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Паспорт программы  

Наименование Программа перехода МБОУ Заворонежской СОШ, 

работающей в   сложном социальном   контексте, в 

эффективный режим развития. 

Правовое 

обеспечение  

- Конвенция о правах ребёнка. 

- Федеральный закон № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

- Концепция   долгосрочного   социально-

экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 года №1662-р. 

- Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации 4.02.2010 года № Пр-271. 

- Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016    -   2020    годы, 

утвержденная   Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2015 года 

№ 497. 

- Областная целевая программа «Развитие 

образования Тамбовской области на 2013 - 2020 

годы». 
- Устав МБОУ Заворонежской СОШ. 

Период и этапы 

реализации 

Программы 

Первый  этап - аналитико-диагностический:       

проведение      аналитической      и 

диагностической   работы,   утверждение 

Программы (2017/2018 учебный год). 

 

Второй этап - экспериментально-внедренческий:   

апробация  реализации Программы, разработка и 

внедрение ведущих целевых  проектов Программы 

(2018/2021 учебный год). 

 

Третий этап - подведение итогов реализации 

Программы, распространение    опыта    работы  

(2021/2022 учебный год). 

Цели  

 

Повышение эффективности работы школы. 

Повышение качества образовательных 

результатов обучающихся в школе 

          Обеспечение равного доступа к получению 
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качественного общего образования, учебной 

успешности каждого ребенка независимо от места 

жительства, социального статуса и материального 

положения семей школьников   

Задачи - создание условий для повышения качества 

образования, 

- обеспечение доступа обучающихся к 

современным условиям обучения и 

образовательным ресурсам, 

- совершенствование педагогического корпуса, 

- совершенствование системы административного 

контроля качества образования, 

- реализация комплекса мер по развитию 

социального и образовательного партнерства  

 

Перечень разделов 

I раздел. Рефлексивно-аналитический. 

II раздел. Перспективно- деятельностный. 

III раздел. Организация и управление реализацией 

Программы. 

Целевые показатели 

Программы  

    - повышение качественных показателей 

общеобразовательного учреждения посредством 

перевода школы в эффективный режим работы;  

- обеспечение роста профессионального мастерства 

педагогических работников школы;  

- качественное обновление содержания и 

организации работы с детьми в школе; 

- увеличение доли выпускников, поступивших в 

высшие учебные заведения; 

- увеличение количества детей, участвующих в 

предметных олимпиадах, интеллектуальных и 

творческих конкурсах, соревнованиях и 

фестивалях; 

- обновление информационно-методической и 

учебно-материальной базы школы. 

Разработчики 

Программы 

Жукова Валентина Викторовна 

Радченко Оксана Васильевна 

Волошко Олег Леонидович 

Безверхая Ирина Евгеньевна 
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Кадомцева Марина Михайловна 

Попова Ольга Станиславовна 

Ильева Марина Александровна 

Конюхова Елена Евгеньевна 

Туркинен Надежда Васильевна 

Панина Екатерина Владимировна 

Кузьмин Сергей Александрович 

Кириллова Людмила Васильевна 

ФИО, должность, 

телефон 

руководителя 

Программы 

Жукова Валентина Викторовна,  

директор МБОУ Заворонежской СОШ 

тел. 8(47545)5- 86-41 

Контроль за 

выполнением 

Программы. 
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I раздел.  Рефлексивно-аналитический 

1.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального 

заказа на образование. 

Перед каждой школой стоит задача предоставления качественного 

образования. Под качеством образования подразумеваются три 

составляющие: условия образовательного процесса, сам образовательный 

процесс и результативность. 

Однако все более заметными становятся различия в качестве 

образования, предоставляемого школами. Многие исследования последних 

лет показывают, что более половины разрыва в учебных результатах детей 

объясняют социально-экономические факторы. Это свидетельствует о том, 

что определенные группы учеников обладают очевидными преимуществами 

для реализации своего потенциала, в то время как другие группы находятся в 

неблагоприятной стартовой ситуации. Задача качественного обучения и 

обеспечения равного доступа к нему для всех детей, не зависящего от 

социального, экономического и культурного уровня их семей – одна из 

ключевых для современного образования. 

В микрорайоне школы сконцентрирован контингент семей с низким 

социально- экономическим статусом. Большую проблему составляют те 

семьи, откуда родители регулярно выезжают на работу в Москву или 

близлежащие города. Дети остаются практически  без контроля со стороны 

родителей. Все чаще появляются семьи, приехавшие из ближнего зарубежья, 

с недостаточным уровнем знания русского языка. В семьях цыганской 

национальности  низкий образовательный ценз родителей, и,  как следствие,  

пониженная  мотивация к результативности  обучения у детей. 

Вместе с тем, независимо от социально-экономического положения 

родителей, от социального и культурного статуса своих семей, дети имеют 

право на равные возможности в получении качественного образования. Через 

сетевое взаимодействие на уровне района, региона, школы, работающие в 

сложном социальном контексте, могут и должны улучшить свою работу, 

повысить качество образования. 

Реализация комплекса мер по развитию социального и 

образовательного партнерства позволит школам, добившимся успеха, 

ставшими эффективными, через такие формы работы, как круглые столы, 

семинары, конференции, консультации, распространить свой опыт, 

поделиться современными моделями организации процесса обучения с 

коллегами. Стоит отметить, что школам, работающим в сложном социальном 

контексте, необходимо особое внимание обратить на использование своих 

собственных внутренних ресурсов. Так, системный анализ  характеристик 
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контингента обучающихся, их потребностей, качества обучения на уровне 

школы и класса, преподавания, профессионального развития педагогов, 

взаимодействия с родителями и местным сообществом, позволит школам 

определить свои слабые и сильные стороны, а значит, стать более 

эффективными.  

Только эффективная школа сможет обеспечить образовательную 

успешность, повысить жизненные шансы каждого обучающегося, 

независимо от индивидуальных стартовых возможностей и социального 

положения. 

Основная идея Программы  заключается в организации школьной 

системы управления качеством образования, в том числе  через 

распределение функций и делегирование полномочий различным структурам 

внутри образовательного учреждения,  в обеспечении и совершенствовании 

качества образовательной деятельности, в определении новой 

индивидуальной стратегической линии работы руководителя и 

педагогического коллектива школы, которая позволит решить приоритетную 

образовательную задачу: повышение качества образования и уровня 

образовательных результатов. 

1.2. Особенности образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Заворонежская средняя общеобразовательная школа представляет собой 

базовую школу с восемью филиалами: Большесосновский филиал МБОУ 

Заворонежской СОШ, Борщевской филиал МБОУ Заворонежской СОШ, 

Жидиловский филиал МБОУ Заворонежской СОШ, Зеленогайский филиал 

МБОУ Заворонежской СОШ, Панский филиал МБОУ Заворонежской СОШ, 

Ранинский филиал МБОУ Заворонежской СОШ, Терский филиал МБОУ 

Заворонежской СОШ, Турмасовский филиал МБОУ Заворонежской СОШ. 

В трех филиалах (Жидиловский, Турмасовский, Терский) 

образовательный процесс осуществляется по программам начального 

(общего), основного (общего), среднего (полного) общего образования. 

В остальных филиалах образовательный процесс осуществляется по 

программам начального (общего) и основного (общего) образования. 

Количество обучающихся на 25 апреля 2018 года в базовой школе - 571 

ученик, из них воспитанников детского дома 4 человека (1%), детей 

цыганской национальности 98(17 %). Количество обучающихся с учетом 

филиалов составляет 1110 человек. 

В Большесосновском филиале количество обучающихся на 25 апреля 

2018 года - 16 чел. 
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В Жидиловском филиале – 93. 

В Зеленогайском филиале - 56 учеников, 100% детей русской 

национальности. 

В Борщевском филиале – 81 человек.  

В Панском филиале – 66 учеников, из них детей цыганской 

национальности - 7 (10,6%) 

В Ранинском филиале -  29 обучающихся. 

В Терском филиале – 66 обучающихся 

В Турмасовском филиале – 126 обучающихся.  

Предшкольную подготовку, поступающие в 1 класс школы дети, 

проходят через д/сад, систему дополнительного образования (базовая школа). 

В филиалах организованы группы предшкольной подготовки. 

1.3. Характеристика территории (транспортная доступность) 

МБОУ Заворонежская СОШ (базовая) расположена в селе 

Заворонежском. Большинство семей обучающихся проживают в частных 

домах: 91 процент  - рядом со школой, 9 процентов – в городе и 

близлежащих селах. Организован подвоз обучающихся на школьном 

автобусе (из с. Борщевое, и на занятия в здание ТОГБУ «Центр по оказанию 

психолого-педагогических услуг «Заворонежский»). 

Большесосновский филиал МБОУ Заворонежской СОШ   расположен в 

Мичуринском районе села Большая Сосновка.  Большинство семей 

обучающихся проживают в домах  типовой застройки: 81 % − рядом со 

школой, 19 % − в близлежащих поселках. 

Борщевской филиал МБОУ Заворонежской СОШ расположен в селе 

Борщевое. Большинство семей обучающихся проживают в частных домах: 73 

процента  - рядом со школой, 27 процентов – в городе и близлежащих селах. 

Организован подвоз обучающихся на школьном автобусе из села Устье в 

Борщевской филиал МБОУ Заворонежской СОШ. 

Жидиловский филиал МБОУ Заворонежской СОШ расположен в с. 

Жидиловка, Мичуринского района. Большинство семей обучающихся 

проживают в частных домах типовой застройки: у 54 % обучающихся  

частные дома типовой застройки, рядом со школой, 46 % - в близлежащих 

поселках и селах. Организован подвоз обучающихся на школьном автобусе 

из пос. Зеленый Гай – 28 человек (2 рейса), с. Липовка – 14 человек, с. 

Ранино (Ранинское лесничество) – 11 человек.  
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Зеленогайский филиал расположен в п. Зелёный Гай. 100% 

обучающихся проживают на территории посёлка. Семьи обучающихся 

проживают в благоустроенных квартирах (75%) и в частных домах (25%). 

Панский филиал МБОУ Заворонежской СОШ расположен в селе 

Панском в достаточной удаленности от проезжей части. Все семьи 

обучающихся проживают в частных домах: 80% - рядом со школой, 20% - в 

г. Мичуринске и близлежащих селах. 

Ранинский филиал МБОУ Заворонежской СОШ   расположен в селе 

Ранино Мичуринского района Тамбовской области. Большинство семей 

обучающихся проживают в частных домах: 86 процент − рядом со школой, 14 

процентов − в близлежащих поселках. 

Терский филиал МБОУ Заворонежской СОШ расположен в с. Терское 

Мичуринского района в 16 км от г.Мичуринска, что позволяет обучающимся 

и их родителям выбирать образовательное учреждение в соответствии с их 

запросами. Но как показывает практика на протяжении многих лет родители 

предпочитают обучать детей именно в нашей школе. Большинство семей 

обучающихся проживают в собственных домах типовой застройки. 

   Турмасовский филиал МБОУ Заворонежской СОШ расположен  в 7 

км. от  г. Мичуринска, что позволяет обучающимся и их родителям выбирать  

образовательное учреждение в соответствии с их запросами. В Турмасовском 

филиале обучаются дети, проживающие на территории села Турмасово, 

поселка Мичурина, села Замостье. 

1.4. Социальный контекст деятельности школы. Особенность 

контингента. 

МБОУ Заворонежская СОШ (базовая) является образовательным 

учреждением, ориентированным на работу с контингентом учащихся, очень 

разнообразным по своим характеристикам: социальному положению и роли 

родителей в обществе; различным уровнем мотивации учения; запросам и 

потребностям (в том числе и к образованию). Так, в школе обучаются 

воспитанники Заворонежского детского дома, имеющие, как правило, 

низкую мотивацию к учению и поведенческие проблемы, дети цыганской 

национальности, родители которых совершенно неграмотны. Достаточно 

высок процент учащихся из многодетных и малообеспеченных семей, 

демонстрирующих отсутствие мотивации родителей к результативности 

обучения их детей.  С другой стороны, в школе много семей обеспеченных, 

предъявляющих высокие требования к качеству образования и нацеленные 

на продолжение обучения их детей в высших учебных заведениях. 

1. Дети из многодетных семей. Количество детей -155 (26%) 
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2. Дети из малообеспеченных семей. Количество детей - 105 (17 %) 

 

3. Количество семей с одним ребенком - 155 (26,4%) 

4. Количество семей с двумя детьми – 242 (41%) 

5. Дети из полных семей. Количество детей - 459 (78%) 

6. Дети из неполных семей. Количество детей - 128 (22%) 

7. Дети из опекунских и приемных семей. Количество детей - 12 (2%) 

8. Дети - инвалиды. Количество детей - 9 (1,5%) 

9. Дети из неблагополучных семей. Количество детей - 2 (0,3%) 

10. Количество учащихся  с ослабленным здоровьем - 25 (4,3%) 

13.Сведения о родителях: (987) 

 Рабочие - 340 (34,4 %) 

 Служащие - 191 (19,4%) 

 Военнослужащие – 3 (0,3%) 

 Предприниматели - 39 (4%) 

 Пенсионеры - 16 (1,6%) 

 Безработные - 398 (40,3%)  из них, зарегистрированных в центре 

занятости -  6 (0,6%) 

 

11. Количество родителей (987), имеющих: 

155

10512
5

310

Льготные категории учащихся
Дети из многодетных 
семей

Дети из 
малообеспеченных 
семей
Дети из опекунских и 
приемных семей

Воспитанники 
детского дома

Остальные учащиеся

340

191

39 16
398

Социальный статус 
родителей

Рабочие

Служащие
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 Высшее образование - 237 (24%) 

 Неполное высшее - 14 (1%) 

 Среднее специальное образование - 335 (35%) 

 Среднее образование - 199 (20%) 

 Начальное образование - 51 (5%) 

 Неграмотные - 151 (15%)   

                  

12. Число учащихся, воспитывающиеся в семьях, где оба родителя 

имеют высшее образование – 56 (9,5%) 

13. Число учащихся, воспитывающиеся в семьях, где один из родителей 

имеет высшее образование – 116 (19,8%) 

Динамика численности учащихся, состоящих на учете   в ПДН 

МОМВД России Мичуринский 

            вид 

год 

ВШУ ПДН 

2014-2015 4 5 

2015-2016 1 2 

2016-2017 2 2 

Сложный социальный контекст, в котором находится МБОУ 

Заворонежская СОШ, социально-экономическое и территориальное 

неравенства вступают в противоречия с возможностью предоставления 

качественного образования и получения высоких образовательных 

результатов.                                                                                        

   Решение данной задачи возможно при совершенно новой модели 

управления, повышении профессиональных компетенций педагогов, 

развитии инструментов самооценки, диагностики образовательного процесса 
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и результатов, повышении мотивации к обучению обучающихся и их 

родителей. 

 Анализ социального состава учеников  

В Большесосновском филиале – 44% учащихся из многодетных и 

малообеспеченных семей с низким уровнем дохода. 

14. Дети из многодетных семей. Количество детей -5 (31%) 

15. Дети из малообеспеченных семей. Количество детей - 2 (13 %) 

 

16. Дети из неполных семей. Количество детей -0 

17. Дети, проживающие с отчимом или мачехой. Количество детей – 

1(6 %) 

18. Дети из опекунских семей. Количество детей - 0 

19. Дети - инвалиды. Количество детей - 0 

20. Дети из неблагополучных семей. Количество детей - 0 

21. Количество учащихся  с ослабленным здоровьем - 0 

Сведения о родителях:  

 Рабочие – 14 (64 %) 

 Служащие - 0 

 Военнослужащие – 0 

 Предприниматели - 0 

 Пенсионеры – 1(5%) 

 Безработные - 7(31 %)  из них, зарегистрированных в центре 

занятости -  0 

многодетные31% малообеспеченные13%

неполные семьи0% живут с отчимом6%

опекунские семьи0% дети-инвалиды0

из неблагополучных семей0% с ослабленным здоровьем0
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Количество родителей, имеющих: 

 Высшее образование - 1(5 %) 

 Неполное высшее - 0  

 Среднее специальное образование - 14 (64 %) 

 Среднее образование - 0  

 Неполное среднее образование - 7(31%) 

 Неграмотные - 0  

 

 

Динамика численности учащихся, состоящих на учете   в ОДН УВД,  в 

КДН и ЗП: 

            вид 

год 

Внутришкольный 

учет 

ОДН УВД КДН и ЗП 

2012-2013 0 0 0 

2013-2014 0 0 0 

2014-2015 0 0 0 

 

В Большесосновском филиале – 44% учащихся из многодетных и 

малообеспеченных семей с низким уровнем дохода. 

