагогических технологий» - Куприна О.И., учитель начальных классов; 

- «Оценка учебных достижений первоклассников» - Бирева А.Н., учитель 

начальных классов; 

- «Моделирование на уроках русского языка как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся» - Бухтоярова Н.С., учитель 

начальных классов; 

- «Методика формирования у младших школьников устных табличных 

вычислительных приемов умножения и соответствующих случаев деления» - 

Асасорова С.С., учитель начальных классов; 

- «Формирование регулятивных УУД через создание проблемных 

ситуаций на уроках русского языка в рамках системы развивающего обучения 

Л.В. Занкова» - Хомуткова О.В., учитель начальных классов; 

- «Познавательная деятельность младших школьников» - Ищик А.В., 

учитель начальных классов; 

- «Проектно-исследовательская технология на уроках литературного 

чтения в системе Л.В. Занкова» - Панина О.В., учитель начальных классов; 

- «Экологическое воспитание младших школьников посредством 

реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС» - Черешнева С.В., учитель начальных классов; 

- «Технология развития критического мышления для работы с текстом на 

уроках истории и обществознания» - Аванесова Л.В., учитель истории и 

обществознания; 

- «Развитие предметной одаренности на уроках математики в свете 

требований ФГОС нового поколения» - Климова Е.С., учитель математики; 

- «Нетрадиционные формы проведения уроков английского языка» - 

Синючкова Е.А., учитель начальных классов.                   
В школе стало традицией проводить ежегодные недели педагогического 

мастерства, целью которой является выявление, поддержка и развитие 

педагогического опыта и инициатив, выявление инновационного опыта, 

содействие развитию творческого потенциала педагогов, поощрение 
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творчески работающих педагогов, обмен опытом по использованию новых 

педагогических технологий, форм и методов работы с детьми: 

Ф.И.О. учителя, 

должность 

Класс  Тема урока 

I уровень образования 

Бирева А.Н., 

учитель начальных 

классов 

1 Алфавит. Упражнение в 

написании слов в алфавитном 

порядке 

Буданова М.В., 

учитель начальных 

классов 

3 Как найти неизвестный 

множитель 

Бухтоярова Н.С., 

учитель начальных 

классов 

1 Звуки [ч’], [щ'] – всегда мягкие, 

глухие звуки. Буквы чч, щщ 

Гурова Н.Н., 

учитель начальных 

классов 

2 Что такое обращение? 

Журавлева Г.В., 

учитель начальных 

классов 

1 Величины. Уравнивание 

величин 

Колодина И.В., 

учитель начальных 

классов 

 

2 Способ сложения столбиком 

Куприна О.И., 

учитель начальных 

классов 

4 С.А. Махотин «ЖУК» 

Панина О.В., 

учитель начальных 

классов 

4 Человеческие расы 

Познахирина О.И., 

учитель начальных 

классов 

3 Продолжаем разгадывать 

секреты смешного. В. Драгунский 

«Ровно 25 кило» 

Помогаева А.Ю., 

учитель начальных 

классов 

1 Сложение с числом 10 

Самойлова И.Н., 

учитель начальных 

классов 

4 Кровь. Значение кровеносной 

системы 

Синько С.А., 

учитель начальных 

классов 

3 Написание существительных с 

суффиксом –ищ- 
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Хомуткова О.В., 

учитель начальных 

классов 

4 Спряжение глаголов 

Проконич О.Ю., 

учитель начальных 

классов 

1 Рефлексия способов 

уравнивания и соотнесение их с 

конкретными условиями 

Слогоцкая Г.А., 

учитель начальных 

классов 

4 Спряжение глаголов 

Полежаева Г.В., 

учитель начальных 

классов 

1 Сложение числа 3 с 

однозначными числами 

Черешнева С.В., 

учитель начальных 

классов 

1 Кто такие «Мы» 

II уровень образования 

Аванесова Л.В., 

учитель истории и 

обществознания 

5 Древнейший Рим 

Дутова Е.С., 

учитель русского языка 

и литературы 

6 Сказка и быль в произведении  

М. Пришвина «Кладовая 

солнца».  Природа как образ. Анализ 

эпизода «Ель и сосна» 

Климова Е.С., 

учитель математики 

5 Все действия с обыкновенными 

дробями 

Миронова О.Ю., 

учитель русского языка 

и литературы 

5 Правописание о - е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных 

Пустовит Е.К., 

учитель английского 

языка 

5 «Science: 

insects/Естествознание: насекомые» 

 

Романова М.М., 

учитель 

изобразительного 

искусства 

 

7 Городской дизайн. Город, 

микрорайон, улица. 

