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Новая школа, новые традиции, новый уровень развития
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№5 «Научно – технологический центр
имени И.В.Мичурина» г. Мичуринска
Тамбовской области функционирует с
января 2020 года. Школа осуществляет
свою деятельность в соответствии с
Федеральным
Законом
РФ
«Об
образовании в Российской Федерации»
№
273-ФЗ
от
29.12.2012г.,
Постановлениями Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ,
Уставом школы, другими нормативными и правовыми актами.
Школа реализовывала в 2020-2021 учебном году общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования. Основными формами образования на данный момент являются
совместная познавательная, творческая деятельность и педагогическое общение
педагога и ученика, поскольку в процессах сотрудничества и общения
возможны и передача норм культуры, и самоопределение учащегося, и
развитие культурных интересов, и творческая рефлексия, и освоение новых для
ребенка культурных образцов, и другие феномены саморазвития школьника.
Представляя общественности итоги работы муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5
«Научно – технологический центр имени И.В. Мичурина», мы преследовали
цель показать, насколько активно школа участвовала в отчетный период в
решении общих задач системы образования города Мичуринска и отразили в
докладе перспективы работы учреждения.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Школа, где каждый успешен!
Название организации: Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 «Научно-технологический
центр имени И.В. Мичурина» г. Мичуринска Тамбовской области.
Вид учреждения

Средняя общеобразовательная школа

Тип учреждения

Автономное учреждение

Учредитель

Администрация города Мичуринска
Тамбовской области

Адрес учреждения

393773, Тамбовская обл., г. Мичуринск,
шоссе Липецкое, д. 104

Телефон

8(47545)99270

Факс

-

Электронная почта

ntc.michurin@mail.ru

Официальный сайт

http://michschool5.68edu.ru
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Миссия школы заключается:
- в формировании инновационного мышления и исследовательской культуры
подрастающего поколения;
- в подготовке выпускников, обладающих целостным мировосприятием,
способных нести ответственность за свои поступки и стремящихся действовать
на благо своей страны;
- в обеспечении целостного развития личности, обладающей активной
гражданской позицией, способной к социальной адаптации, восприимчивой к
инновациям технологического, экономического и социального характера;
- в создании максимально благоприятных условий для выбора каждым
обучающимся собственной образовательной траектории и обеспечении
успешного продвижения по выбранному пути.
Миссия «Школы №5 «Научно-технологического центра имени И.В.
Мичурина» созвучна основным принципам государственной образовательной
политики, изложенным в Стратегии социально-экономического развития
России на период до 2020 года, идеологии Мичуринска-наукограда.
Цель и основные задачи школы

Цель: проектирование современной модели образовательного комплекса,
формирующего инновационное мышление, основанное на использовании
инновационных технологий.
Эта цель реализуется через систему профильного обучения и
предпрофильной подготовки, включающей основное и дополнительное
образование, углубленное изучение отдельных предметов в основной школе,
связь школы с ВУЗами, предприятиями города.
Для реализации данной цели необходимо:
 обеспечить качество образовательных результатов в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом;
 обеспечить доступность качественного образования, соответствующего
требованиям модернизации образования, развитию инновационной
экономики и запросам заказчиков образовательных услуг;
 обеспечить эффективное использование профильного образования в
интересах всех участников образовательного процесса;
 формировать
профессиональную
компетентность
педагога,
соответствующего
профессиональному
стандарту,
современному
государственному заказу и социальному запросу;
 создать сбалансированную систему образовательных услуг и программ
дополнительного образования.
Задачи:
1. Обеспечение качества кадровых, научно-методических, мотивационных,
материально-технических ресурсов.
2. Обеспечение качества образовательного процесса, соответствующего
требованиям ФГОС, посредством внедрения эффективных организационноуправленческих процессов и создания системы управления качеством.
3. Создание образовательной среды, обеспечивающей выявление и поддержку
одарённых детей, совершенствование и расширение возможностей
профильного образования как инструмента успешной социализации
выпускников, создание «доступной среды» для детей с ограниченными
возможностями здоровья, реализация инклюзивного образования.
4. Создание интеграционного пространства, основанного на технологической
целостности образовательного процесса.
5. Создание современной системы непрерывного самообразования, подготовки
и
переподготовки
профессиональных
кадров,
совершенствование
профессиональной компетентности и инновационной культуры педагогов в
соответствии с требованиями «Профессионального стандарта».
6. Приведение образовательных потребностей учащихся в соответствие с
рынком труда на основе системно-деятельностного подхода.
7. Обеспечение тесного взаимодействия между школой, среднепрофессиональными
и
высшими
образовательными
учреждениями,
производственными предприятиями, учреждениями культуры, спорта,
дополнительного образования.
8. Развитие инновационных научно-исследовательских комплексов.