Дети из многодетных семей. Количество детей -5 (31%) 

рабочие-
64%

служащие -
0%

военнослуж
ающие -0%

предприни
матели-0 %

высшее  5%
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Дети из малообеспеченных семей. Количество детей - 2 (13 %) 

 

Дети из неполных семей. Количество детей -0 

Дети, проживающие с отчимом или мачехой. Количество детей – 

1(6 %) 

Дети из опекунских семей. Количество детей - 0 

Дети - инвалиды. Количество детей - 0 

Дети из неблагополучных семей. Количество детей - 0 

Количество учащихся  с ослабленным здоровьем - 0 

Сведения о родителях:  

 Рабочие – 14 (64 %) 

 Служащие - 0 

 Военнослужащие – 0 

 Предприниматели - 0 

 Пенсионеры – 1(5%) 

 Безработные - 7(31 %)  из них, зарегистрированных в центре 

занятости -  0 

 

 

многодетные31% малообеспеченные13% неполные семьи0%

живут с отчимом6% опекунские семьи0% дети-инвалиды0

из неблагополучных семей0% с ослабленным здоровьем0
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Количество родителей, имеющих: 

 Высшее образование - 1(5 %) 

 Неполное высшее - 0  

 Среднее специальное образование - 14 (64 %) 

 Среднее образование - 0  

 Неполное среднее образование - 7(31%) 

 Неграмотные - 0  

 

Динамика численности учащихся, состоящих на учете   в ОДН УВД,  в 

КДН и ЗП: 

            вид 

год 

Внутришкольный 

учет 

ОДН УВД КДН и ЗП 

2012-2013 0 0 0 

2013-2014 0 0 0 

2014-2015 0 0 0 

 

Борщевской филиал МБОУ Заворонежской СОШ  

Сведения об обучающихся:  

22. Дети из многодетных семей. Количество детей -11 (13,53%) 

23. Дети из малообеспеченных семей. Количество детей - 3 (4,5%) 

 

24. Дети из неполных семей. Количество детей - 22 (27%) 

25. Дети из опекунских семей. Количество детей - 1 (1,23%) 

26. Дети - инвалиды. Количество детей - 2 (2,46%) 

27. Дети из неблагополучных семей. Количество детей - 2 (2,46%) 

28. Количество учащихся  с ОВЗ - 3 (3,69%) 
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Сведения о родителях:  

 Рабочие - 76 (65,36%) 

 Служащие - 4 (3,44%) 

 Военнослужащие – 0 (0%) 

 Предприниматели - 1 (0,86%) 

 Пенсионеры - 0 (0%) 

 Безработные - 22 (18,92%)  из них, зарегистрированных в центре 

занятости -  2 (1,72%) 

 

Количество родителей, имеющих: 

 Высшее образование - 

14 (12,04%) 

 Неполное высшее - 0 

(0%) 

 Среднее специальное 

образование - 73 

(62,78%) 

 Среднее образование - 

19 (16,34%) 

 Неполное среднее 

образование - 10 (8,6%) 

 Неграмотные - 0 (0%)                   

Многодетные 
семьи

Малообеспеченн
ые семьи

Рабочие

Служащие

Военнослужащ
ие
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Динамика численности учащихся, состоящих на учет в ОДН УВД, в КДН: 

            вид 

год 

Внутришкольный 

учет 

ОДН УВД КДН и ЗП 

2014-2015 3 0 0 

2015-2016 5 2 0 

2016-2017 2 0 0 

 

Жидиловский филиал МБОУ Заворонежской СОШ 

Дети из многодетных семей. Количество детей -26 (25%) 

Дети из малообеспеченных семей. Количество детей - 36 (35%) 

    Дети из неполных семей. Количество детей - 20 (20%) 

Дети, проживающие с отчимом или мачехой –10 (10%) 

Дети из опекунских семей. Количество детей - 6 (5,8%) 

Дети - инвалиды. Количество детей - 1 (1%) 

Дети из неблагополучных семей. Количество детей - 1 (1%) 

Количество учащихся  с ослабленным здоровьем - 5 (5%) 

Сведения о родителях:  

 Рабочие - 10 (10%) 

 Служащие - 5 (5%) 

 Военнослужащие – 1 (1%) 

 Предприниматели - 1 (1%) 

 Пенсионеры - 2 (2%) 

Высшее

Неполное высшее

Среднее специальное

Среднее

Неполное среднее

Неграмотные

0

1

2

3

4

5

2014-2015 20152016 2016-2017

ВШУ
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 Безработные - 80 (80%)  из них, зарегистрированных в центре 

занятости -  2 (2%) 

Количество родителей, имеющих: 

 Высшее образование - 

10 (10%) 

 Неполное высшее - 5 

(20%) 

 Среднее специальное 

образование - 26 (26%) 

 Среднее образование - 

20 (20%) 

 Неполное среднее 

образование - 38 (38%) 

 Неграмотные –нет. 

Динамика численности учащихся, состоящих на учете в ОДН УВД, в 

КДН и ЗП: 

            вид 

год 

Внутришкольный 

учет 

ОДН УВД КДН и ЗП 

2014-2015 2 0 0 

2015-2016 1 0 0 

2016-2017 1 0 0 

 

 Зеленогайский филиал  МБОУ Заворонежской СОШ  

1. Дети из многодетных семей. Количество детей - 7 (12,5%) 

2. Дети из малообеспеченных семей. Количество детей - 21 (37,5%) 

3. Дети из неполных семей. Количество детей - 10 (18%) 

4. Дети, проживающие с отчимом или мачехой –5 (9%) 

5. Дети из опекунских семей. Количество детей - 1 (1,8%) 

6. Дети - инвалиды. Количество детей - 2 (3,6%) 

7. Дети из неблагополучных семей. Количество детей - 0 (0%) 

8. Количество учащихся  с ослабленным здоровьем - 11 (20%) 

Сведения о родителях:  

 Рабочие -  19 (26%) 

 Служащие - 21 (28%) 

 Военнослужащие – 3 (4%) 

 Предприниматели - 0 (0%) 

 Пенсионеры - 0 (10%) 

 Безработные - 34 (46%)  из них, зарегистрированных в центре 

занятости -  0 (0%) 
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Количество родителей, имеющих: 

 Высшее образование - 

15 (21%) 

 Неполное высшее - 0 

(0%) 

 Среднее специальное 

образование - 49 (66%) 

 Среднее образование - 

6 (8%) 

 Неполное среднее 

образование -  4(5%) 

 Неграмотные - 0 (0%)                   

  

Динамика численности учащихся, состоящих на учете   в ОДН УВД, в 

КДН и ЗП: 

            вид 

год 

Внутришкольный 

учет 

ОДН УВД КДН и ЗП 

2012-2013 1 0 0 

2013-2014 0 0 0 

2014-2015 1 0 0 

 

Панский филиал  МБОУ Заворонежской СОШ  

Количество детей из многодетных семей – 18(27,2%), из 

малообеспеченных семей – 16 (24,2%). Детей из неполных семей – 22(33,3%), 

из неблагополучных семей – 5(7,6%), состоящих на учете в КДН – 1(1,5%) 

В Ранинском филиале МБОУ Заворонежской СОШ 

Количество обучающихся -  29 учеников. 

1. Дети из многодетных семей. Количество детей -8  (27,5%) 

2. Дети из малообеспеченных семей. Количество детей - 6 (20%) 

 

3. Дети из неполных семей – 0;  Количество детей - 0 

4. Дети, проживающие с отчимом или мачехой. Количество детей –0 

5. Дети из опекунских семей. Количество детей – 1 (3%) 

6. Дети - инвалиды. Количество детей – 1 (3%) 

 

Сведения о родителях: 

 

1. Рабочие - 4 (8%) 

2. Служащие - 12 (26%) 

3. Военнослужащие – 0 (0%) 

4. Предприниматели - 0 (0%) 

5. Пенсионеры - 1(2,2%) 

6. Безработные - 28 (62%),  из них зарегистрированных в центре занятости -  

2 (0,2%) 
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Количество родителей, имеющих: 

1. 

Высшее образование – 5 (11%) 

2. Неполное высшее - 0 (0%) 

3. Среднее специальное 

образование - 32 (71%) 

4. Среднее образование -  8  (17,7%) 

5. Неполное среднее образование - 

0 (0%) 

6. Неграмотные - 0 (0%)                    

Динамика численности учащихся, состоящих на учете   в ОДН УВД,  в 

КДН и ЗП: 

            вид 

год 

Внутришкольный 

учет 

ОДН УВД КДН и ЗП 

2015-2016 0 0 0 

2016-2017 1 1 0 

2017-2018 2 2 1 

 

       В Терском филиале обучаются дети одной национальности: русские. По 

социальному статусу они из различных семей. 

Показатели 2014 – 2015 2015–2016 2016-2017 

Всего детей 77 74 65 

Дети с ОВЗ 1 1 1 

Дети - инвалиды 2 1 1 

Дети из многодетных семей 10 12 12 

Дети из неполных семей 13 12 14 

Дети из неблагополучных семей 2 1 1 

Число семей в социально опасном положении 2 1 1 

Дети, состоящие на ВШУ 3 1 1 

Дети, состоящие на учете в КДН 2 1 1 

Обоснования для 

разработки проекта 

В условиях проведенного в учреждении анализа 

действующих подходов к организации и 

управлению качеством образования выявлены проблемы: 

Социальный статус 

школы 

Малообеспеченные семьи 26% 

Многодетные семьи 24% 

Семьи  с опекаемыми детьми 1% 

Дети - инвалиды - 1(1,5%) 

Дети, состоящие на учете в КДН 2% 

Дети с неродным русским языком 0% 

Образование родителей: 

Высшее – 12% 

Средне специальное –23% 

Среднее образование – 11% 

Неполное среднее образование - 54% 
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Работа родителей: 

Безработные – 20% 

Рабочие – 37% 

Колхозники – 25% 

Служащие – 18% 

В то же время есть семьи, имеющие высокую мотивацию к получению их 

детьми качественного образования. И это заставляет задуматься о ресурсах и 

внутреннем потенциале педагогического коллектива, позволяющем 

справиться с вызовами внешней среды. 

В Турмасовском  филиале  126 учеников. Из них детей, для которых 

русский язык не является родным(цыгане, армяне, азербайджанцы)-32 

человека (25,4%) 

 Дети из многодетных семей. Количество детей -39 (31%) 

 Дети из малообеспеченных семей. Количество детей - 37 (29,4%) 

 

 Дети из неполных семей. Количество детей - 24 (19%) 

     Дети, проживающие с отчимом или мачехой. Количество –9 ( 7%) 

 Дети из опекунских семей. Количество детей - 2 (1,6%) 

 Дети - инвалиды. Количество детей - 0 (0%) 

 Дети из неблагополучных семей. Количество детей - 2 (1,6%) 

 Количество учащихся  с ослабленным здоровьем - 13 (10,3%) 

Сведения о родителях: 

 Рабочие - 74 (37%) 

 Служащие - 7 (3 %) 

 Военнослужащие – 1 

(0,5%) 

 Предприниматели - 7 

(3,5%) 

 Пенсионеры - 9 (5%) 

31%
29%

2%

0%

7%

31%

Дети из многодетных семей

Дети из малообеспеченных 
семей
Дети из опекунских семей

Дети-инвалиды

Проживающие с 
отчимом(мачехой)
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 Безработные - 101 (51%)  из них, зарегистрированных в центре 

занятости -  0 (0 %) 

 

Количество родителей, имеющих: 

 Высшее образование - 

16 (8%) 

 Неполное высшее - 1 

(0,5%) 

 Среднее специальное 

образование - 114 

(57,3%) 

 Среднее образование - 

44 (22%) 

 Неполное среднее 

образование - 6 (3%)   

Неграмотные-15(7,5%)                   

  

Динамика численности учащихся, состоящих на учете   в ОДН УВД,  в 

КДН и ЗП: 

            вид 

год 

Внутришкольный 

учет 
ОДН УВД КДН и ЗП 

2015-2016 4 1 1 

2016-2017 2 2 2 

2017-2018 2 1 1 

 

 

37%

3%

0%

4%5%

51%

Рабочие

Служащие

военнослу
жащие

8%

58%1%

22%
3% 8%

Высшее образование

Среднее специальное образование

Неполное высшее образование

Среднее образование
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II раздел.  Проблемно-ориентированный анализ состояния 

школы. 

 

2.1. Результативность реализации образовательной программы 

школы за три года.  

Результаты единого государственного экзамена. 

Среднюю школу в 2014-15 учебном году закончили 39 человек (с 

учетом обучающихся в филиалах). Все обучающиеся сдавали 

государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного 

экзамена. Обучающихся, проходивших по медицинским показаниям 

государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ в 2014-2015 учебном 

году не было. 

Результаты ЕГЭ по МБОУ Заворонежской средней 

общеобразовательной школе (с филиалами) в 2014-2015 учебном 

году 

Учебные предметы 
Кол-во 

учащихся, 

допущенных до 

экзамена 

Кол-во 

учащихся, 

участвующих в 

экзамене 

Средни

й балл 

Русский язык 39 39 64,1 

Математика (профильный 

уровень) 

 

38 38 34,5 

Математика (базовый 

уровень) 

25 25 3,3 

История 5 5 45,2 

Обществознание 31 31 41,3 

Биология 13 13 48,1 

Химия 1 1 87,0 

Физика 10 10 42,6 

География 1 1 89,0 

Литература 1 1 38,0 

Информатика и ИКТ 2 2 30,5 

 

11 обучающихся получили на ЕГЭ по русскому языку 70 баллов и 

выше, на ЕГЭ по математике 8 обучающихся получили выше 50 баллов. 

Аттестаты особого образца и золотые медали «За особые успехи в 

учении» получили 8 учащихся базовой школы и 1 учащийся Жидиловского 

филиала МБОУ Заворонежской СОШ. 
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Результаты сдачи ЕГЭ в МБОУ Заворонежской СОШ (базовая) 

в 2014-2015 учебном году 

Учебные предметы 

Кол-во учащихся, 

допущенных до 

экзамена 

Кол-во учащихся, 

участвующих в 

экзамене 

Средний 

балл 

Русский язык 25 25 62,3 

Математика 

(базовый уровень) 

17 17 3,2 

Математика 

(профильный 

уровень) 

23 23 35,0 

Обществозна

ние 

20 20 41,4 

Информатика 

и ИКТ 

2 2 30,5 

Биология 9 9 41,6 

История 2 2 56 

Физика 6 6 43,0 

Химия 1 1 87,0 

ИТОГО   50,6 

 

 

9 обучающихся получили на ЕГЭ по русскому языку 70 баллов и выше, 

на ЕГЭ по математике 6 обучающихся получили выше 50 баллов. 

Результаты ЕГЭ по Жидиловскому   филиалу МБОУ 

Заворонежской СОШ в 2014-2015 учебном году  

Учебные предметы Кол-во учащихся, 

допущенных до 

экзамена 

Кол-во учащихся, 

участвующих в 

экзамене 

Средний балл 

Русский язык 6 6 62 

Математика (профильный  

уровень) 

 2 2 43 

Математика (базовый уровень) 6 6 3,6 

Обществознание 5 5 38,4 

Биология 2 2 52 

Химия    

Физика 1 1 65 

 

2 обучающихся получили на ЕГЭ по русскому языку более 70 баллов, 

на ЕГЭ по математике 1 обучающийся получил выше 60 баллов. 

Результаты ЕГЭ по  Терскому филиалу МБОУ Заворонежской 

СОШ в 2014-2015 учебном году  
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ПРЕДМЕТ Средний балл  

Русский язык   73,66 

Математика (профильная) 53,33 

Физика  38 

История  55 

Биология  72 

Обществознание  53 

 

Результаты ЕГЭ по  Турмасовскому филиалу МБОУ 

Заворонежской СОШ в 2014-2015 учебном году  

Учебные предметы 

 

 

Количество 

учащихся, 

допущенных до 

экзамена 

Количество 

учащихся, 

явившихся на 

экзамен 

Средний балл 

Русский язык  5 5 68,4 

Математика 

Профильный уровень 

5 5 26,4 

Математика             

Базовый уровень 

5 5 4 

Обществознание 5 5 43,2 

         История  2 2 30 

Физика   3 3 36 

 

МБОУ Заворонежскую СОШ в 2015-16 учебном году окончили 42 

человека (с учетом обучающихся в филиалах). Все обучающиеся сдавали 

государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного 

экзамена. 

Обучающихся, проходивших по медицинским показаниям 

государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ в 2015-2016 учебном 

году не было. 
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22 обучающихся получили на ЕГЭ по русскому языку 70 баллов и 

выше, на ЕГЭ по математике 6 обучающихся получили выше 50 баллов. 

Аттестаты особого образца и золотые медали «За особые успехи в 

учении» получили 4 учащихся базовой школы. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в МБОУ Заворонежской СОШ (базовая) в 2015-

2016 учебном году 

Учебные предметы 
Кол-во учащихся, 

допущенных до 

экзамена 

Кол-во учащихся, 

участвующих в 

экзамене 

Средний балл 

Русский язык 25 25 71,3 
Математика 
(профильный  
уровень) 

21 21 38,4 

Математика (базовый 
уровень) 25 25 4,0 

История 4 4 55,3 

Обществознание 14 14 51,5 

Биология 7 7 43,9 

Физика 6 6 52,2 

Химия 1 1 16,0 

Литература 3 3 67,7 

Информатика и ИКТ 1 1 57,0 

Иностранный язык 1 1 88,0 

ИТОГО   54,1 

Результаты ЕГЭ по МБОУ Заворонежской СОШ (с филиалами) 
                      

Учебные предметы 
Кол-во учащихся, 

допущенных до 

экзамена 

Кол-во учащихся, 

участвующих в 

экзамене 

Средний балл 

Русский язык 42 42 67,6 
Математика 
(профильный  
уровень) 

35 35 32,5 

Математика (базовый 
уровень) 42 42 3,7 

История 4 4 55,3 

Обществознание 20 20 47,05 

Биология 17 17 24,6 

География 1 1 68,0 

Физика 6 6 50,3 

Химия 1 1 16,0 

Литература 4 4 64,3 

Информатика и ИКТ 1 1 57,0 

Иностранный язык 1 1 88 
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 17 обучающихся получили на ЕГЭ по русскому языку 70 баллов и 

выше, на ЕГЭ по математике 5 обучающихся получили выше 50 баллов. 

В 2016 году произошло улучшение результатов  ЕГЭ  по сравнению с 

2015 годом -  повысился  средний тестовый бал (с 50,6 до 54,1). Как 

показывает анализ результатов ЕГЭ,  среднее количество баллов по русскому 

языку находится на высоком уровне, по  математике  - на низком. 

Результаты ЕГЭ по Жидиловскому филиалу МБОУ Заворонежской 

средней общеобразовательной школе в  2015-16 учебном году: 

Учебные предметы 
Кол-во учащихся, 

допущенных до 

экзамена 

Кол-во учащихся, 

участвующих в 

экзамене 

Средний балл 

Русский язык 9 9 54 

Математика (профильный  

уровень) 

 6 6 23,3 

Математика (базовый уровень) 9 9 3,3 

Биология 4 4 43,7 

Физика 1 1 41 

 

Результаты ЕГЭ по  Терскому филиалу МБОУ Заворонежской 

СОШ в 2015-2016 учебном году  

ПРЕДМЕТ Средний балл  

Русский язык   72,8 

Математика (профильная) 29,4 

Математика (базовая) 3,8 

География 68 

Литература 54 

Биология  38,3 

Обществознание 42,6 

 

Результаты ЕГЭ по  Турмасовскому филиалу МБОУ 

Заворонежской СОШ в 2015-2016 учебном году  

Учебные предметы Количество 

учащихся, 

допущенных до 

экзамена 

Количество 

учащихся, 

явившихся на 

экзамен 

Средний балл 

Русский язык   3 3 61,6 

Математика             

Профильный уровень  

3 3 20,3 
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Математика                 Базовый 

уровень  

3 3 3 

Обществознание  3 3 30,6 

 

МБОУ Заворонежскую СОШ  в 2016-17 учебном году закончили 30 

человек (с учетом обучающихся в филиалах). Все обучающиеся сдавали 

государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного 

экзамена. 