Черняк Н.А., 

учитель математики 

6 Проценты и десятичные дроби 

 

Ежедневно после просмотра открытых мероприятий были прослушаны 

самоанализы педагогов, после чего давалась оценка от присутствующих на 

открытых просмотрах в виде высказывания положительных моментов, 

методических ошибок, а также были даны рекомендации. 
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В ходе анализа проведенной недели педагогического мастерства было 

отмечено, что все педагоги продемонстрировали богатство и разнообразие 

форм, методов, приемов педагогической деятельности, решая 

образовательные, развивающие, коррекционные и воспитательные задачи, 

широко используя в своей работе информационно-коммуникационные 

технологии, современные педагогические и здоровьесберегающие 

технологии. Неделя педагогического мастерства позволила создать условия не 

только для повышения профессионального мастерства педагогов, но и 

обобщения и распространения положительного опыта работы, развития 

творчества педагогов.  

   Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательной деятельностью, т.к. это комплексная оценка уровня 

квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности 

деятельности работников школы. 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, 

мероприятия по плану ВШК, оформлен уголок по аттестации, в котором 

помещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогам вовремя ее прохождения. Аттестация способствовала 

росту профессионального мастерства педагогических работников школы и 

положительно сказалась на результатах их труда. 

Аттестацию успешно прошли 3 педагогических работника: из них 1 

человек аттестовался на высшую квалификационную категорию и 2 - на 

первую. 

С целью развития профессиональной компетентности, мастерства, 

профессиональной культуры, обновления теоретических и практических 

знаний педагогов, распространения собственного педагогического опыта, в 

связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач, педагоги 

школы принимают активное участие в семинарах, вебинарах, марафонах и 

конференциях различного уровня: 

Мероприятие Участники 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Содержательно-технологические 

аспекты формирования предметных, 

метапредметных, личностных 

результатов в рамках реализации 

Концепции математического 

образования» 

Учителя математики 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

Учителя начальных классов 
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«Межпредметные технологии 

урочной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации предметных 

областей» 

Научно-практическая 

конференция «Второй иностранный 

язык: немецкий, английский. 

Французский, в рамках Десятого 

международного фестиваля «Дни 

Германии в Тамбове» 

Учителя английского языка 

Научная конференция «Тамбов 

в прошлом, настоящем и будущем» 

Учителя истории и 

обществознания 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Обеспечение качества начального 

общего образования средствами 

системы Л.В. Занкова в условиях 

реализации ФГОС» 

Учителя начальных классов 

Образовательный семинар 
«Комплексный подход к 

формированию предметных 
метапредметных результатов: 

планирование, технологии, 
контроль» 

Учителя начальных классов 

Вебинар «Совершенствование 

предметных навыков, контроль и 

оценка знаний в 4 классе с 

использованием рабочих тетрадей 

«50 шагов к успеху» 

Учителя начальных классов 

Вебинар «Работа с текстом 

средствами учебников «Русский 

язык» и Окружающий мир» в 

системе Л. В. Занкова» 

Учителя начальных классов 

Информационно-методический 

семинар «Подготовка к 

Всероссийской проверочной работе: 

дидактические подходы и 

методические решения» 

 

Учителя начальных классов 

Вебинар «Творческая работа по 

чтению: тема, содержание, средства 

автора» 

Учителя начальных классов 
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Вебинар «Учебные задачи в 

курсе «Окружающий мир» во 

втором классе» в системе 

Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова 

Учителя начальных классов 

Вебинар «Зачем автору 

произведения изобразительные 

средства? Как помочь ученикам 

начальной школы открывать секреты 

эпитета?» в системе Д.Б.Эльконина, 

В.В.Давыдова 

Учителя начальных классов 

Вебинар «Способы анализа и 

интерпетации повествовательного 

произведения Саши Чёрного: 

содержание, композиция» 

Учителя начальных классов 

Вебинар «Диалог между 

автором и читателем: проблемы, 

способы коммуникации, выбор 

текстов для чтения» 

Учителя начальных классов 

Вебинар «Системно-

деятельностный подход как 

механизм реализации требований 

ФГОС общего образования и 

формирования метапредметных 

образовательных результатов 

учащихся» 

Учителя начальных классов 

Вебинар «Особенности 

фонематического восприятия у детей 

с ОНР и приемы коррекции на 

основе интерактивных и настольных 

игр» 

Учителя начальных классов 

II Тамбовский областной 

педагогический марафон 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса» 

Педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель биологии 

Авторский семинар 

«Механизмы развития 

профессиональных компетенций 

педагога в контексте требований 

ФГОС и профессионального 

стандарта» 

Учитель биологии 

В 2016/2017 учебном году педагогами школы опубликовано 6 печатных 

работ в изданиях различного уровня и 5 – в сети Интернет: 
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Название 

публикации 

Где опубликовано 

(название издания, и 

т.д.) 