9. Совершенствование воспитательной и образовательной системы,
способствующей интеллектуальному, духовному и физическому развитию
учащихся, их гражданскому становлению.
Принципы, наиболее значимые для школы:
1.Принцип гуманизации. Он требует рассмотрения ребенка как главной
ценности в системе человеческих отношений, главной нормой которых
является гуманность. Этот принцип требует уважительного отношения к
каждому человеку, а также обеспечение свободы совести, вероисповедания и
мировоззрения. Он предполагает гуманистический характер образования,
приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободу
развития личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
2.Принцип индивидуализации. Он предполагает определение индивидуальной
траектории физического, психического, социального, духовно-нравственного
развития каждого ученика, выделение социальных задач, соответствующих его
индивидуальным особенностям, включение ребенка в различные виды
деятельности с учетом его особенностей, раскрытие потенциала личности, как в
учебной, так и во внеучебной работе, предоставление каждому ученику
возможности для самореализации и самораскрытия.
3.Принцип природосообразности. Он предполагает учет закономерностей
природного развития детей, укрепления их физического и психического
здоровья.
4.Принцип культуросообразности. Он предполагает обучение, воспитание,
развитие, организацию жизни детей в контексте культуры.
5.Принцип развития. Он требует, чтобы на всех возрастных ступенях
непрерывного образования участники образовательного процесса комплексно и
системно формировали все основные компоненты развития ребенка:
физического, физиологического, психического, социального, духовнонравственного.
Все это позволяет учесть многообразие интересов участников
образовательных отношений. За прошедшее полугодие состоялось приобщение
всех членов большого коллектива к инновационному укладу школьной жизни,
главным в котором является неоспоримая ценность образования.
Конкурентным преимуществом МАОУ «СОШ№5 «НТЦ им. И.В.
Мичурина» является образовательная среда, созданная из симбиоза многих
площадок: инкубаторов и центров. Современную школу нельзя представить без
коммуникационных технологий, у нас есть возможность использовать и
цифровые ресурсы, и электронные книги. Все это позволяет добиться качества
образования. Сохранить и укрепить данное преимущество в условиях резко
возросшей конкуренции среди образовательных организаций города
Мичуринска возможно только с коллективом профессионалов.
Чтобы поближе познакомиться со школой, приглашаем Вас посетить
школьный сайт http://michschool5.68edu.ru

СОСТАВ УЧАЩИХСЯ
На начало 2020-2021 учебного года в МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В.
Мичурина» обучалось 730 человек, на конец учебного года – 759 человек.
Число выбывших составило 12 человек, основная причина - смена места
жительства. В течение учебного года были зачислены учащиеся в количестве 41
человека.
На уровне начального общего образования по итогам 2020-2021 учебного
года обучались - 440 человек (19 классов-комплектов), на уровне основного
общего образования – 301 человек (13 классов-комплектов). На уровне
среднего общего образования обучался один 10 класс в количестве 18 человек.
Количественный состав учащихся
Классы
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Итого на
уровне НОО
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Итого на
уровне ООО
10 класс
11 класс
Итого на
уровне СОО
ВСЕГО
ПО ШКОЛЕ

Количество Количество учащихся
классовна начало 2020-2021
комплектов
учебного года
6
161
5
101
5
99
3
65
19
426

Количество учащихся
на конец 2020-2021
учебного года
166
102
102
70
440

4
2
3
2
1
12

91
52
68
49
27
287

93
59
72
50
27
301

1
0
1

17
0
17

18
0
18

32

730

759

Количественный состав учащихся на конец 2020-2021 учебного года (%)

2%
40%
58%

Начальная школа

Основная школа

Средняя школа

Количество мальчиков и девочек по классам
Класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Итого на
уровне НОО
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Итого на
уровне ООО
10
11
Итого на
уровне СОО
ВСЕГО
ПО ШКОЛЕ

Количество
классовкомплектов
6
5
5
3
19

Количество
учащихся

Количество
мальчиков

Количество
девочек

166
102
102
70
440

86
51
56
36
229

80
51
46
34
211

4
2
3
2
1
12

93
59
72
50
27
301

41
23
32
32
16
144

52
36
40
18
11
157

1
0
1

18
0
18

13
0
13

5
0
5

32

759

386

373
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7
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по
школе
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ
Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависят от
профессиональных
характеристик
педагогического
коллектива,
его
квалификации, способности к восприятию нововведений, опыта и т.д.
Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа успешного
функционирования и развития школы как педагогической системы.
В 2020-2021 учебном году в школе работали 78 человек, численность
педагогических работников составляла 71 человек (91%), из которых 7
педагогов (10%) – внешние совместители. Все учителя школы (100%) имеют
высшее профессиональное образование. Другие педагогические работники
(педагог-организатор, педагог-организатор дополнительного образования,
педагог-психолог, учитель-логопед) имеют соответствующее образование.
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников
является необходимой составляющей педагогической и управляющей
деятельности. Спланированная деятельность администрации школы позволила
повысить
профессиональный
уровень
сотрудников
образовательной
организации без отрыва от основной деятельности. В этом учебном году
курсовую подготовку прошли 55 педагогов (77%).
Прохождение курсовой подготовки
№

Наименование
образовательной программы

Объем
курсов

ФИО

1

Обеспечение качества
преподавания математики в
условиях реализации
Концепции развития
математического образования в
Российской Федерации

72 ч

Киселева Н.А.

Категория
слушателей

Учитель
математики

2

Организация образовательной
деятельности обучающихся в
условиях реализации ФГОС
НОО

3

4

5

6

Особенности филологического
образования в условиях
реализации Концепции
преподавания русского языка и
литературы в Российской
Федерации
Проектирование современного
содержания технологического
образования в контексте задач
федерального проекта
«Современная школа»
Организация и содержание
образовательной деятельности
учителя ОБЖ в соответствии с
новой Концепцией
преподавания предмета ОБЖ
Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся

72 ч

Соседова О.А.
Новодережкина Т.Н.
Белкина С.А.
Черенкова С.М.
Новикова А.Ю.
Анохина Е.В.
Вахидова Е.С.
Минакова И.П.
Иванова А.С.
Соломатова Л.Е.