Обучающихся, проходивших по медицинским показаниям государственную 

итоговую аттестацию в форме ГВЭ в 2016-2017 учебном году не было. 

Результаты сдачи ЕГЭ по МБОУ Заворонежской СОШ (с филиалами) 

Учебные предметы 
Кол-во учащихся, 

допущенных до 

экзамена 

Кол-во 

учащихся, 

участвующих в 

экзамене 

 

Средний балл 

Русский язык 30 30 68,0 

Математика (профильный уровень) 

уровень) 

27 27 40,1 

Математика (базовый уровень) 30 30 4,3 

Обществознание 17 17 52,9 

Биология 9 9 62,9 

Литература 1 1 56,0 

Информатика и ИКТ 3 3 46,0 

Физика 7 7 51,1 

Химия 7 7 54,4 

История 6 6 51,0 

Итого 53,9 

16 обучающихся получили на ЕГЭ по русскому языку 70 баллов и выше, на 

ЕГЭ по математике (профильный уровень) 10 обучающихся получили выше 

50 баллов. 

Аттестаты особого образца и золотые медали «За особые успехи в учении» 

получили 7 учащихся базовой школы и 4 ученика из филиалов (Терский 

филиал- 2 обучающихся, Турмасовский филиал -1, Жидиловский филиал -1.) 

Результаты сдачи ЕГЭ в МБОУ Заворонежской СОШ (базовая) 

Учебные предметы 
Кол-во учащихся, 

допущенных до 

экзамена 

Кол-во учащихся, 

участвующих в 

экзамене 

 

Средний балл 

Русский язык 19 19 69,8 
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Математика (базовый уровень) 19 19 4,26 

Математика (профильный уровень) 16 16 41,3 

Литература 1 1 56,0 

Физика 4 4 50,8 

Химия 4 4 61,0 

Информатика 3 3 46,0 

Биология 4 4 72,0 

История 6 6 51,0 

Обществознание 10 10 55,9 

Итого 56,0 

 

Как показывает анализ, за три года произошло улучшение  результатов  

ЕГЭ  -   средний тестовый балл  повысился (с 54,1 до 56,0). Среднее 

количество баллов по русскому языку остается высоким за весь период 

наблюдения, по математике -  достаточно низким. 

Результаты ЕГЭ по Жидиловскому филиалу МБОУ Заворонежской 

средней общеобразовательной школе в  2016-17 учебном году: 

Учебные предметы 
Кол-во учащихся, 

допущенных до 

экзамена 

Кол-во 

учащихся, 

участвующих в 

экзамене 

 

Средний балл 

Русский язык 3 3 59 

Математика (профильный  

уровень) 

3 3 24,6 

Математика (базовый уровень) 3 3 4,3 

Обществознание 2 2 51 

Биология 1 1 60 

 

1 обучающийся получил на ЕГЭ по русскому языку 71 балл, на ЕГЭ по 

математике (профильный уровень) 2 обучающихся получили выше 27, 33 

балла (один обучающийся не перешел порог) 

Аттестат особого образца и золотую медаль «За особые успехи в учении» 

получил 1 учащийся. 

Результаты ЕГЭ по  Терскому филиалу МБОУ Заворонежской 

СОШ в 2016-2017 учебном году  

ПРЕДМЕТ Средний балл  

Русский язык   82 
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Математика (профильная) 59 

Математика(базовая) 5 

Физика  53 

Обществознание  52 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса  

Турмасовского филиала МБОУ Заворонежской СОШ 

в 2016– 2017 учебном году 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество 

учащихся, 

допущенных до 

экзамена 

Количество 

учащихся, 

явившихся на 

экзамен 

Средний балл 

Русский язык  5 5 73 

Математика 

Профильный уровень 

5 5 34,8 

Математика 

Базовый уровень 

5 5 4,2 

Обществознание  2 2 41,5 

Биология  3 3 58 

Химия  3 3 45,6 

Физика  1 1 49 

 

 

Результаты государственной итоговой  аттестации в 9 

классах 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов МБОУ Заворонежской СОШ (базовая с филиалами) 

 

 

Предметы 

Учебные годы 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 

Обучен. Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Русский 

язык  (ОГЭ) 

99%  
с  учетом 

пересдачи 

в сентябре 

-100% 62,9% 100% 63,9% 99% 51,8% 

Математика 

(ОГЭ) 100% 29,5% 100% 49,5 99% 63,9% 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов за 2015-2017 гг. показывает, что  качество знаний по 

русскому языку понизилось, показатель качества знаний по математике, 

напротив,  повысился. В 2016-2017 учебном году 1 обучающийся 

(Большесосновсий филиал) не пересдал ОГЭ в дополнительные сроки, и был 

оставлен на повторный год обучения. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов МБОУ Заворонежской СОШ (базовая) 

 

Предметы 

Учебные годы 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 

Обучен. Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Русский 

язык  (ОГЭ) 

98% 
с учетом 

пересдачи 

в сентябре 
-100% 

61,2% 100% 59,0% 100% 56,8% 

Математика 

(ОГЭ) 

100% 24,5% 100% 48,7% 100% 70,3% 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов за 2015-2017 гг. показывает, что качество знаний по русскому языку 

понизилось, показатель качества знаний по математике, напротив,  

повысился. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов Большесосновского филиала МБОУ Заворонежской СОШ 

 

 

Предметы 

Учебные годы 

 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 

Обучен. Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Русский 

язык  (ОГЭ) 

100% 0 100% 25% 60% 40 % 

Математика 

(ОГЭ) 

100% 0 100% 25% 80% 20% 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов Зеленогайского филиала МБОУ Заворонежской СОШ 

 

Предметы 

Учебные годы 

 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 

Обучен. Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Русский 

язык  (ОГЭ) 

100% 33% 100% 66,6% 100% 50% 

Математика 

(ОГЭ) 

100% 0% 100% 66,6% 100% 100% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов Жидиловского филиала МБОУ Заворонежской СОШ 

 

 

Предметы 

Учебные годы 

 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 

Обучен. Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Русский 

язык  (ОГЭ) 

100% 38% 100% 45% 100% 34;% 

Математика 

(ОГЭ) 

100% 33% 100% 31% 100% 30% 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов за 2014-2017 гг. показывает, что  качество знаний по 

русскому языку остается на среднем уровне за весь период наблюдения,  

показатель качества знаний по математике, на низком уровне(снижение с 

33% до 30%) 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов Панского филиала МБОУ Заворонежской СОШ 

 

Предметы 

Учебные годы 

 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 

Обучен. Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Русский 

язык   

100% 72,7% 100% 0% 100% 0% 

Математика 100% 18,2% 100% 50% 100% 100% 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов Ранинского филиала МБОУ Заворонежской СОШ 

 

Предметы 

Учебные годы 

 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 

Обучен. Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Русский 

язык   

100% 80% 100% 86% 100% 87% 

Математика 100% 60% 100% 57% 100% 62% 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов за 2014-2017 гг. показывает, что  качество знаний по русскому 

языку и математике остается на достаточно высоком уровне за весь период 

наблюдения. 

В 2017 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты 

ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 

50  до 75  процентов, по сравнению с 2016 годом. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов Терского филиала МБОУ Заворонежской СОШ 

 

Предметы 

Учебные годы 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Обучен. Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Русский 

язык  (ОГЭ) 

100 62,5 100 90 100 80 

Математика 

(ОГЭ) 

100 62,5 100 50 100 60 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов Турмасовского филиала МБОУ Заворонежской СОШ 

 

Предметы 

Учебные годы 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Обучен. Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Русский язык   100 81,8 100 71,4 100 57 

Математика  100 45,4 100 57,1 100 57 
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Обществозна-

ние  

  100 28,5 100 100 

Химия    100 - 100 100 

География    100 75 100 80 

 

2.2. Анализ качества образования 

Качественные показатели успеваемости учащихся 

МБОУ Заворонежской   СОШ (базовой) 

Учебный  год Качество знаний Уровень обученности 

2014-2015 45% 97% 

2015-2016 46% 97% 

2016-2017 44% 98% 

 

Результаты обучения 

 Учебные годы 

2014/2015 2015/2016 

 

2016/2017 

Обученность Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Начальная 

школа 

95,6% 50,3% 96,3% 49,6% 96,6% 49,6% 

Основная 

школа 

97,4% 35,8% 95,2% 36,6% 97,6% 37,4% 

Средняя 

школа 

100 54% 100% 57,5 100% 54% 

   За последние три года качество знаний по результатам итоговых аттестаций 

выпускников, окончивших начальное звено, составило в среднем 49,8%  

(соответственно  50,3%, 49,6%, 49,6%). 

За последние три года качество знаний по результатам итоговых 

аттестаций выпускников, окончивших основную школу, составило в среднем 

36,6%  (соответственно  35,8 %, 36,6%, 37,4%). 

За последние три года качество знаний выпускников, окончивших 

среднюю школу, составило в среднем 55,1,3%  (соответственно  54 %, 57,5%, 

54%).  
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Качественные показатели успеваемости  учащихся 

Большесосновского филиала МБОУ Заворонежской   СОШ 

 

Учебный  год Качество знаний Уровень обученности 

2014-2015 50% 100% 

2015-2016 56% 100% 

2016-2017 61,5 % 93% 

 

Результаты обучения 

 Учебные годы 

2014/2015 2015/2016 

 

2016/2017 

Обученность Качеств

о 

обучен

ия 

Обученнос

ть 

Качеств

о 

обучен

ия 

Обученнос

ть 

Качеств

о 

обучен

ия 

Начальная 

школа 

100% 
100 % 

100% 60% 100% 60% 

Основная 

школа 

100% 35,7 % 100% 50 % 93% 55,5 % 

Средняя 

школа 

- - - - - - 

За последние три года качество знаний по результатам итоговых 

аттестаций выпускников, окончивших начальное звено, составило в среднем 

50%  (соответственно  100%, 60%, 60%). 

За последние три года качество знаний по результатам итоговых 

аттестаций выпускников, окончивших основную школу, составило в среднем 

42 %  (соответственно  35,7 %, 50%, 55,5%). 

 

Качественные показатели успеваемости  учащихся 

Борщевского филиала МБОУ Заворонежской   СОШ 

Результаты обучения 

 Учебные годы 
2014/2015 2015/2016 

 

2016/2017 

Обученность Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Начальная 

школа 
96 59,72 

100 73,49 1000 66,41 

Основная 

школа 

100 41,2 100 37,94 100 39,36 
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       За последние три года качество знаний по результатам итоговых 

аттестаций выпускников, окончивших начальное звено, составило в среднем 

66,54% (соответственно 59,72%, 73,49%, 66,41%). 

За последние три года качество знаний по результатам итоговых 

аттестаций выпускников, окончивших основную школу, составило в среднем 

39,5%  (соответственно  41,2 %, 37,94%, 39,36%). 

 

Качественные показатели успеваемости  учащихся 

Зеленогайского филиала МБОУ Заворонежской   СОШ 

Учебный  год Качество знаний Уровень обученности 

2014-2015 64% 100% 

2015-2016 65% 100% 

2016-2017 57% 100% 

 

Результаты обучения 

 Учебные годы 

2014/2015 2015/2016 

 

2016/2017 

Обученность Качеств

о 

обучен

ия 

Обученнос

ть 

Качеств

о 

обучен

ия 

Обученнос

ть 

Качеств

о 

обучен

ия 

Начальная 

школа 
100% 68% 

100% 73% 100% 62% 

Основная 

школа 

100% 52% 100% 57% 100% 44% 

Средняя 

школа 

0 0 0 0 0 0 

 

 

Качественные показатели успеваемости  учащихся 

Жидиловского филиала МБОУ Заворонежской   СОШ 

 

Учебный  год Качество знаний Уровень обученности 

2014-2015 56,4% 100% 

2015-2016 53,5% 100% 

2016-2017 55,3% 100% 
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Результаты обучения 

 Учебные годы 
2014/2015 2015/2016 

 

2016/2017 

Обученность Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Начальная 

школа 
100% 62% 

100% 60,1% 100% 66% 

Основная 

школа 

100% 57% 100% 37,4% 100% 45% 

Средняя 

школа 

100% 45% 100% 72% 100% 100% 

 

За последние три года качество знаний по результатам итоговых 

аттестаций выпускников, окончивших начальное звено, составило в среднем 

62%  (соответственно  62%, 60,1%, 66%). 

За последние три года качество знаний по результатам итоговых 

аттестаций выпускников, окончивших основную школу, составило в среднем 

46%  (соответственно  57 %, 37,4%, 45%). 

За последние три года качество знаний выпускников, окончивших 

среднюю школу, составило в среднем  72%  (соответственно  45 %, 72%, 

100%).  

        Качественные показатели успеваемости  учащихся 

Панского филиала МБОУ Заворонежской   СОШ 

Учебный  год Качество знаний Уровень обученности 

2014-2015 100% 56,25% 

2015-2016 100% 39,6% 

2016-2017 100% 39,2 

 

Результаты обучения 

 Учебные годы 
2014/2015 2015/2016 

 

2016/2017 

Обученность Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Обученность Качество 

обучения 

Начальная 

школа 
100% 64,7% 

100% 57,9% 100% 60% 

Основная 

школа 

100% 51,6% 100% 27,6% 100% 32,4% 
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Качественные показатели успеваемости  учащихся 

Ранинского филиала МБОУ Заворонежской   СОШ 
 

Учебный  год Качество знаний Уровень обученности 

2014-2015 67% 100% 

2015-2016 68% 100% 

2016-2017 71% 100% 

 

Результаты обучения 

 

 

Учебные годы 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Обучен-

ность 

Качество 

обучения 

 

Обучен-

ность 

Качество 

обучения 

Обучен-

ность 

Качество 

обучения 

Начальная 

школа 

100% 69% 100% 69% 100% 69% 

Основная 

школа 

100% 65% 100% 68% 100% 68% 

Средняя 

школа 

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

 
 

Качественные показатели успеваемости учащихся 

Терского филиала МБОУ Заворонежской   СОШ 

Учебный  год Качество знаний Уровень обученности 

2014-2015 64,8% 97,2% 

2015-2016 64,6% 100% 

2016-2017 65% 100% 

 

Результаты обучения 

 Учебные годы 

2014/2015 2015/2016 

 

2016/2017 

Качество 

обучения 

Обученн

ость 

Качество 

обучения 

Обученн

ость 

Качество 

обучения 

Обученн

ость 

Начальная 

школа 

70,8% 100% 73,7% 100% 63,6% 100% 
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Основная 

школа 

52,5% 95% 60,5% 100% 58,3% 100% 

Средняя 

школа 

100% 100% 62,5% 100% 100% 100% 

                      Качественные показатели успеваемости  учащихся 

Турмасовского филиала МБОУ Заворонежской   СОШ 

Учебный  год Качество знаний Уровень обученности 

2014-2015 43% 98% 

2015-2016 36% 100% 

2016-2017 39% 100% 

Результаты обучения  

 

 

Учебные годы 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Обучен-

ность 

Качество 

обучения 

Обучен-

ность 

Качество 

обучения 

Обучен-

ность 

Качество 

обучения 

Начальная 

школа 

96,5 41,3 100 37,8 

 

100 44 

Основная 

школа 

97,7 43,1 100 30,9 100 

 

30,4 

Средняя 

школа 

100 55,5 100 50 100 65 

       За последние три года качество знаний по результатам итоговых 

аттестаций выпускников, окончивших начальное звено, составило в среднем 

54,9%  (соответственно  83,3%, 40%, 41,6%). 

За последние три года качество знаний по результатам итоговых 

аттестаций выпускников, окончивших основную школу, составило в среднем 

37,1%  (соответственно  17 %, 40%, 54,5%). 

За последние три года качество знаний выпускников, окончивших 

среднюю школу, составило в среднем 64,3%  (соответственно  33 %, 100%, 

60%).  
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2.3. Качество условий организации образовательного 

процесса. 

2.3.1. Оценка кадрового обеспечения 

    В базовой школе следующий состав работников: 

Руководящие работники – 6 

Педагогические работники – 43 

              учителей – 37; 

              педагог – психолог  - 1; 

              педагог – библиотекарь – 1; 

              педагог- организатор ОБЖ – 1; 

              старшая вожатая– 1(совм.); 

              воспитатель группы продленного дня – 1(совм.); 

              учебно-вспомогательный персонал – 2; 

              внешних совместителей – 7. 

Обслуживающий персонал – 14 

98 % преподавателей имеют базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам. Все педагогические работники прошли 

курсовую подготовку по преподаваемым дисциплинам. Педагоги, не 

имеющие базового образования по преподаваемым предметам, прошли 

курсы переподготовки и получили дополнительную специальность, дающую 

право преподавания по данным предметам. 

Высшую квалификационную категорию в базовой школе имеют 2 учителей, 

первую квалификационную категорию – 22 учителя, соответствие 

занимаемой должности – 10 человек. Двадцать три педагога имеют 

отраслевые награды, награды Тамбовской области, почетные грамоты 

управления образования. 

    В Большесосновском филиале  следующий состав работников: 

Руководящие работники (зав.филиалом) – 1 

Педагогические работники – 8 

              учителей – 8; 

              учебно-вспомогательный персонал – 2; 
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              внешних совместителей – 0. 

Обслуживающий персонал – 5 

100 % преподавателей имеют базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам. Все педагогические работники прошли 

курсовую подготовку по преподаваемым дисциплинам. Педагоги, не 

имеющие базового образования по преподаваемым предметам, прошли 

курсы переподготовки и получили дополнительную специальность, дающую 

право преподавания по данным предметам. 

Высшую квалификационную категорию  имеют-  0, первую 

квалификационную категорию – 1учитель, соответствие занимаемой 

должности – 6 человек, молодых специалистов -1 человек. 2 учителя имеют 

почетные грамоты администрации Мичуринского района, 1 учитель имееет  

нагрудный  знак "Почётный работник общего образования Российской 

Федерации" .     

    В Борщевском филиале МБОУ Заворонежской СОШ  следующий 

состав работников: 

Руководящие работники –1 

Педагогические работники – 15; 

              учителей – 15; 

Обслуживающий персонал – 9. 

1. 100 % преподавателей имеют базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам. Все педагогические работники прошли 

курсовую подготовку по преподаваемым дисциплинам. Педагоги, не 

имеющие базового образования по преподаваемым предметам, прошли 

курсы переподготовки и получили дополнительную специальность, 

дающую право преподавания по данным предметам. Всего прошли 

курсы переподготовки – 4 педагога (учителя физкультуры,  

математики,  истории и обществознания, технологии). 