Дата 

публикации 

(месяц, год) 

Фамилия, 

имя, отчество 

авторов 

Исследование 

готовности ребенка к 

школе и его 

индивидуального 

прогресса в течение 

первого года 

обучения 

Материалы 

областной научно – 

практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы развития 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» ТОГОАУДПО 

«Институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

октябрь 

2016 год 

Гаврилов

а Наталия 

Анатольевна 

Проектно-

исследовательская 

технология на 

уроках 

литературного 

чтения в системе 

Л.В. Занкова 

 

 

Сборник 

материалов 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

Тамбов 

ТОИПКРО 

Декабрь 

2016 

Панина 

Оксана 

Викторовна 

Проблема  

нравственного 

выбора как аспект 

воспитания младших 

школьников 

Сборник 

материалов 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

Тамбов 

ТОИПКРО 

Декабрь 

2016 

Колодина 

Ирина 

Викторовна 

Читательская 

компетентность 

младших 

школьников 

Сборник 

материалов 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

Тамбов 

ТОИПКРО 

Декабрь 

2016 

Гурова 

Наталия 

Николаевна 

Проектирование 

образовательного 

процесса с 

использованием 

Сборник 

материалов 

межрегиональной 

Декабрь 

2016 

Куприна 

Ольга 

Ивановна 
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педагогических 

технологий 

научно-практической 

конференции 

Тамбов 

ТОИПКРО 

Проектирование 

образовательного 

процесса с 

использованием 

педагогических 

технологий 

Сборник 

материалов 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

Тамбов 

ТОИПКРО 

Декабрь 

2016 

Маркина 

Татьяна 

Андреевна 

Проблема 

нравственного 

выбора как аспект 

воспитания младших 

школьников 

Тамбов Вики Ноябрь 

2016 

Колодина 

Ирина 

Викторовна 

Авторская 

разработка урока 

английского языка в 

5 классе  

Тамбов Вики 

 

Октябрь 

2016 

Штцрков

а Елена 

Геннадьевна 

Технологическа

я карта урока во 2 

классе по 

английскому языку  

Тамбов Вики Октябрь  

2016 

Рожкова 

Наталия 

Валерьевна 

Авторская 

разработка урока 

истории в 5 классе 

 

 

Сайт Инфоурок Июнь  

2017 

Аванесов

а Лариса 

Владимировна 

Авторская 

разработка 

внеклассного 

мероприятия  

Сайт Инфоурок Июнь  

2017 

Аванесов

а Лариса 

Владимировна 

 

Начинающему учителю как никому другому нужна систематическая 

индивидуальная помощь, которую он получает через «Школу молодого 

специалиста», организованную для учителей начальных классов 

образовательных организаций города. 

В 2016/2017 учебном году такую школу посетили следующие учителя 

начальных классов: Помогаева А.Ю., Асасорова С.С., Журавлева Г.В. 

Занятия проводились по таким темам как: «Организация работы по 

составлению портфолио ученика начальной школы», «Педагогическая 

диагностика уровня адаптации первоклассников» и др. 

http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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Полученные знания педагоги школы активно использовали в своей 

работе с детьми. 

Таким образом, активная позиция наших педагогов, их 

заинтересованность в совершенствовании собственной деятельности, 

применение новых технологий в обучении и воспитании, профессиональный 

интерес к результатам ученика является гарантией дальнейшего развития 

образовательной деятельности школы.  

Усовершенствованная в этом учебном году система методической работы 

дала свои результаты: школа занимает достойное место в муниципальной и 

региональной системе образования. Все это позволяет с уверенностью 

говорить, что педагогический коллектив школы успешно решает вопросы 

повышения качества образования в условиях современной школы. 

 

3.4. Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства 

Одним из условий модернизации российского образования является 

высокий уровень профессиональной компетентности педагогических кадров.  