Учитель начальных
классов

72 ч

Губанова Е.В.
Краевская М.В.

Учитель русского
языка и литературы

72 ч

Булыгина И.Н.

Учитель технологии

72 ч

Васнев С.Н.

Преподавательорганизатор ОБЖ

72 ч

Каргальцева Д.С.
Ледовских Т.А.
Кузнецова Е.В.

7
Организация проектной
деятельности в
образовательных организациях
8
9

10

11

Формирование ИКТграмотности школьников
Логопедия: Организация
обучения, воспитание,
коррекция нарушений развития
и социальной адаптации
обучающихся с тяжелыми
речевыми нарушениями в
условиях реализации ФГОС
Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ):
теория и методика
преподавания в
образовательной организации
Активизация познавательной
деятельности младших
школьников с ограниченными

36 ч

Шашлова М.В.
Васнева Е.В.

Учитель
английского языка
Учитель начальных
классов
Педагогбиблиотекарь
Заместитель
директора по УВР

72 ч

Киселев А.М.

Учитель физики

144 ч

Магадиева А.С.

Учитель-логопед

72 ч

Анохина Е.В.

Учитель начальных
классов

72 ч

Печатнова Н.В.

Воспитатель ГПД

возможностями здоровья (ОВЗ)
как стратегия повышения
успешной учебной
деятельности
12

Организация образовательной
деятельности на основе
межпредметных технологий в
цифровой среде

13

Особенности содержания и

36 ч

72 ч

Соседова О.А.
Кожаринова Т.В.
Ледовских Т.А.
Зацепина Е.М.
Новодережкина Т.Н.
Григоревская О.А.
Белкина С.А.
Анохина Е.В.
Семенова О.В.
Коновалова Е.В.
Кольцова Т.В.
Киселев А.М.
Зиновьева Н.В.
Шашлова М.В.
Васнева Е.В.
Губанова Е.В.
Иванова И.А.
Киселева Н.А.
Мартынова О.А.
Петрова С.А.
Попова Т.С.
Соломатова Л.Е.
Телегина Е.Н.
Краевская М.В.
Недобежкина М.И.
Черенкова С.М.
Новикова А.Ю.
Григоревская О.А.
Минакова И.П.
Родюкова С.С.
Иванова А.С.
Булыгина И.Н.
Захарова В.Р.
Свешникова О.Н.
Алпатов В.А.
Хорошкова М.П.
Логунов А.В.
Добрынина О.М.
Магадиева А.С.
Грибановская Т.В.
Вахидова Е.С.
Гуляева А.С.
Забаровская Н.С.
Каргальцева Д.С.
Косарева Ю.А.
Кузнецова Е.В.
Саган Е.В.
Чичунова Е.Ю.
Кременецкая А.А.
Сорокин Р.В.

Педагогические
работники школы

Учитель истории и

14

15

методики преподавания
истории и обществознания в
рамках реализации Историкокультурного стандарта и
Концепции преподавания
обществознания в Российской
Федерации
География: Педагогика и
методика преподавания в
условиях реализации ФГОС
Углубленная и олимпиадная
подготовка учащихся 8-11
классов по физике

обществознания

72 ч

Саган Е.В.

Учитель географии

108 ч

Киселев А.М.

Учитель физики

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной
деятельности педагога. Профессиональный рост учителя невозможен без
самообразовательной потребности. Все учителя нашей школы работают над
выбранными
темами
самообразования,
совершенствуют
свой
профессиональный уровень.
Квалификация педагогических работников
Из приведенной диаграммы видно, что 19% педагогических работников
школы имеют высшую квалификационную категорию, 16% - первую
квалификационную категорию, 1 % педагогов аттестованы на соответствие
занимаемой должности. К числу неаттестованных педагогов (64%) относятся
вновь прибывшие, либо молодые педагоги, принятые на работу в ОО в течение
2020-2021 учебного года.
В этом учебном году повысили квалификационную категорию с первой на
высшую 3 педагога (Семенова О.В., Ледовских Т.А., Соломатова Л.Е.), 1
педагог получил первую квалификационную категорию (Чичунова Е.В.).

Высшая
категория
Первая
категория
19%

СЗД
16%
Не
аттестованы

64%

1%

Коллектив школы владеет большим арсеналом методик и технологий
преподавания: успешно и творчески применяются проблемное обучение,
технология критического мышления, проектный метод и другие современные
педагогические технологии, позволяющие организовать активную деятельность
учащихся, разбудить мышление ребенка, стимулировать его развитие и
саморазвитие. В течение года педагоги школы активно участвовали в
различных конкурсах профессионального мастерства, показывая высокие
результаты.
Выступления педагогов
Дата
выступ
ления
Август
2020
Октябрь
2020

Направленность
мероприятия

Тематика мероприятия

Августовская конференция
ГПОУ учителей начальных
классов
Межрегиональный семинар
заместителей директоров
школ г. Тамбов

Февраль
2021

Заседание ГПОУ учителей
ОРКСЭ и ОДНКР

Март
2021

Заседание ГПОУ учителей
начальных классов

«Внеурочная деятельность как
составная часть учебновоспитательной работы школы»
«Модель организации
методической работы ГПОУ
учителей начальных классов»
«Духовно-нравственное
воспитание в системе
дополнительного образования
МАОУ СОШ № 5
«НТЦ имени И. В. Мичурина»
«Расширение познаний учебного
материала в рамках реализации
внеурочной деятельности»

Ф.И.О.
педагога

Соседова О.А.
Родюкова С.С.