 

Высшую квалификационную категорию в базовой школе имеют 0 

учителей, первую квалификационную категорию – 6  учителя, 

соответствие занимаемой должности – 8 человек.  

Не подлежат аттестации – 1. 

3 педагога имеют отраслевые награды, награды Тамбовской области, 

почетные грамоты управления образования.  
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В Зеленогайском филиале  работают 16 педагогов, из них 4 – 

внутренних совместителей. Все имеют высшее образование. 

В 2017 году аттестацию прошли 2 человека – на первую 

квалификационную категорию. 

В Жидиловском филиале  работают:  

1 руководитель, 21 педагог, из них 9 внутренних совместителей, 2 

внешних совместителя. 20 человек имеют Высшее педагогическое 

образование, 1 человек – высшее муниципальное образование (диплом о 

профессиональной переподготовке по специальности педагог 

дополнительного образования). 

Педагогические работники по стажу: 

До 3 – х лет – 2 

От 3 до 5 лет – 1 

От 5  до 10 лет – 2 

От 10 до 20 лет – 1 

Свыше 20 лет – 16 

В том числе пенсионеры – 5 

По выслуге лет -5 

Педагоги школы своевременно проходят курсы повышения квалификации, на 

момент самообследования все педагогические работники прошли курсы 

повышения квалификации, переподготовки. По итогам аттестации 2 человека 

имеют высшую квалификационную категорию, 10 человек - первую 

квалификационную категорию, 8 человек – соответствие занимаемой 

должности, 1 человек – молодой специалист (работает менее 2 лет), 1 человек 

(стаж работы 2 года). 

В  Панском филиале МБОУ Заворонежской СОШ следующий 

состав работников: 

Руководящие работники – 0; 

Педагогические работники – 13;  

Внешние совместители – 2;  

Обслуживающий персонал – 3 

 

100% преподавателей имеют базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам. Все педагогические работники прошли 

курсовую подготовку по преподаваемым дисциплинам. Педагоги, не 

имеющие базового образования по преподаваемым предметам, прошли 

курсы переподготовки и получили дополнительную специальность, дающую 

право преподавания по данным предметам. 

Высшую квалификационную категорию в базовой школе имеют 2 

учителя, первую квалификационную категорию – 4 учителя, соответствие 
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занимаемой должности – 5 человек. Два педагога имеют отраслевые награды, 

награды Тамбовской области, почетные грамоты управления образования. 

В  Ранинском филиале МБОУ Заворонежской   СОШ следующий 

состав работников: 

Руководящие работники – 1 

Педагогические работники – 13 

              учителей – 13; 

              внешних совместителей – 1. 

Обслуживающий персонал – 5 

50% преподавателей имеют базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам. Все педагогические работники прошли 

курсовую подготовку по преподаваемым дисциплинам. Педагоги, не 

имеющие базового образования по преподаваемым предметам, прошли курсы 

переподготовки и получили дополнительную специальность, дающую право 

преподавания по данным предметам. 

Первую квалификационную категорию – 6 учителей, соответствие 

занимаемой должности – 6 человек. 

В Терском филиале работают 17 педагогов, из них 14 – внутренних 

совместителей, 3 - внешних совместителя. Все 17 человек имеют  высшее 

педагогическое образование. Все педагогические работники прошли 

курсовую подготовку по преподаваемым дисциплинам. Педагоги, не 

имеющие базового образования по преподаваемым предметам, прошли курсы 

переподготовки и получили дополнительную специальность, дающую право 

преподавания по данным предметам. 

По итогам аттестации 9 человек имеют первую квалификационную 

категорию, 8 человек – соответствие занимаемой должности. 

  В Турмасовском филиале педагогический коллектив состоит из 18  

человек ( 1-внутренний  совместитель). В декретном отпуске -2 человека.  

Распределение педагогических работников по образовательно-

квалификационному уровню: 

-Высшее образование (бакалавр, специалист, магистр) -  18 человек (100%) 

           Распределение педагогических работников по  квалификационному 

уровню  

Квалификационный уровень Кол-во % 
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педагогов 

Высшая категория 1 6% 

Первая категория 7 41% 

Соответствие занимаемой должности 9 47 % 

Нет категории (молодой специалист) 1 6% 

                   

  В целом педагогический коллектив энергичный,  целеустремлённый, 

готовый работать в рамках инновационной площадки муниципального 

уровня «Формирование внутришкольной системы оценки образовательных 

достижений в условиях реализации ФГОС». 

 

2.3.2. Материально-техническая база школы  
соответствует задачам по обеспечению реализации основной 

образовательной программы школы, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

МБОУ Заворонежская СОШ (базовая)  расположена в типовом 

приспособленном здании, общей площадью 2842 кв. м, основное здание 

которого введено в эксплуатацию в 1958 году. Дважды осуществлялась 

пристройка к основному зданию, однако это не решило проблему перевода 

процесса обучения учащихся школы в одну смену. 

Предельная численность контингента обучающихся школы в 

соответствии с лицензией определена в 580 человек в одну смену. В 

образовательном процессе задействовано 20 классных комнат, общей 

площадью 1044 кв. м, на базе которых организованы учебные кабинеты. За 

исключением кабинетов английского и немецкого языка, имеющих площадь 

36 кв. м каждый, площадь остальных кабинетов составляет 54 кв. м каждый. 

При кабинетах химии и физики имеются лаборантские общей площадью 30 

кв. м. 

При организации учебного процесса учащихся среднего и старшего 

звена по кабинетной системе и закреплении за классами начального звена 

классных комнат, лицензионный норматив по площади на одного 

обучаемого в соответствии с требованиями выдерживаются. Реальная 

площадь на одного обучаемого в школе - 2,5 кв.м. 

Кроме учебных кабинетов школа располагает мастерскими для 

организации занятий по технологии для мальчиков и девочек. 

Школа располагает двумя спортивными залами типовым и 

приспособленным, площадью 186 и 54 кв. м каждый. В школе имеется 

актовый зал площадью 150 кв.м. 

В школе выделены помещения под кабинеты педагога - психолога, 
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медицинской сестры, для ГПД, библиотеку. 

В здании школы две классных комнаты выделены под читальный зал и 

абонемент районной детской библиотеки, но количество помещений, 

предназначенных для обучения учащихся школы не уменьшилось, так как из 

средств районного бюджета были выделены средства на ремонт и 

переоборудование приспособленного спортивного зала и подсобных 

помещений под классную комнату и спортзал. 

В школе имеется в достаточном количестве лабораторное и учебно - 

наглядное оборудование для учебных кабинетов (кабинеты математики, 

русского языка и литературы, истории, начальных классов, иностранного 

языка, физики, биологии) и в соответствии с требованиями к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, оснащенных в дополнение к этому современными 

техническими средствами обучения. 

Школа располагает полноценным кабинетом информатики. 

Реализация РКП, приобретение необходимого компьютерного 

оборудования дало нам возможность создать кабинет мультимедийных 

технологий, что позволяет использовать информационные технологии в 

урочное и внеурочное время в соединении с возможностями системы 

Интернет. 

В ходе реализации РКП увеличилось количество компьютеров и другой 

компьютерной техники, используемых как в учебном процессе, так и в 

административных целях, что важно для эффективной организации учебно - 

воспитательного процесса в школе. 

Все это позволяет качественнее готовить школьников к сдаче ЕГЭ, 

осуществлять предпрофильное и профильное обучение, а при переходе на 

уровень базовой школы реализовывать программы многопрофильного 

обучения. 

Имеются административные и служебные помещения (кабинеты 

директора, заместителей директора по УВР, секретаря, методический 

кабинет, выполняющий функции учительской), оборудовано помещение для 

технического персонала школы. 

Школа располагает типовой столовой на 90 посадочных мест 

площадью 144 кв.м. Пищеблок обеспечен оборудованием на 92 %. 

За счет средств, выделенных на учебные расходы, столовая школы 

пополнилась новой мебелью. 

Школа располагает медицинским кабинетом - помещения площадью 

18,75 кв. м, разделенного на две зоны: для приема пациентов и процедурной. 

Медицинский кабинет лицензирован. 

На прилегающей к школе территории площадью 0,5 га расположены 

стадион, который включает в себя минифутбольное поле, волейбольную 

площадку, другие спортивные сооружения. 

Перед школой организованы зеленая зона и цветник площадью 0,2 га. 

Уровень социально-психологической комфортности 
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образовательной среды удовлетворительный. 

 Большесосновский филиал 

В Большесосновском филиале 7 учебных кабинетов общей площадью 

329,20 кв.м. Кабинет биологии оснащен компьютерами (всего -2), 1 

компьютер подключен к Интернету. Кабинет начальных классов оснащен 

современными методическими пособиями, имеет материально- техническое 

обеспечение: 

2 ноутбука, 1 компьютер, интерактивную доску, проектор, экран. 

Имеется спортивная площадка и спортинвентарь. 

Помещения оборудованы противопожарной сигнализацией и дымовыми 

извещателями. Установлена система видеонаблюдения. 

Косметический ремонт школы осуществляется ежегодно. 

На прилегающей к школе территории   расположен  спортивная 

площадка, которая  включает в себя мини футбольное поле, волейбольную 

площадку, другие спортивные сооружения, пришкольный опытный участок. 

Библиотеки нет, но книжный   фонд школы составляет более 400 учебников. 

Столовой нет, но учащиеся обеспечены горячим питанием  (чай с 

бутербродами). Дети -  инвалиды в школе не обучаются. 

Школа   имеет доступ к сети Интернет. В свободном доступе для 

учащихся – 3  компьютера, для административного управления – 1 

компьютер и 2 компьютера  для работы  по новым ФГОС. 1 компьютер 

имеют выход в Интернет. Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с   ограниченными  возможностями 

здоровья отсутствуют. Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся и   приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

отсутствуют. Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья отсутствуют. 

Борщевской филиал 

Материально-техническая база школы соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы школы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Борщевской филиал МБОУ Заворонежской СОШ расположен  в 

приспособленном здании, общей площадью 333 кв. м, основное здание 

которого введено в эксплуатацию в 1962 году. Осуществлялась пристройка к 

основному зданию, однако это не решило проблему перевода процесса 

обучения учащихся школы в одну смену. 

Предельная численность контингента обучающихся школы в 

соответствии с лицензией определена в 80 человек. Фактическая мощность 
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на 1 сентября  2017 года составила 82 человека.  В образовательном процессе 

задействовано 5 классных комнат, общей площадью 176 кв. м, на базе 

которых организованы учебные кабинеты. Реальная площадь на одного 

обучаемого в школе - 2,15 кв. м. 

Кроме учебных кабинетов школа располагает мастерскими для 

организации занятий по технологии. 

Школа располагает одним приспособленным спортивным залом  

площадью 76 кв. м.  

Установлена система видеонаблюдения: 1 камера внутреннего и 3 

камеры наружного наблюдения. 

Котельная на твердом топливе  обеспечивает стабильный тепловой 

режим помещений школьного здания. 

Школа располагает полноценным классом информатики.  

В   школе имеется 6 компьютеров, 2 ноутбука, из них в учебном 

процессе используется  7 единиц,  в административной работе задействована 

1 единица. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеется 

два сканера, три проектора, 2 интерактивных доски, 2 многофункциональных  

устройства, 4 принтера, один  цифровой фотоаппарат  и др. 

Имеются административные (кабинет  заведующего филиалом) и 

служебные помещения. 

Школа располагает приспособленной столовой на 45 посадочных мест 

площадью 60 кв. м. Пищеблок обеспечен оборудованием на 90 %. 

Горячим питанием охвачены 82 обучающийся школы, включая 

родительскую плату . 

Бесплатным горячим питанием (за счет областной субсидии, за счет 

муниципалитетов) обеспечены 20 представителей льготных категорий 

обучающихся (из многодетных и малообеспеченных семей, а также для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья), 43 

(обучающиеся 1-4 кл.) - получают бесплатное молоко.  

Последний капитальный ремонт проводился в 1998 году (ремонт 

фасада здания школы,   кровли), косметический ремонт школы 

осуществляется ежегодно. 

За счет средств, выделенных на учебные расходы, филиалы 

пополняются мебелью, компьютерной техникой, инвентарем для спортивных 

залов, школьными досками и т.д. 

На прилегающей к школе территории площадью 10000 кв. м 

расположены спортивная площадка, которая  включает в себя футбольное 

поле, мини футбольное поле, волейбольную площадку, баскетбольную 

площадку, полосу препятствий, яму для прыжков  и другие спортивные 

сооружения. 

Перед школой организованы зеленая зона и цветник площадью 200 кв. 

м. 

Уровень социально-психологической  комфортности образовательной 

среды удовлетворительный. 
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Жидиловский филиал 

Жидиловский филиал МБОУ Заворонежской СОШ расположен в 

типовом здании, общей площадью 1391,3 кв. м, здание  введено в 

эксплуатацию в 1969 году.  

Фактическая мощность на 1 сентября 2017 года составила 103 

человека.  В образовательном процессе задействовано 12 классных комнат, 

общей площадью 574 кв. м, на базе которых организованы учебные 

кабинеты. За исключением кабинетов  химии и физики, имеющих площадь 

62,7 кв. м каждый,  При кабинете  физики имеется лаборантская. 

При организации учебного процесса учащихся среднего и старшего 

звена по кабинетной системе и закреплении за классами начального звена 

классных комнат, лицензионный норматив по площади на одного обучаемого 

в соответствии с требованиями выдерживаются. 

Школа располагает   спортивным залом типовым  площадью  121,7 м. 

кв. В школе выделены помещения под  сельскую библиотеку. Школа 

располагает полноценным кабинетом информатики. 

Установлена система видеонаблюдения, пожарная и звуковая 

сигнализация, прямая связь с пожарной частью и отделом вневедомственной 

охраны. Организована круглосуточная вахта, осуществляющая пропускной 

режим и охрану школы. Переход на газовое отопление помещений 

школьного здания обеспечило стабильный тепловой режим. 

14 компьютеров собраны в локальную сеть и служат для организации 

образовательного процесса (из них в учебном процессе – 12, в 

административной деятельности - 2). Участники образовательного процесса 

(учителя и ученики) имеют возможность использовать возможности 

медиатеки. В настоящее время медиатека включает в себя 250 программных 

продукта, которые используются для проведения предметного тематического 

тестирования и повышения познавательной активности обучающихся. Для 

организации учебно-воспитательного процесса в школе имеется один сканер, 

три проектора, 2 многофункциональных устройства. 

Имеются административные и служебные помещения (кабинеты 

директора, заместителей   выполняющий функции учительской), 

оборудовано помещение для технического персонала школы. 

Школа располагает  столовой на 50 посадочных мест.   Пищеблок 

обеспечен оборудованием на 100 %. 

Горячим питанием охвачены 100% обучающихся школы, включая 

родительскую плату. Бесплатным горячим питанием (за счет областной 
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субсидии, за счет муниципалитетов) обеспечены  представители льготных 

категорий обучающихся (из многодетных и малообеспеченных семей, а 

также для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья),  

(обучающиеся 1-4 кл) - получают бесплатное молоко. За счет средств, 

выделенных на учебные расходы, столовая школы пополнилась новой 

мебелью. Медицинское обслуживание в школе осуществляет штатный 

работник Мичуринской центральной районной больницы (фельдшер 

Жидиловского ФАПА. 

На прилегающей к школе территории площадью  1,6га расположена 

спортивная и детские площадки  ,минифутбольное поле,  другие спортивные 

сооружения. Перед школой организованы зеленая зона и цветник площадью 

0,2 га. 

Уровень социально-психологической  комфортности образовательной 

среды удовлетворительный. 

Зеленогайский филиал 

Образовательный процесс осуществляется в типовом здании, общей 

площадью 501 кв. м., располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

Школа имеет: 

1-этажное здание, площадью 534 кв.м.; 

Кабинет русского языка и литературы; 

3 кабинета начальных классов; 

Кабинет биологии и химии; 

Кабинет истории; 

Кабинет иностранного языка; 

Кабинет математики и информатики; 

9 ПК, 4 из которых подключены к Интернету, 3 ноутбука, 2 

мультипроектора, МФУ, 3 принтера, ксерокс, 2 экрана, 1 телевизор, 1 

музыкальный центр-караоке, 1 электронная доска; 1 интерактивная доска; 
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Спортинвентарь: лыжи, мячи, волейбольная сетка, теннисный стол, ракетки, 

маты, скакалки; 

Пищеблок; 

Туалеты в здании школы. 

В школе установлено видеонаблюдение. 

В кабинете информатики обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к 

информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде.  

В кабинете имеются соответствующий экран. Кроме того имеется 

переносной проектор.  

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и 

региональными нормативами.  

Панский филиал МБОУ Заворонежской  СОШ расположен в 

типовом приспособленном здании, общей площадью 750 кв. м, процесс 

обучения учащихся школы осуществляется  в одну смену. 

Предельная численность контингента обучающихся школы в 

соответствии с лицензией определена в 120 человек в одну смену. В 

образовательном процессе задействовано 9 классных комнат.  

За счет средств, выделенных на учебные расходы, классные комнаты 

школы пополнились новой мебелью. 

Филиал располагает  спортивной комнатой площадью 54 кв. м., 

полноценным кабинетом информатики. 

Имеются административные и служебные помещения (кабинеты 

директора, учительской) 

Школа располагает типовой столовой на 35 посадочных мест 

площадью  48 кв.м. Пищеблок обеспечен оборудованием на 90 %. 

На прилегающей к школе территории площадью 6 га расположены 

стадион, который включает в себя футбольное поле, волейбольную 

площадку, другие спортивные сооружения. Перед школой организованы 

зеленая зона и цветник площадью 0,02 га. 

Уровень социально-психологической комфортности 

образовательной среды удовлетворительный. 