Профессиональной компетентностью в сфере образования является 

способность педагога решать различного рода профессиональные проблемы, 

задачи на основе имеющегося опыта, педагогических знаний и ценностей.  

Профессиональным опытом становится лишь то, что осмыслено и 

проработано; когда человек анализирует свою деятельность и делает 

правильные выводы. Опыт – это содержание, которое осмыслено, проработано 

человеком и стало частью его внутреннего мира.  

В осмыслении инновационных идей, в сохранении и упрочении 

педагогических традиций, в стимулировании активного новаторского поиска 

значительную роль играет участие в профессиональных конкурсах. 

В 2016/2017 учебном году инициативные, способные творчески мыслить, 

находить нестандартные решения, сочетающие опыт и профессиональную 

мобильность педагоги МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» приняли 

участие в 14 профессиональных педагогических конкурсах (очных, заочных, 

дистанционных). 

Участие в очных конкурах – это не только профессиональный рост для 

учителя, но и интеллектуальный рост его учеников. Чтобы подготовиться к 

любому конкурсу, педагогу необходимо самому узнать, как можно больше, 

перелистать сотни страниц книг и педагогических журналов. А как только 

находишь что-то интересное, занимательное и увлекательное, то хочется 

поделиться находками не только с коллегами, но и с ребятами. Значит, для 

учеников появляется возможность обогатить свои знания, расширить свой 

кругозор. 

Подготовка к каждому конкурсу педагогического мастерства является 

для наших педагогов творческим процессом. В это время он анализирует свою 

деятельность (что удалось, чем можно поделиться, какие возникают 
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трудности), систематизирует свой педагогический опыт, работает с 

документами, тем самым совершенствует своё профессиональное мастерство:  

- Гаврилова Наталия Анатольевна, учитель начальных классов – лауреат 

муниципального этапа регионального конкурса работников образовательных 

организаций «Воспитать человека», номинация «Классный руководитель 

образовательно организации» (октябрь, 2016); победитель Городского 

конкурса «Женщина года-2016» (номинация «Культура и духовность»), 

(апрель, 2017); 

- Кубасова Юлия Владимировна, педагог-психолог – приз зрительских 

симпатий городского конкурса по психологии для педагогов-психологов 

общеобразовательных организаций, посвященных Дню психолога (ноябрь, 

2016); 

- Гончарук Любовь Вячеславовна, педагог дополнительного образования 

– лауреат II Городского фестиваля-конкурса детского и педагогического 

творчества «Радуга талантов» (ноябрь, 2016); лауреат Городского конкурса 

«Женщина года-2016» (номинация «Сердце отдаю будущему поколению»), 

(апрель, 2017); 

- Строкова Ольга Владимировна, учитель музыки - лауреат II Городского 

фестиваля-конкурса детского и педагогического творчества «Радуга талантов» 

(ноябрь, 2016); 

- Панина Оксана Викторовна, учитель начальных классов – лауреат 

регионального этапа VII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России 

- 2016» (ноябрь, 2016); 

- Садилкин Артем Федорович, учитель физической культуры занял III 

место в зональном этапе XII Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» (март, 2017); 

- Кравцова Елена Андреевна, учитель английского языка – победитель 

Городского конкурса для молодых педагогов «Ступени роста» (май, 2017). 

Участие в заочных и дистанционных конкурсах даёт многое для 

повышения профессионального уровня учителя. Во-первых, он учится 

грамотно использовать учебные ресурсы Интернет, ЭОР, ЦОР, во-вторых, те, 

кто прошёл школу дистанционного конкурса, мыслят и действуют по-другому. 

Они осознают, что сфера их деятельности – открытое образовательное 

пространство, люди и ресурсы, находящиеся в разных городах. А это 

ощущение единства учителей всей страны. Педагоги могут использовать опыт 

других преподавателей. Самое же главное, увеличивается самоуважение 

участника конкурса: "Я это могу", "Я это сделал". Повышается внутренняя 

самооценка, меняется внутренний мир педагога: 

- Тютикова Светлана Михайловна, учитель русского языка и литературы 

– победитель областного конкурса «Народный учитель Тамбовской области 

2016» (сентябрь, 2016); 
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- Свистунова Елена Анатольевна, учитель биологии – победитель III 

Всероссийского педагогического конкурса «Профессиональная 

компетентность педагога» (ноябрь, 2016); 

- Панина Оксана Викторовна, учитель начальных классов – победитель 

регионального этапа Межрегионального конкурса методических разработок в 

рамках программы «Разговор о правильном питании» (апрель, 2017); 

- Казначеева Инна Петровна, руководитель школы, Ерохина Татьяна 

Александровна, заместитель директора по воспитательной работе, Гаврилова 

Наталия Анатольевна, учитель начальных классов – победители 

регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии 

«За нравственный подвиг учителя» (апрель, 2017); 

- Глушкин Сергей Евгеньевич, Костюченко Лариса Петровна, учителя 

физической культуры – победители Всероссийского конкурса «Займись 

спортом!» на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта 

среди детей и молодежи на 2016/2017 год в номинации «Лучшее массовое 

мероприятие по продвижению ВФСК ГТО» (июнь, 2017).  