Краевская М.В.

Родюкова С.С.

В течение
учебного года педагоги школы работали над
совершенствованием своего педагогического мастерства, регулярно посещали и
участвовали в семинарах, вебинарах, конференциях. В 2020-2021 году учителя
ШПОУ приняли участие в 40 конкурсах муниципального, регионального,
всероссийского и международного уровней, в 19 из них стали победителями, в
7 - заняли призовые места.
Конкурсная активность педагогов
Данные о конкурсе

Уровень

Форма участия

Сведения об
участнике

Результат участия

Международный конкурс
педагогов «Образование:
взгляд в будущее»
"Интеллектуально
Национальная
образовательная программа
-творческий потенциал
России"
Общероссийская
общественная организация
Малая Академия Наук
"Интеллект будущего"

Международный

Очно-заочная

Кожаринова
Татьяна
Викторовна

Результат
неизвестен

Г. Обнинск
Международный конкурс
"Учитель-исследователь"
Международный конкурс
творческих работ
"Светлячок"
Международная научнопрактическая конференция
педагогов «Открытый урок»
Международный
педагогический конкурс
«Педагогика XXI века:
опыт, достижения,
методика» 15 февраля, 2021
Всероссийский проект
«Интеллект-Экспресс»
Международная
образовательная программа
«Smart Planet» («Умная
планета»)
Международный проект
«Интеллект- Экспресс»
Малая Академия наук
«Интеллект будущего»
Г. Обнинск
Всероссийский конкурс
педагогов
"Траектория
педагогического
мастерства" в рамках
проекта «ТРАЕКТОРИЯ
РАЗВИТИЯ: вовлечение
младших
школьников в
исследовательскую и
проектную деятельность»
"Интеллектуально
Национальная
образовательная программа
-творческий потенциал
России"
Общероссийская
общественная организация
Малая Академия Наук
"Интеллект будущего"
Г. Обнинск
"ФГОС класс"
Блиц-олимпиада: "Новые
технологии
воспитательного процесса"
Всероссийская
краеведческая онлайнолимпиада "Кузбасс 300"
Всероссийская онлайнолимпиада Учи. Ру по
окружающему миру
Всероссийского конкурса
методических разработок и

Международный

дистанционная

Ледовских
Татьяна
Александровна

Диплом
1 степени

Международный

дистанционная

Семенова
Ольга
Владимировна

Результат
неизвестен

Международный

дистанционная

Зацепина
Елена
Михайловна

Диплом
1 степени

Всероссийский

очно-заочная

Кожаринова
Татьяна
Викторовна

Лауреат

Всероссийский

очно-заочная

Кожаринова
Татьяна
Викторовна

Результат
неизвестен

Всероссийский

Всероссийскиий
Всероссийскиий
Всероссийскиий

Ледовских
дистанционная
Татьяна
Александровна
Ледовских
Татьяна
Александровна
Ледовских
дистанционная
Татьяна
Александровна
Ледовских
дистанционная
Татьяна
дистанционная

Диплом 2
степени
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Диплом 1
степени

педагогических идей
XXIV Всероссийский
конкурс педагогов
«Образовательный
потенциал России».
Номинация «Онлайнобразование»
Национальная
образовательная программа
«Интеллектуально –
творческий потенциал
России»
Педагогический клуб
«Наука и Творчество» VI
Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства «Лучший
специалист сферы
образования 2021 года»
Номинация «Портфолио»
Всероссийский
педагогический конкурс
«Дистанционный урок»
Всероссийский
педагогический журнал
«Современный урок»
XVIII Всероссийский
конкурс методических
материалов в помощь
организаторам
туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с
обучающимися,
воспитанниками
в 2020 – 2021 гг.
Всероссийское
тестирование "ПедЭксперт
Апрель 2021". Тест: Основы
педагогического мастерства
Всероссийский
профессиональный
педагогический конкурс
«Современный урок по
ФГОС»
Всероссийский конкурс
"ФГОС класс"
Блиц-олимпиада:
"Педагогические
компетенции современного
учителя начальных классов"
Всероссийского конкурса
методических разработок и
педагогических идей сайт
ЦРТДП «Эйнштейн»
Межрегиональный сетевой
тренинг "Техники и приёмы
развития компетенций "4К"
в цифровой среде"
Областной сетевой конкурс