В Ранинском филиале   оборудованы 12  учебных кабинетов, в том 

числе: 

− математики - 1; 

− химии и биологии – 1 (химико-биологическая лаборатория, проектор, 

экран); 
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− русского языка и литературы - 2; 

− информатики- 1 (5 стационарных компьютеров с подключением сети 

Интернет, 1 ноутбук); 

- музыки – 1 (электронный синтезатор, акустическая система, музыкальный 

центр, телевизор, микрофоны, DVD-плеер); 

- географии – 1 (лаборатория, 2 световых рельефных глобуса); 

- ОБЖ - 1; 

- иностранного языка – 1; 

- истории – 1; 

- начальные классы – 2 (регулируемая по росту мебель, ноутбук, экран, доска 

с элементами лазерной указки). 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеется 

мастерская (3 столярных станка, 1 токарный станок), спортивный зал 

(шведская стенка, лыжи – 20 пар, футбольный, волейбольный, баскетбольный 

мячи, волейбольные сетки, гимнастические палки, скакалки, обручи – 8 шт., 

маты - 5 шт., гимнастическое бревно, мостик, разноуровневые брусья, канат, 

регулируемый турник), тренажерный зал (2 силовых тренажера, беговая 

дорожка, велотренажер), библиотека (библиотечный фонд – 2549 ед.), 

столовая на 60 посадочных мест, актовый зал, музейная комната. На 

территории школы оборудованы площадки для занятий физической 

культурой – полоса препятствий, футбольное поле и др. Перед зданием 

школы оборудована асфальтированная площадка для игр. 

Терский филиал МБОУ Заворонежской СОШ расположен в 2-х 

приспособленных зданиях, общей площадью 710,8 кв. м, основное здание№1 

введено в эксплуатацию в 1954 году, здание №2 в 1992г.  Предельная 

численность контингента обучающихся школы определена в 120 человек в 

одну смену. В образовательном процессе задействовано 11 классных комнат, 

общей площадью 353 кв. м, на базе которых организованы учебные 

кабинеты. При кабинетах химии и физики имеются лаборантские общей 

площадью16 кв. м. 

При организации учебного процесса учащихся среднего и старшего 

звена по кабинетной системе и закреплении за классами начального звена 

классных комнат, лицензионный норматив по площади на одного 

обучаемого в соответствии с требованиями выдерживаются. Реальная 

площадь на одного обучаемого в школе – 10,2 кв.м. 

Кроме учебных кабинетов школа располагает мастерской для 

организации занятий по технологии для мальчиков и девочек. 

В школе выделено помещение под библиотеку. 

Школа располагает полноценным кабинетом информатики. 

Имеются административные и служебные помещения: кабинеты 



51 
 

заведующего, кабинет, выполняющий функции учительской. Школа 

располагает столовой на 26 посадочных мест площадью 40,5 кв.м. Пищеблок 

обеспечен оборудованием на 80 %. 

На прилегающей к школе территории площадью 18212 кв.м. 

расположены стадион, который включает в себя футбольное поле, 

волейбольную площадку, гимнастический городок и другие спортивные 

сооружения, хоккейная коробка, детская площадка, площадка для 

подвижных игр с полосой препятствий. Имеется сад на 25 плодовых 

деревьев и учебно-опытный участок 0,02га. 

Перед школой организованы зеленая зона и цветник площадью 0,1 га. 

Уровень социально-психологической комфортности образовательной 

среды удовлетворительный. Одним из определяющих факторов успешного 

функционирования школы является обеспечение безопасности 

образовательного процесса (БОП). Для обеспечения безопасности 

организовано круглосуточное дежурство, имеется «тревожная кнопка».  

Медицинское обслуживание по договору осуществляется МУ ЦРБ. В 

течение учебного года проводятся углубленные медицинские осмотры, как в 

школе, так и в МУ ЦРБ с привлечением узких специалистов и проведением 

лабораторных исследований.  По результатам медосмотра заполняются 

листы здоровья в классных журналах.  

 

В Турмасовском филиале   на правах оперативного управления переданы 

здания  общей площадью 1325кв.м.   

На территории Турмасовского филиала расположен стадион, имеется 

учебно-опытный участок. Год постройки здания – 1880 г, пристройки – 1965 

г. Отопление ОУ газовое.  

Школа рассчитана на обучение  275  учащихся. 

В ОУ имеется техника: 9 компьютеров, видео и множительная аппаратура, 3 

лазерных принтера, 2 копировальных аппарата, цифровой фотоаппарат, 

сканер, 2 проектора, интерактивная доска. Создана локальная сеть, педагоги 

и обучающиеся имеют возможность пользоваться Интернет-ресурсами. В 

зданиях  школы размещено  11 учебных кабинетов, имеется  компьютерный 

класс, спортивный зал, мастерская, столовая. 

Состояние кровли здания – удовлетворительное. В школе круглосуточно 

имеется проточная вода, поддерживается воздушно-тепловой режим, 

соответствующий с СанПиНом.  В целом учебные кабинеты и помещения 

школы уютные, содержатся в чистоте, отличаются эстетичностью 

оформления. Интересным является подход к оформлению помещений с 

позиций оптимизации не только санитарно-гигиенических требований, а и 

медико-психологических: выдержано гармонию цветовой гаммы, 

рационально размещено по вместимости наглядность, используется 

целесообразное количество комнатных растений. Это в определенной 

степени влияет на позитивный климат жизнедеятельности школы в целом.  
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Библиотечный фонд составляет 3748 экземпляра, в том числе 

учебников 1880 экземпляра. В целом обеспеченность учебниками составляет 

100 %. Несмотря на то, что обучающиеся 1-7 классов обеспечены 

учебниками, актуальным остается  возможность системного обновления 

фонда художественной и периодической литературой.   

 

2.4. Дополнительное образование.  

В МБОУ Заворонежской СОШ (базовой),  основываясь на изучении 

запросов и потребностей обучающихся, в школе реализуются 23  

общеразвивающие программы дополнительного образования по 6 

направленностям: 

•  естественнонаучная 

•  социально-педагогическая; 

•  физкультурно-спортивная; 

•  художественная 

•  техническая 

•  туристско-краеведческая; 

Дополнительное образование осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом школы и Положением о дополнительном 

образовании. 

В рамках педагогической нагрузки в школе работают 3 спортивные 

секции: ОФП. 

 Дополнительными образовательными программами, реализуемыми 

школой, занято более 83 % учащихся. 

Более 44% учащихся МБОУ Заворонежской СОШ занимаются в 

различных кружках, секциях учреждений дополнительного образования, 

спортивных, музыкальной, хореографической, художественной школах г. 

Мичуринска и Мичуринского района. Дополнительным образованием и 

внеурочной деятельностью охвачены 98% учащихся школы. 

На базе школы действуют кружки и секции наших социальных 

партнеров МБОУДОД Дом детского творчества, МБУК МЦБ Мичуринского 

района,  районного Дома культуры. 
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Система внеурочной занятости детей, сложившаяся в нашем 

образовательном учреждении, направлена на то, чтобы школьная жизнь стала 

школьников интересной и полезной. Все ученики школы объединены в 

детскую общественную организацию «Новое поколение». Также в школе 

действуют общественные организации: отряд ЮИД, отряды ЮДП. Отряд 

ЮИД в течение последних лет является бессменным лидером в 

муниципальном смотре конкурсе «Безопасное колесо». В школе 

функционируют волонтерский отряд «Прометей», Спортивный клуб «Старт», 

военно-патриотический клуб «Зеленые береты».  

 

Большесосновский филиал 

Дополнительное образование ведется по программам следующей 

направленности: 

− естественно-научное; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей, который провели в сентябре 2017 года. По итогам опроса 16 

обучающихся и 12 родителей выявили, что естественно-научное направление 

выбрало 32 %,  художественно-эстетическое – 35%  , физкультурно-

спортивное – 33 %. Охват дополнительным образованием составляет 100%.  

Дополнительное образование в Зеленогайском филиале ведется по 

программам следующей направленности: 

− естественно-научное ("Занимательная химия" - 13 человек, "Умники и 

умницы" - 15 чел., "Математика вокруг нас" - 8 чел.); 

− культурологическое ("Юный журналист" - 13 чел.); 

− социально-педагогическое ("Преемственность"(предшкольная подготовка) 

- 5 чел.); 

− художественное ("Музыкальная капель" - 58 чел.); 
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− физкультурно-спортивное ("Настольный теннис" - 14 чел.). 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей, который провели в ноябре 2016 года.  

В 2017-2018 учебном году дополнительное образование 

осуществляется по следующим направлениям: "Занимательная химия", 

"Музыкальная капель", "Юный эрудит", "Мир английского. Начальный 

уровень", "Мир английского. Путешествие продолжается", "Настольный 

теннис". 

В Борщевском филиале МБОУ Заворонежской СОШ дополнительное 

образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно-научное; 

− социально-педагогическое; 

− физкультурно-спортивное. 

Выбор направленности  осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей.  

Охват детей дополнительным образованием составляет 100 %. 

 

В Жидиловском филиале МБОУ Заворонежской СОШ реализуются 

программы дополнительного образования по 3 направлениям (художествен - 

ному, социально-педагогическому, физкультурно-спортивному 

направлениям, в будущем учебном году планируется ввести новое 

направление: естественно-научное, техническое, культурологическое 

(согласно опросу обучающихся и родителей). Занимаясь дополнительным 

образованием учащиеся школы добиваются больших успехов.: в рамках 

кружка дополнительного образования «Фабрика поющих звездочек» 
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проводятся занятия по вокалу. (результат: победы на муниципальных 

фестивалях, конкурсах авторских песен учащихся.), победа на 

Всероссийском конкурсе вокального исполнения. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей, который проводился в 2016 году (по итогам опроса 62 учащихся, 

35 родителей выявили, что социально-педагогическое направление выбрало 

55 %, физкультурно-спортивное 25%, художественное -40%). 

        В Зеленогайском  филиале дополнительное образование ведется по 

программам следующей направленности: 

− естественно-научное ("Занимательная  химия" - 13 человек, "Умники и 

умницы" - 15 чел., "Математика вокруг нас" - 8 чел.); 

− культурологическое ("Юный журналист" - 13 чел.); 

− социально-педагогическое ("Преемственность"(предшкольная подготовка) 

- 5 чел.); 

− художественное ("Музыкальная капель" - 58 чел.); 

− физкультурно-спортивное ("Настольный теннис" - 14 чел.). 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей, который провели в ноябре 2016 года.  

В 2017-2018 учебном году дополнительное образование 

осуществляется по следующим направлениям: "Занимательная химия", 

"Музыкальная капель", "Юный эрудит", "Мир английского. Начальный 

уровень", "Мир английского. Путешествие продолжается", "Настольный 

теннис". 

В Панском филиале  дополнительное образование имеет огромное 

значение в социализации, развитии, воспитании подрастающего 

поколения.  Дополнительное образование определяется как вид  образования, 

который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, нравственном, физическом и 

профессиональном совершенствовании. 
В нашем учреждении реализуются программы дополнительного 

образования детей следующих направлений 
 Организация физкультурно-спортивного досуга; 
 Художественная деятельность и творчество; 
 Формирование коммуникативных умений; 
 Интеллектуальное развитие. 

В школе  организовано 6 кружков. 
Приоритетными направленностями деятельности 

являются:  физкультурно-спортивная, творческая. Посещение детьми 

объединения туристко-краеведческой направленности составляет невысокий 

процент. 
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В течение года ведутся мониторинговые исследования, 

позволяющие  отслеживать  количество учащихся, занимающихся в системе 

дополнительного  образования  по ступеням обучения, которые показывают, 

что система дополнительного образования наиболее востребована 

учащимися среднего звена. 
Спортивные соревнования помогают сохранить здоровье детей, 

способствуют укреплению нервной системы, формированию физически и 

психически здоровой личности. Кубки, грамоты победителей говорят о 

высокой эффективности этой работы. 
Вся внеурочная деятельность дополнительного образования 

осуществляется во второй половине дня. Для ее организации используются 

все необходимые помещения школы: кабинеты,  спортивная комната и 

спортивная площадка. 
        Благодаря работе кружков дополнительного образования ученики 

получают дополнительные возможности социализации через деятельность 

творческих коллективах, приобретают опыт коллективного участия в 

творческих конкурсах, фестивалях, марафонах, опыт демонстрации своих 

образовательных и творческих достижений 
 

В Ранинском филиале дополнительное образование ведется по 

программам следующей направленности: 

− художественное: театральное творческое объединение «Сказка» 

(воспитанники объединения стали участниками областного конкурса 

театральных коллективов в г.Тамбов; участниками муниципального конкурса 

«Юные дарования» в номинации театр). 

- вокальное творческое объединение «Капельки» (воспитанники объединения 

ежегодно принимают активное участие в вокальных творческих фестивалях, 

концертах и конкурсах, стали победителями и призерами в районном 

открытом музыкальном конкурсе «Битва вокала», посвященном 80-летию 

Тамбовской области; победителями муниципального этапа регионального 

конкурса «Юные дарования» 

- творческое объединение «Рукодельницы» (воспитанники творческого 

объединения ежегодно принимают участие и становятся победителями и 

участниками различных конкурсов и фестивалей). 

Дополнительным образование охвачено 100% обучающихся филиала. 

Дополнительное образование в Терском филиале ведется по программам 

следующей направленности: 

 естественно-научная 

 художественная; 

 физкультурно-спортивная 
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 туристско - краеведческая 

 социально - педагогическая 

 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей. Охват обучающихся дополнительным образованием - 100%. 

Дополнительное образование в Терском филиале ведется по программам 

следующей направленности: 

 естественно-научная 

 художественная; 

 физкультурно-спортивная 

 туристско - краеведческая 

 социально - педагогическая 

 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей. Охват обучающихся дополнительным образованием - 100%. 

Качество условий для общекультурного развития личности 

обучающихся 
(Доля обучающихся, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных 

объединениях спортивной направленности и доля детей, занимающихся в творческих кружках, 

объединениях) 

 

Учебный год Значение показателя  
«Доля обучающихся, 

регулярно занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и 

иных объединениях 

спортивной направленности» 

Значение 

показателя 
«Доля детей, 

занимающихся в 

творческих кружках, 

объединениях» 

2014 – 2015 уч. год 86% 51% 

2015 – 2016 уч. год 86% 72% 

2016 – 2017 уч.год 92% 76% 
 

Дополнительное образование в Турмасовском филиале МБОУ 

Заворонежской СОШ ведется по программам следующей направленности: 

− социально-педагогическое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей, который проводится  в мае каждого  года. Формами 

промежуточной аттестации программ художественной направленности стали 

тестирование, выставки работ, отчетные концерты;  программ социально-

педагогической направленности- тестирование, участие в школьных и 
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муниципальных мероприятиях; физкультурно- спортивной направленности- 

сдача нормативов, участие в школьных и муниципальных соревнованиях. За 

истекший период обучающиеся  принимали участие в различных 

муниципальных и региональных соревнованиях, занимая призовые места 

Охват детей, занимающихся дополнительным образованием: 

 

Приведенная статистика показывает, что за истекший период наблюдается 

положительная динамика количества учащихся, осваивавших программы  

дополнительного образования ( с 82 до 96%). 

 

2.5. Воспитательная работа. 

На данном этапе приоритетными направлениями в воспитательной 

работе МБОУ Заворонежской СОШ (базовой)  являются: формирование 

здорового образа жизни, работа с одаренными детьми, вовлечение 

обучающихся в систему дополнительного образования, профилактика 

правонарушений, беспризорности, употребления ПАВ, развитие системы 

самоуправления обучающихся, профориентация учащихся. 

Основной составляющей воспитательной работы является участие 

учащихся во всех общешкольных мероприятиях. В течение учебного года 

учащиеся принимали самое активное участие в традиционных школьных  

праздниках:  «День знаний», «Фантазия 2017», «Если звезды зажигаются…», 

КТД «Осенние хлопоты», «Солдаты Победы», «Вечер школьных друзей», 

«Зимний бал», «Весенний бал», КТД «Летопись школы», «Сынами славится 

Отчизна»,   в которых с удовольствием принимали участие и родители. 

В рамках патриотического воспитания в школе проводились 

тематические классные часы, организовывались встречи с участковым 

инспектором, походы в театр, кинотеатр, музеи. К  Дню Победы в Великой 

Отечественной войне учащимися были разосланы поздравления ветеранам 

ВОВ, проведены акции «Свет в окне», «Поздравляем», прошел конкурс 

презентаций о ветеранах ВОВ. Школа приняла актиное участие в Днях 

единых действий, особенно всем запомнился флэшмоб «День Победы, акции 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка». На базе школы работает 

муниципальный Центр гражданско-патриотического воспитания детей 

Мичуринского района. 
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В школе сложилась система работы по профилактике правонарушений 

среди обучающихся, которая осуществляется по планам совместных 

действий с ПДН МОМВД России «Мичуринский»,  плану по профилактике 

безнадзорности.  На протяжении ряда лет в школе действует Совет 

профилактики. Работа Совета профилактики осуществляется в тесном 

контакте с КДН и ЗП администрации Заворонежского сельсовета и КДН 

администрации Мичуринского района. Вошли в систему  Дни профилактики 

правонарушений, беседы с учащимися, их родителями и законными 

представителями. Совместно с КДН  администрации Заворонежского 

сельсовета и  ПДН МОМВД России «Мичуринский» ведется работа  с 

учащимися из цыганских семей и их родителями по вопросу всеобуча.  

Система работы школы по профилактике правонарушений среди 

обучающихся складывается из профилактической работы, правового 

всеобуча, психологической службы, организации досуговой деятельности, 

работы с родителями, занятости учащихся во время каникул,   через 

сотрудничество с ГУ «Районный Центр занятости населения». За 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом закреплены 

тьюторы из числа классных руководителей. 

  С 2010 г. в школе работает Социальная гостиная, цель которой,  

адаптация детей из неблагополучных семей к школе путем создания 

пространства, которое позволяет детям удерживаться в школе, получать 

педагогическую, психологическую и социальную помощь, и сокращает время 

пребывания ребенка без надзора со стороны взрослых. Социальную 

гостиную в течение года посещали 20 учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. С целью оказания помощи в разрешении конфликтных 

и криминальных ситуаций среди участников образовательного процесса, 

профилактики предотвращения конфликтов с 2014 года в школе работает 

Служба медиации.  

В школе систематически ведется работа по охране прав опекаемых 

детей и детей из приемных семей, детей-инвалидов. 

Во время летних каникул в школе работают 2 лагеря дневного 

пребывания «Алые паруса» и «Поиск», в которых отдохнули 165 году 

учащихся школы. 

В здании школы открыт музей  уроженца с. Заворонежского,  

Мичуринского района, бывшего ученика, ныне члена Союза художников РФ, 

обладателя серебряной медали Академии художеств СССР, лауреата премии 

Ленинского комсомола, Валерия Иосифовича Хабарова. 

В МБОУ Заворонежской СОШ в 2017 году реализуется программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся «Девять десятых счастья», вошедшая в 2016 году в число 

победителей одноименных программ на региональном уровне. 