В настоящее время Рожкова Наталия Валерьевна, учитель английского 

языка, достойно представила нашу образовательную организацию в трех 

этапах XXVI городского конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года - 2017» («Визитная карточка», «Мастер-класс», «Открытый урок»). 

Пожелаем ей дальнейших успехов в этом конкурсе! 

Можно по-разному относиться к конкурсам, принимать или не принимать 

их, поддерживать и игнорировать – но, мы думаем, сложно отрицать то, что 

участие в конкурсах – это мир соревнования и общения с интересными 

людьми, мир находок и счастливых моментов, мир, в котором можно постичь 

все тонкости и секреты современного педагогического мастерства. 

 

 

Заключение 

     По итогам года можно сказать, что фрагментарно созданы условия для 

индивидуализации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий, модульного обучения, выстраивания 

индивидуальной траектории внеурочной деятельности учащихся, 

непрерывного взаимодействия участников образовательных отношений. У 

большинства учителей существенно изменился дизайн. В нем все больше 

наблюдаются уровневые и групповые формы работы, ориентация на 

продуктивный характер обучения, отказ от канонов репродуктивной, 

кодирующей дидактики. 

 В ходе реализации образовательной программы за 2016/2017 учебный 

год остались нерешенными следующие проблемы: 

- наличие дефектов по отдельным организационным и 

содержательным направлениям деятельности; 
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- обеспечение, в условиях роста активности, скорости и поддержки 

телекоммуникационных каналов для всех участников образовательных 

отношений; 

- отсутствие единой среды, интегрирующей все ресурсы в единое 

информационное пространство; 

- отсутствие технического решения, позволяющего учителю на одной 

машине работать со всеми ресурсами на уроке (интерактивная доска, 

электронный журнал, цифровая лаборатория, мультимедия); 

- низкий процент использования уровневого обучения в 

систематической учебной работе; 

- слабое использование групповых методов обучения на уровне 

начального и основного образования; 

- отсутствие олимпиадной работы как элемента уклада школы; 

- отсутствие готового электронного контента достаточного для 

обучения по основным образовательным программам в урочной и 

внеурочной деятельности; 

- отсутствие практики работы учителей с системами 

здоровьесбережения учащихся, снятия мышечного и психоэмоционального 

напряжения, развития двигательных функций, создания положительного 

эмоционального фона, повышения мотивации; 

- несовершенство оценочной системы учебных и иных достижений 

учащихся; 

- отсутствие условий для свободного выбора и самореализации 

воспитанников и учащихся в образовательной деятельности 

- отсутствие целостной системы повышения квалификации учителей; 

- нехватка рабочих площадей для реализации основных 

образовательных программ школы; 

- нехватка в педагогическом штате школы методистов, юрисконсульта, 

лаборантов, инженеров-электроников; 

- недостаточный перечень платных дополнительных образовательных 

услуг и контроль за выполнением образовательных программ при 

предоставлении платных услуг; 

- нехватка учебников обменного фонда и художественной литературы; 

- отсутствие условий для развития системы инклюзивного образования 

детей, обеспечивающего доступность качественного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- отсутствие достаточной инфраструктуры спортивных зон школы, 

позволяющих детям подготовиться к сдаче норм ГТО; 

- отсутствие эффективной системы управления инновационными 

изменениями с согласованной системой критериев оценки 

результативности и качества образовательной деятельности на основе 

активного участия родителей и учащихся в соуправлении; 
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- недостаточное привлечение и аккумулирование передового 

педагогического опыта, кадрового и средового потенциала школы в рамках 

сети; 

- недостаточное развитие партнерской сети и реализации совместных 

проектов, как следствие – превращение школы в открытый социальный 

институт.  

Варианты решения этих проблем включены в план работы школы на 

2017/2018 учебный год. 

 

Директор                                   И.П. Казначеева 