Александровна

Всероссийский

дистанционная

Семенова
Ольга
Владимировна

Диплом 1
степени

Всероссийский

дистанционная

Семенова
Ольга
Владимировна

Диплом 1
степени

Всероссийский

дистанционная

Семенова
Ольга
Владимировна

Участник

Всероссийский

заочная

Смыкова
Елена
Викторовна

Лауреат

Всероссийский

дистанционная

Минакова
Инна
Петровна

Победитель

Всероссийский

дистанционная

Зацепина
Елена
Михайловна

Диплом 1
степени

Всероссийский

дистанционная

Соломатова
Любовь
Евгеньевна

Лауреат

Всероссийский

дистанционная

Соломатова
Любовь
Евгеньевна

Победитель

Межрегиональн
ый

дистанционно

Григоревская
Ольга
Александровна

Участник

Областной

дистанционно

Григоревская

Участник

"IT - учитель 2021"
Региональный этап XVIII
Всероссийский конкурс
методических материалов в
помощь организаторам
туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с
обучающимися,
воспитанниками
в 2020 – 2021 гг.
Муниципальный конкурс
для учителей начальных
классов «Занятие
внеурочной деятельности в
начальной школе по ФГОС»
Открытое первенство
города Мичуринска по
спортивному
ориентированию бегом,
посвященному Всемирному
дню здоровья
Муниципальный конкурс
для учителей начальных
классов «Занятие
внеурочной деятельности в
начальной школе по ФГОС»
Конкурс для учителей
начальных классов "Занятие
внеурочной деятельности в
начальной школе по ФГОС"
Муниципальный конкурс
методических разработок
для учителей математики,
физики и информатики
"Лучшие педагогические
практики"

Ольга
Александровна

заочная

Смыкова
Елена
Викторовна

Муниципальный

очная

Кожаринова
Татьяна
Викторовна

Победитель

Муниципальный

очная

Логунов
Алексей
Владимирович

Победитель

Муниципальный

очно- заочная

Смыкова
Елена
Викторовна

Победитель

Муниципальный

дистанционная

Минакова
Инна
Петровна

Диплом 3
степени

Муниципальный

дистанционная

Киселева
Наталия
Алексеевна

Победитель

Региональный

Победитель

Доля учителей, ставших победителями и призерами в конкурсах

7
6
5
4
3

2
1
0

Победитель
Участник
Призер

Призер
Участник

Победитель

Следует отметить, что работа с кадрами школы в 2020-2021 году
осуществлялась согласно плану работы, запланированные мероприятия
проведены.
Поставленные
задачи
реализованы,
чему,
безусловно,
способствовала четкая, слаженная работа всего педагогического коллектива
школы.
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом автономного общеобразовательного
учреждения, локальными актами и строится на принципах единоначалия и
самоуправления. К управлению школой привлекались все участники
образовательного процесса: педагоги, родители, дети.
На начало 2020/2021 учебного года в школе сформировано 32 класса с
контингентом учащихся в количестве 726 человек. В школе работает 87
сотрудников.
В основу концепции развития школы МАОУ СОШ № 5 «Научнотехнологический центр имени И.В. Мичурина» были положены идеи
управления информационно-развивающей средой инновационной школы.
Концепция
управления
информационно-развивающей
средой
инновационной школы в условиях социокультурных инноваций базируется на
ведущих методологических подходах (личностно-развивающем, системнодеятельностном, компетентностном, проектном) и представляет собой научнообоснованную систему взглядов и идей, направленных на создание
информационно-развивающей среды и управление инновационной школой.
Управление МАОУ СОШ № 5 «Научно-технологический центр имени И.В.
Мичурина» строится на принципах единоначалия и самоуправления,
осуществляется как соуправление, совместное преодоление затруднений.

Органами управления МАОУ СОШ № 5 «Научно-технологический центр
имени И.В. Мичурина» являются директор, а также иные предусмотренные
действующим законодательством и Уставом органы: наблюдательный совет,
общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет, педагогический
совет, научно-методический совет.
В МАОУ СОШ № 5 «Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина»
функционирование всех подразделений как единого организма координирует
директор с помощью непосредственно подчиненного ему аппарата управления.
В условиях государственно-общественного управления качеством образования
директор инновационной школы, в большей мере становится стратегом,
делегируя функции оперативного управления своим заместителям.
В пределах своей компетенции каждый участник образовательных
отношений занимается перспективным и текущим планированием, принимает
оперативные решения, вырабатывает алгоритмы поведения, определяет цели
деятельности и находит средства их достижения.
Структура управления образовательным учреждением, распределение
обязанностей членов администрации позволяет эффективно осуществлять
руководство образовательным процессом, добиваться
повышения качества
образования, оптимально
сочетать демократичный
и
коллегиальный
стиль управления,
опираясь на принципы сотрудничества, открытости и
взаимопонимания.
Линейно-функциональная
модель
организационно-управленческой
структуры обеспечена проектами и программами, реализующими управление
изменениями, постоянно происходящими в школьной жизни.
Управление школой осуществляется в условиях моделирующей
многоуровневой информационно-управляющей структуры, функционирование
которой регулируется принципами:
 открытости, предполагающей максимальную открытость каналов получения
информации для последующего отбора структурирования и анализа;
 прогнозирования,
предполагающей
опережающие
управленческие
воздействия и взаимодействия в условиях осуществления устойчивой
информатизации образования;
 принцип
упорядочения
подсистем
управления,
предполагающий
реализацию
функций
управления
информационно-технологической
инфраструктурой.
Организационно-управленческая
структура
школы
предоставляет
возможности:

открытого доступа в режиме реального времени к банку данных по
интересующей проблеме;

моделирования вариативных моделей управленческих решений;

моделирования последствий этих решений.



Структура управления школой призвана обеспечить:
опережающий характер развития школьного образования;
использование постоянно обновляющегося спектра педагогических
технологий;



условия для развития и саморазвития субъектов образовательного
процесса.