С 2017 года в МБОУ Заворонежской СОШ реализуется программа «Семья» 

для учащихся 1-9 классов. Программа рассчитана на проведение занятий с 

учащимися 1-9 классов и совместные мероприятия с родителями (по 8 часов 

в каждом классе) в рамках классных часов. 
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Большесосновский филиал 

 Патриотическое воспитание в филиале является составной частью 

воспитания в целом и представляет систематическую и целенаправленную 

деятельность руководства школы, педагогического коллектива, родителей 

учащихся, органов ученического самоуправления по формированию у детей 

и подростков высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и  

конституционных обязанностей. 

В основе взаимодействия классных руководителей и родителей легли 

принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и помощи, 

терпения и терпимости по отношению друг к другу.  

Воспитание любви к малой родине не мыслимо без любви к матери : в 

нашей школе традиционно проводятся мероприятия, посвященные Дню 

Матери, вручаются Благодарности  мамам, организуются совместные 

мероприятия с родителями.  

Одним из обязательных результатов гражданского и патриотического 

воспитания явилась социальная активность учащихся, когда они свои знания, 

умения, ценностные ориентации применяют в деятельности, социальной 

практике. Обучающиеся школы  сами планировали и проводили мероприятия 

под руководством ответственного за воспитательную работу. 

Формы работы 

№ Формы Мероприятия 

1. Анкетирование «Отношение к ПАВ», «Отношения к ЗОЖ», 

«Толерантен ли я?»,  

2. Конкурс сочинений «Моё здоровье в моих руках», «Путешествие 

в страну здоровья», «Здоровым быть 

здорово»,  

 

3. Рейды «МОЙ внешний вид», «Как ты одеваешься?» 

4. Тренинги  «Я и закон», « Мой профессиональный 

выбор» 

5 Подбор материалов к 

родительским собраниям 

и классным часам  

«Режим дня школьника»,  «Физическая 

активность и здоровье», «Вредные привычки 

и их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек», «ЗОЖ, закаливание»,  
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Борщевской филиал 

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 

Профилактика правонарушений, противодействия табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, употреблении ПАВ. 

Правовое воспитание учащихся было направлено на профилактику и 

предупреждения правонарушений, употребления наркосодержащих 

препаратов и алкоголя. Встречи с работниками правоохранительных органов, 

просмотры документальных фильмов проводились в течение всего учебного 

года. Активной была работа Совета профилактики. Такой систематический 

подход дал положительный результат в воспитании правовой культуры 

учащихся.  

В реализации деятельности по профилактике СЗЗ и развитию ЗОЖ  

использовались различные активные формы: акции: «Я голосую за жизнь», 

«Скажем - нет вредным привычкам!», «Здоровое питание»; круглый стол для 

классных руководителей «Создание благоприятной психологической среды 

через профилактику, диагностику, коррекционно-реабилитационную работу, 

консультационную практику»; родительская конференция «Роль и 

ответственность семьи в профилактике табакокурения и алкоголизма»; 

конкурсные программы «Курить – здоровью вредить»; тематические 

классные часы. 

Школа принимает активное участие в муниципальных акциях «Скажем 

нет наркотикам», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

месячниках, по профилактике СЗЗ и развитию здорового образа жизни, 

профилактике СПИДа. 

Участковым уполномоченным полиции Пищугиным Ю.А. для 

учащихся всех классов школы были проведены беседы «ЗОЖ и законы РФ». 

Деятельность по военно-патриотическому воспитанию основывается на 

системе традиционных мероприятий: 

 Уход за обелиском воинам, павшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.; 

 Митинги и возложение цветов в памятные даты; 

 Акция «Поздравляем ветерана»; 

 Выставка рисунков «Открытка ветерану»; 

 Участие в акции «Бессмертный полк»; 
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 Участие в концерте, посвященном Дню Победы в ВОВ 1941-1945 

гг., совместно с Борщевским ДК. 

 Оформление тематических книжных выставок  

 "Уроки мужества", посвященные дням воинской славы России: Дню 

снятия блокады города Ленинграда; Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; Дню 

защитника Отечества; 

 Посещение музеев и памятных мест. 

В течение учебного года учащиеся школы принимали участие в 

спортивных мероприятиях районного уровня. На уровне школы проводились 

соревнования по футболу среди сборных 4,5,6 классов, спортивная эстафета 

« В здоровом теле – здоровый дух», спортивный марафон среди 4-5 классов 

«Я выбираю жизнь», соревнования по пионерболу (5-6 кл.) и волейболу (7-9 

кл.). 

В течение учебного года учащиеся школы принимали участие в 

экологических мероприятиях: 

 Проект ЧИП; 

 Участие во Всероссийских и районных субботниках; 

 Акция «Чистый берег»; 

 Акция «Покорми птиц зимой»; 

 Операция «Скворечник; 

В школе ведется профориентационная работа: встречи с представителями 

учебных заведений, информирование учащихся о днях открытых дверей в 

учебных заведениях, тематические классные часы и родительские собрания, 

беседы, диспуты, проектная работа («Кем быть, каким быть», «Дело, 

которому ты служишь»), анкетирование, классный час Выбор профессии – 

жизненно важный выбор», «Мой выбор или еще раз о мире профессий», 

родительское собрание на тему «Надо. Хочу. Могу», тестирование, 

индивидуальные беседы.  

Зеленогайский филиал 

В 2017 году Школа провела работу по духовно-нравственному 

воспитанию, профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), 

формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием 

обучающихся и их родителей. 

          Проведены обучающие семинары для учителей по вопросам здорового 

образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. 
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Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению 

уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным 

потреблением наркотиков и других ПАВ. 

В школьной библиотеке  в помощь классным руководителям сделана 

подборка материалов для бесед и классных часов по темам: «Питание и 

здоровый образ жизни»; «Хочешь жить – бросай курить»; «О вреде 

алкоголя»; «Наркомания – знак беды». 

Были организованы: 

− участие в акции «Мы выбираем спорт!»; 

− участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

− участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с 

использованием ИКТ-технологий; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

− лекции с участием сотрудников МВД. 

Обучающиеся школы и педагоги активно участвуют в конкурсах и 

соревнованиях патриотической направленности на областном и 

всероссийском уровнях («Святые заступники Руси», смотр-конкурс изделий 

декоративно-прикладного творчества "Православная культура Тамбовского 

края", конкурс "Муравей", конкурс "Недаром помнит вся Россия", турнир по 

шашкам, НПК работников образования "Путь в науку", "Лучший урок 

письма - 2012", Entel: "Наш дом - планета Земля", «Сто нестандартных 

уроков», "Живая Земля", "Грани творчества", "Современные проблемы 

физической культуры и спорта на Тамбовщине"). 

Особое внимание вопросам правил дорожного движения было уделено 

в 1-м классе. Для обучающихся проводились беседы, посвященные заданной 

теме, минутки безопасности, экскурсии «Дороги, которые ведут в школу».   

Посещение классных часов показало, что классные руководители ведут 

целенаправленную работу по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, используют в своей работе разнообразные формы проведения 

классных часов, такие как: диспут, дискуссия, ролевая игра, круглый стол, 

викторина, анкетирование и др. 

По инициативе Совета регулярно проводятся встречи с участковым 

милиционером. В 5- 9 классах Совет провел классные часы «Давление со 

стороны сверстников» и клубные занятия « Серьезный разговор про это». 

Также провели конкурс сочинений « Письмо другу « Что я рассказал бы ему, 

чтобы предостеречь от беды», викторину « Мир против наркотиков». Совет 

профилактики постоянно контролирует посещаемость детей и успеваемость. 

Следует отметить, что неуспевающих нет, также нет детей, пропускающих 

занятия без уважительных причин. Составленный совместный план работы 

школы, инспекции по делам несовершеннолетних и ПДН по профилактике 

правонарушений выполняется. Избранный  родительский комитет, и 

родительский патруль активно сотрудничают с ДК. Родительский патруль 

осуществляет дежурство на школьных дискотеках, в ДК, проводит рейды в 
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местах отдыха молодежи. Все дети являются членами детской организации 

«Алые паруса», охвачены кружковой и спортивной работой, вовлекаются в 

общественную жизнь школы, участвуют в конкурсах, соревнованиях в школе 

и районе. Школьный  Совет ежемесячно проводит рейды « Все ли учащиеся 

на местах», « Есть ли опоздавшие». Сообщения об итогах рейдов делаются на 

общешкольных линейках, доводятся до сведения родителей. Постоянно 

ведется учет за посещаемостью и успеваемостью учащихся. Совет 

профилактики правонарушений школы использует индивидуальные, 

групповые и коллективные формы работы с учащимися. Все дети участвуют 

в шефской  работе над вдовами ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла, в поисковой работе по военно-патриотическому 

воспитанию. 

В целях профилактики суицидальных проявлений среди 

несовершеннолетних, оказания своевременной помощи детям в кризисный 

момент в школе ведётся систематическая работа. Она направлена на 

укрепление и поддержание психологического здоровья личности и создания 

благоприятного психологического климата в коллективе обучающихся. 

В план воспитательной работы школы внесены темы мероприятий 

посвященных жизненным ценностям: "Неразлучные друзья: взрослые и 

дети"; "Что такое дружный класс";    "В здоровом теле здоровый дух"; "Семья 

и семейные ценности"; ко дню пожилого человека "Словарь добрых дел"; 

"Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть"; ко дню 

Матери "Самая хорошая..."; "Что такое "хорошо" и что такое "плохо"; "Кем 

из своих предков я горжусь". 

 Используются разнообразные формы организации и проведения 

мероприятий: викторины, лекции, круглые столы, диагностическая работа с 

детьми и родителями, беседы, дискуссии, просмотры презентаций. 

Для каждой возрастной категории разработана тематика классных часов. 

Во внеурочную деятельность для обучающихся 1-3 классов включён курс 

«Милосердие». 

В курсе "Познай себя" для обучающихся 5 класса включены темы, 

посвященные жизненным ценностям: «Знакомство с собой», «Вы – 

личность», «Оценивание себя», «Образ вашего "Я"». 

Курс для обучающихся 6 класса называется "Сделай себя сам ": «Сам 

себе воспитатель», «Ваше здоровье в ваших руках», «Человек и 

обстоятельства», «Поверьте в себя», «Скажите себе: нет! (Перевоспитание 

вредных привычек)».  

Для обучающихся 7 класса ведется курс "Научи себя учиться": «Воля и 

трудолюбие», «Вперед, оглядываясь назад», «Пятое "САМО" – контроль». 

В 8 классе - курс "Утверждай себя": «Инстинкт жизни», «Цветок 

человеколюбия», «В зеркале нравственности». 

В 9 классе реализуется курс "Найди себя": «Дорога взросления», 

«Святая святых - родительский дом», «Человек и судьба. Жизненные планы», 

«Мысли управляют мыслями». 
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Доведено до сведения обучающихся и их родителей о работе 

«Телефонов доверия», сведения о «телефонах доверия» размещены на 

стендах в фойе школы.  

В работе с семьей используются разнообразные формы работы, 

активные взаимодействия и практическая направленность занятий с 

рассмотрением вопросов детско-родительских отношений, проблем и 

условий семейного воспитания, межличностных отношений со сверстниками 

и взаимоотношений полов, профилактика семейных конфликтов. Родители 

охотно участвуют в дискуссиях, обсуждают актуальные вопросы. Проведены 

собрания, встречи с родителями по темам: "Как помочь первокласснику 

адаптироваться к школе", " Ваш ребенок - пятиклассник", "Ваш ребенок 

взрослеет: договориться или подчинить", "Роль семьи в воспитании ребенка. 

Вопросы и ответы", "Профессиональное самоопределение подростков", 

"Нелегкий разговор о требовательности", "Как взаимодействовать с ребенком 

в конфликтной ситуации", "Семья и семейные ценности". 

 

Жидиловский филиал 

В 2017 году в Жидиловском филиале МБОУ Заворонежской СОШ 

большое внимание уделялось патриотическому воспитанию,  профилактике 

употребления психоактивных  веществ, детского дорожно-транспортного 

травматизма, суицидального поведения, формированию здоровому образу 

жизни, проводятся работы с обучающимися и родителями по разъяснению 

уголовной и административной ответственности за преступления. 

Основной целью педагогического коллектива Жидиловского филиала 

является  воспитание  у учащихся высокого патриотического сознания и 

верности Отечеству.  

     В образовательной программе отведён специальный раздел в предмете 

ОБЖ – основы военной службы, уроки истории, обществознания, уроки 

Мужества, л литературные гостиные : «А память нам покоя не дает», «А нам 

нужна одна победа!», «У войны не женское лицо», «Дети войны», классные 

часы: «Тяжело в учении – легко в бою», «Спасибо деду за победу!», «Никто 

не забыт, ничто не забыто», «Из одного металла льют  медаль за подвиг и за 

труд», «Дорога отцов – дорога героев!», «Аты-баты, скоро станем мы 

солдаты», просмотр художественных и документальных фильмов о ВОВ и 

боевых действий в Афганистане и Чечне. 

    С Целью повышения эффективности работы по данному направлению 

работы реализуются школьные программы: «Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика асоциального поведения детей», «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». 
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 Эффективность организации воспитательно-профилактической деятельности 

проявляется в следующем:  

- за I полугодие 2017-2018 учебного года несовершеннолетних Жидиловского 

филиала, поставленных на учет за употребление наркотических средств, 

совершивших преступления, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, а также в результате алкогольного опьянения не 

было; число учащихся, занимающихся в спортивных секциях школы растет. 

      Школа постоянно принимает участие в школьных и муниципальных 

акциях и конкурсах, направленных на формирования здорового образа жизни 

детей, подростков и молодежи. В рамках месячника «Школа против 

наркотиков и СПИДа» прошло большое количество мероприятий для 

учащихся с 1-11 класс, показательным мероприятием для педагогов и 

родителей стала молодежная акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам», для старшеклассников. 

Обучение Правилам дорожного движения осуществляется классными 

руководителями через классные часы и через уроки ОБЖ.      Придавая 

важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного 

процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ), педагогический коллектив Жидиловского филиала свою работу 

ведет в тесном контакте с работниками ОГИБДД и родителями, постоянно 

совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды, 

создавая при этом собственную педагогическую концепцию 

гуманистической воспитательной системы. В школе проходят месячники 

«Внимание, дети!», созданы отряда юных инспекторов дорожного движения, 

родительские собрания  

“Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге”; 

проходят профилактические рейды.  

   В течение 2016-2017 учебного года систематически велась работа по 

профилактике и предупреждению детского суицида. 

Совместно с психологом  в течение учебного года были разработаны 

рекомендации, памятки и буклеты для родителей: «Как не допустить суицид 

у подростков?», «Индикаторы суицидального риска», «Дети «группы 

риска»», «Причины появления кризисных состояний», «Как разговаривать с 

подростком?», «Подростки и суицид». Вся необходимая информация 

регулярно размещалась на школьном стенде в рубрике «Советы психолога». 

Проведены классные часы:  «Доброта и человечность» , «Улыбка. В чем ее 

секрет», «Учимся понимать переживания родных и близких нам людей». 
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В Панском филиале  программа воспитания и социализации 

обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Программа реализуется в рамках внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов: 

 Общешкольные воспитательные мероприятия. 

 Внешкольную и общественно полезную деятельность. 

 Социальные проекты: 

 - организация  различных  экскурсий; 

  - организация  встреч с интересными людьми разных возрастов, 

профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах; 

- организация  посещения музеев,  выставок.       

        Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной 

цели, строится на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и 

реализации наиболее действенных форм воспитательной работы. Большая 

часть педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая 

работа: вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных 

интересов учащихся, организация досуга детей. 

        Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические 

периоды: «Школа безопасности», «Мы за здоровый образ жизни», «Мы 

живем в России»,  «О подвигах, о доблести, о славе»,  «Мы живем среди 

людей», «Школа-территория здоровья» (апрель), «Мы помним тех, кто жизнь 

нам подарил» (май). 

        Такой подход  к планированию воспитательной работы в школе, на наш 

взгляд, является наиболее оптимальным, поскольку позволяет 

систематизировать воспитательные мероприятия по отдельным блокам. 

Содержание тематических периодов варьируется каждый год с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей, педагогов. Каждый тематический 

период реализуется в определенном времени (месяц), однако работа по 

каждому из направлений продолжается в течение всего учебного года, но уже 

через классные воспитательные системы. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 
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        В целях профилактики правонарушений и преступлений проводится 

диагностика  детей, обучающихся в  начальной школе, в  ходе  которой 

выявляются обучающиеся,  находящиеся в социально-опасном 

положении.  Эту работу проводят классные руководители. Выявленным 

обучающимся оказывается своевременная помощь, как в учебном процессе, 

так и во внеурочное время. 

Большая профилактическая работа проводилась администрацией 

школы,  социальным педагогом, с семьями, состоящими на 

профилактическом учете в органах системы профилактики.  

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и 

семьи предполагает установление заинтересованного диалога  и 

сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на 

обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость, 

целостность личности.  

 В филиале используются разнообразные интерактивные формы работы с 

родителями. 

 Наряду с традиционными формами, такими как родительские собрания, 

консультации, анкетирования используются разнообразные формы общения 

и взаимодействия: 

 информационно – аналитические: 

Дневник.ру, размещение информации на школьном сайте, стендах школы,  

 наглядно – информационные:  

 совместная деятельность: 

 Педагоги филиала используют разнообразные 

современные  педагогические технологии, которые  позволяют разнообразить 

общение, повысить интерес взрослых к получению полезной информации о 

воспитании детей. 

         Анализ воспитательной деятельности филиала показывает, что, не 

смотря на хорошие достижения в духовно-нравственном  развитии и 

воспитании, социализации учащихся существуют ещё не решенные 

проблемы, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и 

родительскому сообществу. Так как воспитание является длительным 

процессом, то и реализация программы воспитания и социализации 

обучающихся  требует большого промежутка времени. 

 

В Ранинском филиале в 2018 году школа провела работу по 

профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию 

здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 

родителей. 

Проведены обучающие семинары-практикумы для учителей с фельдшером 

Ранинского ФАП по вопросам здорового образа жизни: "Формирование 
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привычки к здоровому образу жизни у школьников», «Инновационные 

подходы в воспитании ЗОЖ у школьников»; по вопросам диагностики 

неадекватного состояния учащихся: «Проблемный ребенок – вопросы и 

ответы». 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению 

уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным 

потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

- общешкольные родительские собрания : «Безопасность детей в школе и 

дома», «Суицидальное поведение подростков – причины и последствия», 

«Здоровье ваших детей в ваших руках». 

− выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам!»; «Здоровая еда – здоровое поколение!»; 

− конкурс социальных плакатов «Мы за здоровый образ жизни!»; 

− заняли I место в муниципальном этапе XIV Всероссийской акции «Спорт – 

альтернативапагубным привычкам» в номинации (видеосюжет из школьной 

жизни); 

- участие во Всероссийской акции «Стоп СПИД!»; 

− проведение классных часов и бесед с участием фельдшера Ранинского 

ФАП, инспекторов ПДН, инспектором БДД, участковым полиции  на 

антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

− лекции и беседы с участием сотрудников МВД. 

 Терский филиал 

Целью воспитательной работы Терского филиала МБОУ Заворонежской сош 

является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию   нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

 

Воспитательная работа ведётся по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое   и духовно-нравственное развитие,  

воспитание и социализация обучающихся; 

 отношение к труду и профессиональная ориентация обучающихся; 

 интеллектуальное развитие обучающихся; 

 здоровье-сберегающая деятельность и формирование экологической 

культуры обучающихся;  

 правовое воспитание и культура безопасности 
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 воспитание семейных ценностей 

 самоуправление  и самоорганизация 

  

По каждому направлению воспитательной работы были определены цели 

и задачи, а также  разработаны   мероприятия. 

Так в Терском филиале были проведены: 

 -уроки мужества, посвященные Дням воинской Славы с участием ветеранов 

Афганской и Чеченской войн; 

- акции, флешмобы , классные часы, на которых  изучаются государственная 

символика страны, региона; 

- выставки рисунков, ярмарки творческих работ учащихся; 

- уроки безопасности в рамках месячников  «Внимание, дети!» (ДТДТ),  

пожарной безопасности, антитеррористической направленности, в сети 

Интернет; 

- экскурсии на подразделения ОАО «Подъем» 

-спортивные мероприятия «Спорт без наркотиков», по военно-прикладным 

видам спорта, теннису, плаванию, шашкам и шахматам на уровне 

муниципалитета; 

- спортивные соревнования «Веселые старты», «Аты-баты шли солдаты», 

«Сильные, смелые, ловкие». «Легкоатлетическое ассорти», спортивные 

эстафеты и подвижные игры. 

Волонтеры участвуют в акциях «Пожилым почет и уважение», «За 

самое чистое и красивое село», «День птиц». 

Учащимися созданы   проекты «Спасибо деду за Победу»,  «Война в 

истории моей семьи». 

Учащиеся стали активными участниками в Неделях толерантности, 

«Мир без наркотиков», «Православной культуры», финансовой грамотности. 

В школе работает родительский всеобуч. Среди родителей проводились 

анкетирование «Патриотическое воспитание», «Мое отношение к школе» и 

др. 

 

В Турмасовском филиале  разработаны  следующие программы: 

- программа внеурочной деятельности обучающихся, 

-программа дополнительного образования, 

-программа духовно-нравственного воспитания, 

- программа  «Патриоты  России»; 

- программа  «Здоровье» и др. 

   Приоритетными  направлениям внеурочной работы и дополнительного 

образования  стали: 

- вовлечение ребёнка в различные кружки по интересам; 

- совершенствование правового  обучения и воспитания подростков; 

- создание условий  по  развитию спортивно- массовой  и оздоровительной  

работы, формирования навыков здорового образа жизни; 

- развитие самоуправления в школе как основы её демократизации; 
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- создание необходимых условий по организации содержательного досуга и  

летнего отдыха обучающихся ОУ; 

- совершенствование методической  деятельности  классных  руководителей 

и  педагогов школы; 

- решение проблемы педагогической поддержки  учащихся  ОУ; 

- поддержка инициативы родителей по их участию в воспитательном  

процессе  и  внеурочной деятельности  школы. 

В  школе сложилась  своя  система  работы  с  родителями: 

- общешкольные  тематические  собрания,  направленные  на  решение  

общих  проблем  и  улучшения  взаимоотношений  детей  и  родителей; 

- педагогический  всеобуч,  обеспечивающий  педагогическое  просвещение  

родителей  и  лиц  их  заменяющих; 

- тематические  классные  собрания  ( проводились  по  индивидуальному  

плану  классных  руководителей  в  каждом  классном  коллективе),  где  

рассматривались  вопросы   по  анализу  успеваемости,  посещаемости,  

обсуждению  хозяйственных  вопросов  и  др; 

- работа  с родителями  «трудных»  подростков; 

- посещение  семей, индивидуальные  беседы, консультации, конференции  

по  обмену  опытом,  психолого- педагогическая  диагностика. 

   Педагогический  коллектив    способствовал  формированию 

педагогической  культуры  родителей  по  воспитанию  у  детей  здорового  

образа  жизни. Большое  значение  по  сплочению  учителей,  родителей, 

учащихся  принадлежит  классным  родительским  комитетам : работа  по  

сохранению  контингента  учащихся  класса,  организация  и  проведение  

совместных  праздников, спортивных  соревнований,  экскурсий,  ремонта  

учебных  кабинетов. Председатели  классных  родительских  комитетов  

вошли  в  родительский  комитет  школы. 

   Анализируя  работу педагогического  коллектива  с  родителями, можно  

сделать  вывод: 

-  в текущем году возросла  посещаемость  родительских  собраний   

- родители принимают  участие в проведении  внеклассных  мероприятий                   

- активизировалась  работа по  вовлечению   педагогов,  родителей,  

учащихся  в  совместную  деятельность  ( ремонт  классных  комнат,  

утренники,  экскурсии) ; 

Таким  образом,  родители  принимают  непосредственное   участие  в  

управлении  школой  и  здесь  решается  задача  совместной  деятельности  

учителей,      учащихся,   родителей. 

 

2.6. Управление качеством образовательного процесса. 

     В школе утверждено Положение внутреннем мониторинге качества 

образования организации. Внутренний мониторинг (далее – мониторинг) 

организует администрация МБОУ Заворонежской СОШ. Это непрерывное 

наблюдение за фактическим состоянием педагогической системы школы  для 

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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анализа происходящих в ней изменений, выявления факторов, которые 

влияют на достижение качества образования и принятия обоснованных 

управленческих решений. Качество образования, как комплексная 

характеристика образования, выражает степень его соответствия ФГОС 

общего образования и потребностям заказчика образовательных услуг, в т. ч. 

степень достижения планируемых результатов основных образовательных 

программ  по уровням общего образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Система оценки предметных результатов освоения учебных 

программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Данный подход применятся в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня.  

      По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе – 

73 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом  – 68 процентов. 
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III раздел.  Деятельностный 

Карта приоритетов Программы  

Приоритет 1. Информационно - методическое сопровождение 

профессионального развития педагогов 

 Описание Критерии успеха Подготовительные 

действия 

Цель 1 Повысить уровень профессионального развития педагогических 

работников 

Задача 1 Организовать и 
провести семинары- 
практикумы, 
тренинги, 
направленные на 
совершенствование  

педагогической 

техники, 

формирование  

компетентности 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, в том 

числе в процессе 

подготовки и сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ по 

математике. 

Организованы и 
проведены семинары-
практикумы, 
тренинги. 
Доля педагогов 

принимающих 

приоритет и 

изъявивших 

желание его 

реализовывать. 

Доля педагогов, 

ознакомившихся с 

новыми методиками 

обучения математике. 

Компетенции 

педагогов по 

применению новых 

методик 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Доля педагогов, 

овладевших 

технологией 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся. 

Доля педагогов, 

повысивших свою 

квалификацию. 

Разработка 
содержания, 
программы 
семинаров-
практикумов, 
тренингов. 
Распределение ролей 

и функций в рамках 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся. 

Составление 

рекомендаций, 

учитывающих 

личностные 

особенности 

ребенка и 

позволяющих 

педагогическим 

работникам 

разработать как 

индивидуальные 

траектории 

подготовки 

выпускников к 

успешной сдаче ЕГЭ 

и ОГЭ, так и планы 

работы с классом 

или группой 

учащихся в целом. 

Задача 2 Организовать обмен 
педагогическим 
опытом 
по вопросам: 
дидактического, 
информационно- 
методического 
обеспечения 

Готовность педагогов 
к нововведениям (на 
основании 
опроса, посещения и 
самоанализа уроков, 
внеклассных 
мероприятий) 
Активное 

Проведение 
открытых уроков, 
внеклассных 
занятий, мастер-
классов. 
Реализация 
педагогики 
сотрудничества 
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образовательного 
процесса; 
внедрения 
педагогических, 
технологий, 
активных методов 
обучения и др.; 
отслеживания уровня 

обученности; 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся. 

использование 
методических 
приемов, активных 
методов обучения, 
педагогических 
технологий. 
Создание обстановки 
доверия и 
сотрудничества, 
взаимопонимания и 
взаимопомощи. 

как эффективного 
механизма 
поддержки 
педагога. 

Задача 3 Разработать и 
усовершенствовать 
образовательные 
программы. 
Включить в 
программы 
социальные и 
профессиональные 
пробы, проблемно-

ситуативные задания, 

творческие задания, 

проектную 

деятельность, 
экскурсии и др. 

Созданы 
(усовершенствованы) 
программы, 
направленные на 
удовлетворение 
индивидуальных 
образовательных 
потребностей 
обучающихся. 
 

Разработать 
профессиональные 
пробы, 
проблемно-
ситуативные 
задания, творческие 
задания, элементы 
проектной 
деятельности, 

экскурсии и др. с 

учётом современной 

ситуации в 

образовании 

 

 

Задача 4 Создать 
мотивационные 
условия для 
включения педагогов 
в творческую 

Рефлексия 
собственного опыта. 
Наличие адекватной 
самооценки. 
Участие в различных 

конференциях, 

семинарах, 
конкурсах. 

Содействие в 
участии педагогов в 
конференция, 

семинарах, 

конкурсах 

Задача 5 Улучшение учебно-
методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса. 

Состояние кабинета 
(системность в 
применении и 

хранении 

дидактического, 

раздаточного 

материалов). 

Обеспечить 
необходимые 
материально- 
технические 
условия: 
компьютер 

проектор  

интерактивная доска 

пополнение 
медиатеки 

Приоритет №2. Предметные результаты по математике 

Цель1 Повысить качество обучения по математике 

Задача 1 Повысить качество 

математической 

грамотности 

Доля обучающихся, 
имеющих 
положительную 
динамику 

Диагностика 
качества 
математических 
знаний 
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обучающихся 

основной и старшей 

ступеней обучения 

индивидуальных 
образовательных 
достижений по 
предмету 
«Математика». 
Положительная 
динамика результатов 
сдачи ЕГЭ и ОГЭ по 
математике. 

обучающихся. 
Определение 
обучающихся, 
которые 
нуждаются в 
дополнительных 
занятиях 
по математике. 

Задача 2 Создать нормативно - 

документальное и 

методическое 

обеспечение 

деятельности по 

повышению качества 

подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ 

Пакет методик 

обучения математике и 

подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ 

Изучение и отбор 
эффективных методик 
обучения по 
математике. Внесение 
изменений в 

образовательную 

программу 
школы (формирование 
учебного плана 
школы, из школьного 
компонента 
добавляем часы на 
математику). 
Корректировка 

рабочих программ, в 

т.ч. 
увеличение доли 

самостоятельной 
работы. 

Задача 3 Введение мер 
стимулирования 
обучающихся 
к математическим 
знаниям. Включить 
обучающихся в 
активную 
творческую 

деятельность (для 

самовыражения). 

Доля обучающихся, 
принимающих 
активное участие 
в мероприятиях. 
Доля обучающихся 5 
– 11-х классов, 
ведущих 
портфолио. 

Создание ситуации 
успеха по 
математике 
через урочную и 
внеурочную 
дятельность. 
Проведение 
олимпиад, 
конкурсов. 
Проведение в 
нетрадиционной 
форме 
уроков математики. 
Публикация 

информации о 

победителях 
и призёрах 

конкурсов и 

конференций на 

сайте школы 
Премирование 

педагогов, 
подготовивших 

призёров конкурсов. 
Введение в 8-11-х 
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классах портфолио. 
Организация 

выставок лучших 
портфолио. 

Задача 4 Осуществить 

мониторинг 

результатов учебной 
деятельности 

учащихся (анализ 

видов оценки, 
применяемых 

учителем, 

системность этой 
работы, анализ 

результатов к/р, 

тестов, 
срезов по предмету). 

Разработан 

мониторинг 

результативности 

деятельности 
школы в рамках 
приоритета. 

 Разработка 

мониторинга 

результативности 

Задача 5 Обеспечивать 

стабильность и рост 

качества обучения 

Позитивная динамика 
качества 

знаний учащихся за 
последний год. 

Результаты итогового 
контроля, 

промежуточной 
аттестации 

обучающихся. 

Анализ 
сформированности 
знаний, 

умений и навыков 

обучающихся. 

Проведение 
стартовых, рубежных 
и 

тематических 
диагностических 

контрольных работ и 

их анализ 

Проведение 

промежуточной 

итоговой аттестации и 

анализ 

Портфолио учащихся 

Карта личных 

достижений 

Цель 2 Создавать условия для повышения результатов государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ 

Задача 1 Не допускать наличие 

числа выпускников 9, 

11 классов, не 

прошедших итоговую 

аттестацию 

Результаты ЕГЭ и ОГЭ Ознакомление 

выпускников с 

процедурой 

проведения ГИА, 

содержанием КИМов 

и кодификаторов. 

Обучение технологии 

подготовки к ГИА с 

помощью открытого 

банка заданий ФИПи. 

Проведение пробных 

экзаменов, 
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организация 

консультаций 

Приоритет №3. Совершенствование системы оценивания и учета 

результатов 

Цель1 Создание условий для проведения мониторинговых исследований 

качества образования как основы для принятия управленческих 

решений 

Задача 1 Совершенствовать 

процедуру 

самообследования 

деятельности ОУ  

Отчет о результатах 

самообследования 

Организация и 

проведение 

самообследования. 

Обобщение 

результатов 

самообследования, 

рассмотрение отчета 

на педагогическом 

совете 

Задача 2 Совершенствовать 

систему 

внутришкольного 

контроля за качеством 

образовательного 

процесса 

План ВШК. 

Повышение степени 

открытости и 

информированности о 

деятельности ОУ 

Сбор информации для 

ВШК. Сопоставление 

достигнутых 

результатов с 

установленными 

стандартами, анализ 

фактов, 

осуществление 

корректирующий 

действий 

Приоритет №4.  Повышение мотивации родителей и обучающихся в 

повышении качества образовательных результатов 

Цель 1 Создание условий для повышения педагогической культуры 

родителей через инновационные формы работы 

Задача 1 Повышение уровня 

педагогической 

культуры родителей 

Увеличение доли 

родителей, 

принимающих участие 

в организации 

образовательного 

процесса. Увеличение 

степени 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных услуг 

Проведение 

консультаций, мастер 

- классов, круглых 

столов по вопросам 

воспитания, 

подготовки домашних 

заданий, к ГИА, 

использованию 

электронных 

дневников. 

Привлечение 

родителей к 

проведению  
промежуточной 
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аттестации, ВПР, 

внеурочных и 
внеклассных 

мероприятий. 
Чествование лучших 

семей 

Задача 2. 

 

Формирование 

ценности знаний, 

потребностей к 

самообразованию, 

самовоспитанию, 

саморазвитию 

Повышение уровня 

школьной 

мотивации, 

постепенное 

увеличение 

доли обучающихся, 

имеющих 

позитивную динамику 

образовательных  

результатов 

Классные часы 

«Учись учиться», 

«Мой 
идеал», «Мои 

жизненные планы», 

«Мои 
достижения», «Я в 

мире, мир во мне» 
Психологические 

тренинги 
Конкурсы «Ученик 

года», «Что? Где? 
Когда?» и пр. 

 

Ключевые направления Программы перехода школы 

в эффективный режим развития 

№ 

п/п 

Ключевое направление Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Ожидаемый 

результат 

 

1. Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы 

 

Приведение локальных 

актов в соответствие с 

законодательством, 

разработка 

нормативных актов, 

регламентирующих 

основные этапы 

проекта 

Апрель 

2018г. 

Администр

ация 

базовой 

школы и 

филиалов 

Обновленная 

нормативная 

база 

Выявление условий для 

перехода школы в 

эффективный режим 

работы 

Апрель 

2018г. 

Администр

ация 

базовой 

школы и 

филиалов 

Локальные 

акты 

Определение единого 

перечня показателей 

результативности 

школы по основным 

направлениям 

(состояние 

внутришкольного 

мониторинга; 

Апрель-

май 

2018г. 

Администр

ация 

базовой 

школы и 

филиалов 

Единый 

перечень 

показателей 
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показатели результатов 

ЕГЭ (ГИА); 

результативность 

участия в олимпиадах, 

конкурсах и др.). 

Проведение анализа 

состояния школы, 

работающей в сложных 

социальных условиях. 

Апрель-

май 

2018г. 

 

Администр

ация 

базовой 

школы и 

филиалов 

Определение 

основных 

проблемных 

зон и 

направлений 

развития 

Разработка и 

утверждение перечня 

мероприятий по 

переходу в 

эффективный режим 

работы. 

Апрель-

май 

2018г. 

 

Администр

ация 

базовой 

школы и 

филиалов 

Перечень 

мероприятий 

2. Укрепление ресурсной 

(финансовой и 

материально-

технической) базы 

Обеспечение 

мероприятий по 

оснащению школы  в 

соответствии с 

требованиями СанПиН, 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

Весь 

период 

Директор Формирование 

сметы 

учреждений с 

учетом 

потребностей 

3. Динамика социального 

капитала 

Расширение контактов 

и партнёров школы в 

организации учебного 

процесса и досуга; 

Весь 

период 

Администр

ация 

базовой 

школы и 

филиалов 

Рост числа 

социальных 

партнеров 

школы 

Работа с семьями Весь 

период 

Педагогиче

ский 

коллектив 

 

Поддержка 

проблемных групп и 

учеников 

Весь 

период 

Педагогиче

ский 

коллектив 

 

4. Повышение качества 

кадрового состава 

школы 

 

Включение педагогов 

филиала в научно-

исследовательские 

мероприятия. 