Название

Организационн

Состав

Основная функция

Заместитель
директора по
научной и
инновационной
деятельности

Методист по
внешним связям

Заместитель
директора по
научнометодической
работе
Заместитель
директора по
оценке качества
образования
Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Методист

Обеспечение
взаимодействия с
научными
учреждениями
(МичГАУ)
Руководство и
координация работы
проектных и
экспериментальных
групп, обеспечение
взаимодействия работы
лабораторий
Мониторинг
педагогической
деятельности, анализ,
аттестация
педагогических кадров
Мониторинг показателей
качества образования

Заместитель
директора по
воспитательной
работе и
социализации

Старший педагог
дополнительного
образования

ое управление
Служба по
инновационной
деятельности

Методическая
служба

Служба оценки
качества
образования
Социальнопсихологическая
служба
Центр
дополнительного
образования

Педагог
организатор
научноэкспериментальной
работы

Руководители
кафедр
Педагог организатор
Педагог-психолог
Учитель – логопед
Социальный
педагог

Педагогорганизатор
дополнительного
образования
Административно
-хозяйственная
служба

Заместитель
директора по
административнохозяйственной
работе

Специалист по
охране труда
Преподавательорганизатор ОБЖ
Инженерпрограммист

Консультативная,
диагностическая,
коррекционная помощь
детям, педагогам и
родителям
Координация
деятельности педагогов
дополнительного
образования, оказание
им методической
помощи
Разработка
дополнительных
общеобразовательных
программ, набор детей в
группы
Обеспечение
комплексной
безопасности
образовательного
процесса в школе

Инженер
Рабочие по КОЗ
Дворники
Сторожа
Электрики
Гардеробщики
Уборщики
Финансовая
служба

Директор

Главный бухгалтер
Бухгалтер

Делопроизводство Директор

Делопроизводитель
Секретарь учебной
части

Информационнобиблиотечный
центр

Директор

Заведующий
библиотекой
Педагогбиблиотекарь

Обеспечение денежными
средствами текущих
затрат и инвестиций,
выполнение
обязательств перед
бюджетом, банками,
другими субъектами
хозяйствования и
работниками
Организация,
руководство,
координация, контроль и
реализация работ по
документационному
обеспечению
Организация свободного
доступа участников
образовательного
процесса посредством
использования
библиотечноинформационных
ресурсов
образовательной
организации ко всем
видам информационных
ресурсов (в том числе
через локальную
сетевую инфраструктуру
школы и Интернетканалы)

С нормативно-правовой базой школы можно познакомиться на школьном
сайте http://michschool5.68edu.ru
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Режим работы школы
Организация образовательной деятельности муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5
«Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина» регламентируется
режимом работы, учебным планом, календарным учебным графиком,
расписанием занятий. Учебный план – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов образовательной
деятельности, а также формы промежуточной аттестации учащихся. В этом
учебном году образовательная деятельность была организована в режиме
пятидневной рабочей недели для учащихся 1-10 классов. Учебные занятия
проводились в 1 смену: начало первого урока - в 8 часов 30 минут,
продолжительность уроков - 45 минут.
Материально-техническая база
Материально – техническая база школы
позволяет обеспечить обучение учащихся
на высоком уровне. У входа в здание
можно увидеть красивую стелу в виде
яблока - своеобразный символ школы научно-технологического центра, который
носит имя великого учёного - садовода
И.В. Мичурина. Расположена школа в
трехэтажном
здании.
Это
целый
архитектурный ансамбль из восьми
модулей
с
современными
планировочными и дизайнерскими решениями. И здание, и существующая
материально-техническая база школы отвечают современным требованиям к
условиям осуществления образовательного процесса.
Сориентироваться на площади в 26 тысяч квадратных метров помогает
навигатор. В холле на первом этаже представлены мотиваторы, которые
отражают ориентиры молодого поколения.
Основная идея школы, рассчитанной в перспективе на 1275 мест, - создание
благоприятных условий для выбора каждым обучающимся собственной
образовательной траектории. Это значит, что у каждого учащегося есть
возможность выбора образовательных площадок, гибкого дополнительного
образования.
«Школа открытий»
В корпусах А и Б располагается «Школа открытий», здесь полноправными
хозяевами чувствуют себя учащиеся начальной школы и будущие
первоклассники. На трех этажах двух корпусов размещены не только классные
комнаты, но и игровые, спальни, мини-центр «Юный эрудит».

В зонах активных рекреаций во время перемен дети могут поиграть в
подвижные игры, в зоне буккроссинга - почитать книги.
В корпусах А, В и Г функционируют: инкубатор естественно-научных идей,

инкубатор инженерно-технологического образования, IT-инкубатор, центр
социальных исследований, учебно-научный филологический центр, центр
современного искусства, графики и дизайна.
Инкубатор естественнонаучных идей
Целью создания инкубатора естественнонаучных идей является обеспечение
условий для реализации естественнонаучного образования, развития
компетенций обучающихся в сфере высокотехнологичных отраслей
на основе решения учебных, познавательных, исследовательских, проектных

задач
полидисциплинарного
метапредметного характера. Инкубатор включает следующие лаборатории:

и

Инкубатор инженерно-технологического образования
В образовательном пространстве
Центра
инженерно-технологического
образования ведущее место занимает
профессионально-ориентированная
и
творческо-конструкторская
среда,
сформированная на базе следующих
структур:
лаборатория теоретической и экспериментальной физики;
лаборатория высокотехнологичного оборудования и производства;
лаборатория инженерной графики;
лаборатория прикладных технологий (деревообработка);
лаборатория прикладных технологий (металлообработка);
интерактивный музей техники и технологий;
лаборатория профессиональных проб.
Цель деятельности центров направлена на:
- реализацию проектно-конструкторской и исследовательской деятельности
учащихся, способствующей развитию проектно-технологического мышления и
технологической культуры;

-освоение
инновационных
технологий
на
основе
использования
специализированного оборудования и обеспечение возможности участия

учащихся в разработке конструкторско-технологических проектов;
- формирование информационной основы и персонального опыта будущей
профессиональной деятельности.
IT-инкубатор
IT-инкубатор
–
инновационная
структура школы, работа которой
основана на всестороннем включении в
изучение
и
применение
высокотехнологичных
процессов
информационно-коммуникационных
технологий
и
создании
единого
информационного пространства, которое будет способствовать развитию
научно-технического творчества учащихся.
Центр социальных исследований
Создание Центра социальных исследований в структуре образовательной
организации призвано обеспечить условия:
для расширения представлений о месте и роли социальных наук в
современном мире и жизни человека, овладения специфическими для данных
наук способами научного познания мира;
для приобщения учащихся к современным направлениям исследований в

сфере социальных наук, в том числе - находящимся на стыке социальных,
математических и естественнонаучных дисциплин;
для формирования развитых навыков критического анализа и работы с
разнообразной
социальной
информацией
в
условиях
открытого
информационного пространства;
для формирования гражданской позиции, социальных компетенций и
общественной активности личности;
для реализации творческого потенциала обучающихся в видах
деятельности, затрагивающих сферу социальных наук;
для осознанной профессиональной ориентации и последующего
профессионального выбора, связанного с деятельностью в данной сфере.
Инфраструктура Центра включает:
Лабораторию математического моделирования в социальной сфере;
Лабораторию исторической реконструкции;
Лабораторию краеведческих исследований;
Лабораторию изучения проблем современного общества;
Диспут-клуб.
Учебно-научный филологический центр
Создание учебно-научного филологического Центра в структуре
образовательной организации призвано обеспечить условия:
для расширения представлений о месте и роли филологии в современном
мире и жизни человека, овладения специфическими для данной науки
способами научного познания мира;
для приобщения учащихся к современным направлениям исследований в
сфере русской и зарубежной филологии, в том числе - находящимся на стыке
социальных, психологических дисциплин, а также дисциплин эстетического
цикла;
для формирования развитых навыков критического анализа и работы с
разнообразной информацией в области филологии в условиях открытого

информационного пространства;

для формирования филологических компетенций, патриотизма и
общественной активности личности;
для реализации творческого потенциала обучающихся в видах
деятельности, затрагивающих сферу филологии;
для осознанной профессиональной ориентации и последующего
профессионального выбора, связанного с деятельностью в данной сфере.
Инфраструктура Центра:
Лаборатория когнитивной лингвистики;
Лаборатория русского языкознания;
Лаборатория межкультурных коммуникаций;
Лаборатория переводоведения;
Лаборатория общего литературоведения;
Лаборатория междисциплинарных исследований художественного
текста;
Лаборатория лингвострановедения;
Студия поэтического творчества и актерского мастерства;
Клуб журналистики;
Фольклорно-диалектологическая студия;
Кабинет риторики и культуры речи;
Кабинет романо-германских языков.
Центр современного искусства, компьютерной графики и дизайна
Создание лаборатории современного искусства, компьютерной графики и
дизайна в структуре образовательной организации призвано обеспечить
условия:
для развития художественного вкуса и оценочных критериев в контексте
духовно-нравственных и эстетических идеалов;
расширения представлений о месте и роли современного искусства в
жизни человека и общества, овладения специфическими методами
художественного познания мира;
для осуществления экспериментальной и научно-исследовательской

деятельности учащихся и педагогов, занимающихся проблемами проектных
технологий;

для формирования и развития визуальной культуры как неотъемлемой
части общей культуры на основе мультимедийных технологий;
для реализации творческого потенциала учащихся в различных видах
музыкальной и художественно-проектной деятельности;
для осознанной профессиональной ориентации и последующего
профессионального выбора, связанного с деятельностью в данной сфере.
Инфраструктура Центра включает:
Лабораторию современного искусства;
Лабораторию компьютерной графики и дизайна;
Лабораторию инженерной графики и мультимедийного моделирования.
Все школьные кабинеты оснащены компьютерной и мультимедийной
техникой, подключенной к локальной сети с выходом в Интернет.
В школе каждый учащийся имеет возможность не только получить
необходимые знания, но и реализовать, развить все свои потенциальные
способности через систему клубов, секций, студий, кружков. Для реализации
дополнительного образования используются учебные кабинеты, а также
информационно-библиотечный
центр,
актовый
зал,
форум-зал,
хореографический зал, бассейн, актовый зал.
ИБЦ – центр информационной среды школы. Все пространство зонировано
и позволяет осуществлять гибкую организацию процесса индивидуальной и
коллективной работы. Здесь есть зона абонемента, зона кинотеатра, зона
свободного доступа, зона отдыха.
В зоне кинотеатра ИБЦ учащиеся
имеют возможность участвовать в
видеолекциях с учеными нашего
региона,
здесь
устанавливается
партнерское
взаимодействие
с
другими
образовательными
организациями, что способствует
ранней профориентации школьников.
В современной школе особое
внимание уделяется шахматам: в ИБЦ
создана зона, где можно проводить как
индивидуальные, так и групповые шахматные турниры. Готовиться к
шахматным партиям можно на переменах и в рекреационных зонах, где
напольное покрытие представляет собой имитацию шахматной доски.
Свободная зона досуга в библиотеке предназначена для проведения
интеллектуальных игр, дети могут здесь отдохнуть на перемене, пообщаться, в
комфортной обстановке почитать книгу. Культурно-просветительские и
социально значимые мероприятия проводятся в рекреационной зоне, которая
оборудована
эргономичными
посадочными местами.