Весь 

период 

Администр

ация 

базовой 

школы и 

филиалов, 

руководите

ли МО 

Рост числа 

учителей, 

вовлечённых в 

проектную/исс

ледовательску

ю 

деятельность 

учащихся 

Включение педагогов 

школы  в конкурсы 

профессионального 

Весь 

период 

Администр

ация 

базовой 

Рост числа 

учителей, 

участвующих в 
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мастерства школы и 

филиалов  

конкурсах 

Аттестация педагогов 

на первую и высшую 

категории 

Весь 

период 

Администр

ация 

базовой 

школы и 

филиалов  

Увеличение 

числа 

педагогов с 

квалификацио

нными 

категориями 

Закрепление учителей – 

наставников из 

эффективных школ по 

предметным 

направлениям на 

определенный срок до 

улучшения 

показателей. 

Сентябрь 

2018 

Администр

ация 

базовой 

школы и 

филиалов  

Приказы о 

закреплении 

Проведение 

наставниками мастер-

классов и оказание 

практической помощи. 

Весь 

период 

Руководите

ли школ 

Рост числа 

учителей, 

проводящих 

мастер-классы, 

открытые 

уроки 

Создание условий для 

прохождения 

стажировки учителями  

Весь 

период 

Руководите

ли школ  

Стажировка 

Проведение единых 

методических дней 

Весь 

период 

Руководите

ли школ 

 

Рост числа 

учителей, 

проводящих 

мастер-классы, 

открытые 

уроки 

Проведение 

совместных семинаров, 

круглых столов, 

открытых мероприятий 

с целью обмена 

инновационным 

опытом организации 

образовательного 

процесса. 

Весь 

период 

Руководите

ли школ 

 

Внедрение 

инновационны

х методов и 

форм обучения 

в школах 

Привлечение молодых 

специалистов 

 

Весь 

период 

Руководите

ли школ 

 

Рост числа 

молодых 

специалистов 

5. Усиление 

профессионального 

потенциала школы 

Консультирование 

руководителей, 

заместителей и 

педагогических 

Весь 

период 

Руководите

ли школ 

Создание 

современной 

нормативно-

правовой базы, 
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работников школы по 

вопросам 

внутришкольного 

мониторинга; 

подготовки и 

проведения 

современного урока 

(предметные 

направления); 

подготовки учащихся к 

итоговой аттестации (9, 

11кл) (предметные 

направления) и др. 

 качественной 

подготовки 

документации 

Направление 

руководителей, 

заместителей и 

педагогических 

работников школ на 

проблемные и 

системные курсы. 

Весь 

период 

Руководите

ли школ 

 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации  

6. Формирование сетевого 

взаимодействия школ 

Анализ социального 

пространства. 

Определение объектов 

сотрудничества. 

Заключение договоров 

о сотрудничестве. 

Реализация 

сотрудничества. 

Анализ 

результативности 

сотрудничества. 

Сентябрь 

2018      

    

Октябрь 

2018      

  

Весь 

период                                                 

Руководите

ли школ 

 

Заключение 

договоров о 

сотрудничеств

е и 

организация 

деятельности в 

рамках их 

реализации 

 

7. Организация учебного 

процесса и содержание 

образования 

Овладение новыми 

педагогическими 

технологиями, 

использование учебно-

лабораторного 

оборудования 

Весь 

период 

Педагогиче

ский 

коллектив 

школы 

Активизация 

обучающихся 

на уроке,  

раскрытие 

возможностей 

и развитие 

индивидуальн

ых 

способностей 

обучающихся 

Расширение сети 

объединений 

дополнительного 

образования, 

направлений 

внеурочной 

Весь 

период 

Педагогиче

ский 

коллектив 

школы 

Увеличение 

числа детей, 

охваченных 

различными 

формами 

внеурочной 
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деятельности деятельности 

Проведение психолого-

педагогических 

исследований, 

направленных на 

выявление склонности 

обучающихся к 

отдельным предметам 

Сентябрь- 

октябрь  

 

Педагог-

психолог 

Создание базы 

одаренных 

детей 

Использование 

внутренней и внешней 

оценки качества 

образования для 

корректировки базы 

одаренных детей 

Весь 

период 

 

 

Педагог-

психолог 

Создание базы 

одаренных 

детей 

Проведение школьного 

и участие в 

муниципальном этапах 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Весь 

период 

Педагогиче

ский 

коллектив 

школы 

Увеличение 

охвата детей 

олимпиадным 

движением и 

улучшение 

результата 

участия 

Вовлечение одаренных 

детей в работу научных 

обществ 

Весь 

период 

 

Руководите

ль НОУ 

Увеличение 

числа детей, 

занятых в НОУ 

 Вовлечение одаренных 

детей в конкурсное 

движение 

Весь 

период 

Педагогиче

ский 

коллектив 

Рост числа 

победителей и 

призеров 

олимпиад и 

конкурсов 

8. Расширение проектной 

деятельности 

Использование в 

образовательном 

процессе технологий 

деятельностного типа, 

методов проектно-

исследовательской 

деятельности 

Весь 

период 

Педагогиче

ский 

коллектив 

Рост числа 

обучающихся, 

участвующих в 

проектной 

деятельности 

9. Моральные установки и 

климат 

Подготовка и 

проведение анонимного 

социально-

психологического 

исследования 

обучающихся 

 

Весь 

период 

Педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка с 

рекомендация

ми по 

результатам 

анонимного 

социально-

психологическ

ого 

исследования 

Определение адресных Весь Педагогиче Создание 
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групп поддержки на 

основании индекса 

социального 

благополучия школы 

период ский 

коллектив 

ежегодно 

обновляемой 

базы  

10 Трансляция 

инновационного 

педагогического опыта 

Публичный отчет о 

реализации 

мероприятий 

Программы перевода на 

эффективный режим 

функционирования  

Август  Администр

ация 

школы 

Публичный 

отчет 

Размещение 

материалов о 

деятельности филиала в 

СМИ, школьных 

изданиях 

Август 

2022 

Администр

ация 

школы 

Информацион

ные материалы 

11 Управление 

(мониторинг  и 

контроль). 

 

Новая модель 

управления школой, 

согласованная с 

педагогическим 

коллективом и 

родительской 

общественностью, 

использующая 

организационную 

культуру, 

ориентированная на 

результат 

Август 

2022 

Администр

ация 

школы 

Стимулирован

ие педагогов, 

моральное и 

материальное в 

зависимости от 

конкретных 

результатов: 

прогресс 

обучающихся, 

приобретение 

профессиональ

ных 

компетенций. 

Развитие инструментов 

самооценки, 

мониторинга, 

диагностики 

образовательного 

процесса и результатов 

обучения, 

выравнивание шансов 

детей для получения 

качественного 

образования 

Весь 

период 

Администр

ация 

школы 

Оценка 

возможностей 

и склонностей 

самими 

обучающимися

, их 

родителями и 

педагогами, 

введение 

кластерной 

модели оценки 

качества 

образования, 

корректировка 

направления 

работы 
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 «Дорожная карта» Программы 

1. Организация новой модели управления. 

   

№ Наименование  

мероприятия  

Дата начала и дата конца 

мероприятия 

Ответственные Результаты  

 

1. Научно-

методический 

семинар 

«Формирование 

внутришкольной 

системы оценки 

образовательных                

достижений                     

в условиях 

реализации ФГОС». 

 

Октябрь 2018 г. 

 

Зам.по УВР 

Сформирована и 

внедрена система 

управления 

качеством 

образовательного 

процесса 

 

2. Педсовет 

«Инновационная 

мобильность 

педагога как фактор 

успешной 

профессиональной 

деятельности в 

условиях введения 

федерального 

стандарта общего 

образования» 

 

Ноябрь 2018 г. 

 

Администрация 

Положительная 

динамика 

качества 

результатов 

образования 

3. ШМО классных 

руководителей 

«Программа 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся                   

в классах, 

работающих в 

условиях ФГОС 

ООО». 

 

Октябрь 2018 г. 

Зам.по ВР 

 

Повышение 

рейтинга школы 

по результатам 

участия в 

областных и 

всероссийских 

олимпиадах, 

интеллектуальных 

соревнованиях и 

творческих 

конкурсах 

 

2. Повышение профессиональных компетенций педагогов. 

   

№ Наименование  

мероприятия  

Дата начала и дата конца 

мероприятия 

Ответственные Результаты  

 

1. Семинар  
«Формирование 

учебно-

познавательной 

компетенции на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

Март  2019 г. Зам.по УВР Внедрение в 

образовательны

й процесс 

инновацион- 

ных технологий 
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предметов 

естественного 

цикла» 

2. Педсовет «Введение 

и реализация ФГОС 

на уроках в 8 классе: 

проблемы и 

перспективы (работа 

в группах: 

использование 

интерактивной 

доски и планшета). 

Ноябрь  2018 г. Зам.по УВР Повышение 

ИКТ-

компетенции 

учителя 

3. НПК «Путь                     

в науку» 

НПК «Грани 

творчества» 

 

В течение                              

учебного года 

Зам.по ВР Рост числа 

учителей, 

вовлечённых в 

проектную/ 

исследовате 

льскую 

деятельность 

обучающихся. 

 

3. Развитие инструментов самооценки, диагностики образовательного процесса и 

результатов.  

 

№ Наименование  

мероприятия  

Дата начала и дата конца 

мероприятия 

Ответственные Результаты  

 

1. 1. «Стартовая 

контрольная работа» 

2. «Тестовая 

диагностическая 

работа» 

3. «Тематическая 

проверочная работа» 

4. «Итоговая 

проверочная работа» 

В течение                                 

учебного года 

Зам.по УВР Повышение 

качества 

образования по 

результатам 

внешнего и 

внутреннего 

контроля 

2. Дни диагностики, 

регулирования и 

коррекции: 

1.Уровень 

воспитанности 

обучающихся. 

2.Здоровье 

участников 

образовательного 

процесса. 

3.Комфортная 

образовательная 

среда. 

В течение                                               

учебного года 

Зам.по УВР Внедрение в 

образовательны

й процесс 

инновацион -

ных методик 

для 

результативного 

достижения и 

контроля 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

3. 1.Посещение уроков. В течение                                    Зам.по УВР Повышения 
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2.Проведение 

родительских 

собраний. 

3.Психологические 

тренинги для 

выпускников. 

учебного года качества 

подготовки 

обучающихся 

9,11 классов  к 

ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам. 

 

4. Повышение мотивации к обучению учеников и их родителей. 

№ Наименование  

мероприятия  

Дата начала и дата конца 

мероприятия 

Ответственные Результаты  

 

1. Реализация 

программ 

«Интеграл», 

«Изучаем 

математику 

дополнительно». 

«В мире 

математики». 

«Домашнее задание 

на «5». 

В течение                                     

учебного года 

Администрация 

школы 

Рост числа 

элективных 

курсов и платных 

образовательных 

услуг по 

математике  и 

занятых в них 

учащихся. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание ШМО 

естественно-

математического 

цикла 

«Проектирование 

программ,  уроков 

математики 

(самоанализ уроков, 

практик внеурочной 

деятельности, 

взаимодействия  с 

родителями и 

детьми) форм 

работы». 

Сентябрь  Зам.по УВР Обеспечение 

оптимального 

уровня 

квалификации 

педагогических 

кадров, 

необходимого для 

повышения 

качества 

математического 

образования 

3. 

 

 

 

 

 

Ученическое 

самоуправление как 

один из факторов 

реализации ФГОС 

нового поколения 

Октябрь  Зам.по УВР Обучающиеся 

будут 

мотивированы на 

развитие 

личностного 

потенциала. 

4. Заседания НОУ 

«Путь в науку» 

В течение                           

учебного года 

Зам.по УВР Рост числа 

обучающихся, 

вовлечённых в 

проектную/исслед

овательскую 

деятельность. 

5. День открытых 

дверей для 

родителей 

«Индивидуальный 

маршрут ученика 

Март 2019 г. Зам.по УВР 1.Траектория 

развития 

обучающегося. 

2.Ликвидация 

пробелов                
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как один из способов 

достижения 

необходимого 

образовательного 

результата                    

по математике». 

в знаниях 

школьников  по 

математике. 

 

5. Развитие взаимодействия с местным сообществом.   

 

№ Наименование  

мероприятия  

Дата начала и дата конца 

мероприятия 

Ответственные Результаты  

 

1. Семинарские 

занятия, совместные 

проекты со  

школами-лидерами. 

В течение                             

учебного года 

Администрация 

школы 

Реализация 

программы  

перехода 

школы, 

работающей   в   

сложном  

социальном   

контексте, в 

эффективный 

режим развития. 

2. День открытых 

дверей в МичГАУ 

Февраль 2019 г. Администрация 

школы 

Непрерывное 

агро-

технологическо

е образование 

 

6. Информационная доступность.   

 

№ Наименование  

мероприятия  

Дата начала и дата конца 

мероприятия 

Ответственные Результаты  

 

1. Круглый стол 

«Инновационная 

деятельность                 

как условие 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

учителя» 

 

 

Август 2018 г. 

Зам по УВР Положительная 

динамика 

профессиональн

ой активности: 

рост числа 

учителей, 

проводящих 

мастер-классы, 

открытые 

уроки. 

 

2. Информация                

на сайте о 

деятельности 

педколлектива по 

повышению 

качества 

образования. 

 

 

Весь период 

Зам по УВР Информировани

е участников 

образовательног

о процесса о 

положитель ной 

динамике 

качества  

математиче -

ского 

образования.  
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IV. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Повысится результативность деятельности школы. 

Всем обучающимся будут предоставлены основные современные виды 

условий обучения.  

Будет сформирован коллектив педагогов с высоким уровнем 

квалификации, руководимые директором –педагогическим лидером.  

Всем детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, будут 

предоставлены возможности получения индивидуальной психолого-

педагогической помощи в образовательной организации или профильном 

центре. 

V. Возможные риски и способы их предотвращения, меры 

регулирования и управления рисками. 

№ 

п/п 

Причины, обуславливающих 

«неэффективный» режим работы 

школы 

Меры регулирования и 

управления рисками 

1. Со стороны ученика/родителя: 

- низкий уровень предшествующей 

подготовки ученика; 

неблагоприятные обстоятельства 

разного рода (физические дефекты, 

болезнь, плохие бытовые условия, 

отсутствие заботы родителей); 

-   недостатки воспитанности 

ученика (лень, 

недисциплинированность), 

отсутствие мотивации к учению, 

как со стороны детей, так и их 

родителей; 

- неграмотность родителей 

(цыганской национальности) либо 

социальное неблагополучие семей.  

1. Выявление педагогами видов  

индивидуальных затруднений 

учащихся и определение 

возможных причин их 

возникновения. 

2. Организация индивидуальной 

работы педагога-психолога и 

классных руководителей с 

детьми из «группы риска» и их 

родителями. 

3.Создание благоприятной 

атмосферы на уроке.  

Освободить учащихся от страха 

перед ошибками, создание 

ситуации свободного выбора и 

успеха.  

4. Изменение форм и методов 
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учебной работы на уроках, чтобы 

преодолеть пассивность 

обучающихся и превратить их в 

активный  субъект  деятельности. 

2.   Со стороны педагогического 

работника: 

- недостатки преподавания, слабый 

текущий контроль;  

- недостаточная дифференциация 

по степени сложности материала, 

как изучаемого на уроке, так и 

выдаваемого на дом для различных 

групп учащихся; 

- отсутствие систематической 

работы по устранению пробелов в 

знаниях.  

 

1. При планировании урока 

учитывать психолого-

педагогические особенности 

усвоения материала. 

2. С учетом выявленных типов 

затруднений и причин их 

возникновения разработка и 

внедрение "Плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях  

по предметам". 

3.Индивидуализирование 

обучения при устранении 

пробелов в знании каждого 

ученика. 

4.   Включение заданий, 

вызвавших затруднения, в 

классные и домашние работы 

(дифференциация домашних 

заданий). 

5. В целях  развития умения 

анализировать свои ошибки,  

регулярно проводить работу     

над ошибками.  

3. Со стороны администрации школы: 

- размытость системы 

поощрения/наказания за 

конкретные результаты качества 

образования. 

 

1. Разработка методических 

рекомендаций для педагогов, 

способствующих повышению 

качества образования. 

2. Активное внедрение в 

практику управления кадровыми 

ресурсами принципов 

индивидуализации и 
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дифференциации оплаты труда. 

 

 

 

 

VI. Целевые показатели эффективности реализации 

Программы 

 положительная динамика в деятельности МБОУ Заворонежской СОШ; 

 положительная динамика доли обучающихся, окончивших учебный год 

на «4» и «5»; 

 рост коэффициента среднего балла, полученного выпускниками 

основной и средней школы ОУ по результатам ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку и математике; 

 положительная динамика результативности участия в олимпиадном и 

конкурсном движении; 

 увеличение доли обучающихся, регулярно занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и иных объединениях; 

 увеличение доли обучающихся, регулярно занимающихся в творческих 

кружках, объединениях. 

 сформированные ключевые компетентности выпускников каждой 

ступени обучения с учётом их способностей и возможностей.  

 совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников 

 здоровые и безопасные условия образовательной деятельности 

 эффективное использование информационных технологий, 

компьютерной техники и учебного и лабораторного оборудования.  

 развитая система дополнительных образовательных услуг.  

 повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления.  

 пополнение и обновление материально-технической базы 

образовательного процесса, разработанные внутренние критерии 

результативности работы школы 
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VII. Система организации контроля реализации 

Программы, периодичность отчета исполнителей, срок 

предоставления отчетных материалов 

1. Рефлексивная оценка участия школы в совместных со школой-

шефом мероприятиях за 1-ый год реализации проекта «Выравнивание 

шансов детей на получение качественного образования» (август 2018):  

 

№ Наименование  

мероприятия  

Участники Результаты  

(положительные и 

отрицательные) 

Вывод (принятое 

решение) 

     

  

 2. Разработка и корректировка совместного плана работы (сентябрь-

декабрь 2018). 

3. Рефлексивная оценка участия школы в совместных со школой-

шефом мероприятиях в ходе реализации проекта «Выравнивание шансов 

детей на получение качественного образования». 

 4. Корректировка совместного плана работы (сентябрь-декабрь 

каждого года). 

5. Подведение итогов реализации Программы, распространение    

опыта    работы  школы в совместных со школой-шефом мероприятиях за 5-

ый год реализации проекта «Выравнивание шансов детей на получение 

качественного образования» (декабрь 2021,май 2022).  
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