В зале хореографии созданы все условия для занятий танцами: есть станки,
зеркала, специальное напольное покрытие, дизайнерами создан прекрасный
интерьер. Сама эстетика зала вдохновляет ребят во время занятий танцами на
уроках и во внеурочное время.
В распоряжении

школьников актовый зал

на

450 мест,

который

расположены в корпусе D. Здесь проходят концерты, конкурсы, утренники,
общешкольные родительские собрания.
В форум-зале кресла располагаются с 4
сторон, это позволяет проводить здесь
диспуты,
дебаты,
викторины,
интеллектуальные конкурсы, турниры,
сборы волонтерских отрядов. Форум-зал
служит ареной для дискуссионного
обсуждения социально и личностно
значимых проблем, площадкой для
презентации
и
защиты
результатов
проектной
и
исследовательской
деятельности.

Занятия физической культурой, спортивные соревнования и мероприятия
проходят в спортивном зале, оснащённом самым современным спортивным
оборудованием. Площадь зала составляет 1150 квадратных метров.
Современная конструкция на электромеханическом приводе опускается и делит
зал на 3 зоны, что дает возможность проводить занятия одновременно в 3
классах. Специальное мягкое покрытие пола позволяет защитить детей от
травм. В зале имеются 3 разметки: поле для мини-футбола, баскетбольная и

волейбольная площадки.
К спортивному залу примыкают 6 раздевалок (3 для девочек и 3 для
мальчиков), где есть душевые кабины и индивидуальные шкафы для одежды.
Общая площадь блока, в котором находится бассейн, составляет 200 кв.
метров. Здесь расположен целый оздоровительный комплекс: есть кабинет
медсестры, лаборатория для исследования проб воды. Бассейн имеет 4 дорожки
по 25 метров, глубина чаши от 1.20 м до 1.40 м. Современная система очистки
воды автоматизирована, требуется только контроль со стороны специалиста,
работают два песочных фильтра, бактерицидная лампа, встроенная в систему
циркуляции. Одновременно в бассейне могут заниматься 30 учащихся.

В школе есть большая столовая на 400 посадочных мест и пищеблок полного
цикла приготовления пищи, который оснащен современным

технологическим оборудованием. В пищеблоке расположены 6 цехов: горячий,
холодный, мясо-рыбный, мучной, овощной цех первичной обработки, овощной
цех вторичной обработки; загрузочная, помещение для хранения суточного
запаса, помещение для хранения сыпучих продуктов, помещение для обработки
яиц, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды. Обеденный зал
оформлен в соответствии с дизайнерскими подходами.
В школе функционируют кабинеты психолога и логопеда, где учащиеся
могут получить квалифицированную помощь специалистов. Для отдыха и
релаксации учащихся оборудована сенсорная комната, где используются
светотерапия, цветотерапия, звукотерапия. Занятия проходят в форме игры,

благотворно воздействуют на детей.

Особое внимание уделяется медицинскому
обслуживанию
учащихся.
В
медблоке
расположены кабинет врача, прививочный и
процедурный кабинеты, кабинет изоляции.
Медицинский блок оснащен всем необходимым.
Коллектив
уделяет
серьезное
внимание

обеспечению условий безопасности участников образовательного процесса,
максимально снижая риски возможных источников опасности. В школе
установлены: система автоматического оповещения при чрезвычайных
ситуациях, звуковая противопожарная сигнализация в соответствии с нормами
круглосуточная охрана, установлены турникеты, по периметру и внутри школы
установлено видеонаблюдение. Проводится целенаправленная работа по
антитеррористической защищенности учащихся и работников школы.
Ежемесячно проводятся занятия со школьниками, с работниками школы по
обучению правилам безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях,
регулярно и своевременно проводятся инструктажи по соблюдению норм
техники безопасности.
На территории образовательного комплекса расположены 6 спортивных
площадок с установленными на них тренажерами, теннисными столами,
малыми игровыми формами, футбольное поле, 2 баскетбольные площадки,

автогородок, метеостанция. Есть также две теневые террасы, на которых можно
проводить занятия в теплое время года.
Особая гордость научно-технологического центра – плодовый сад, где
растут яблони, груши, вишни, крыжовник, смородина, черноплодная рябина.
Заложен питомник клоновых подвоев яблони 54-118, самой перспективной для
нашей климатической зоны. Заложен маточник земляники разных сортов. На
учебно-опытном участке высажены бобовые, бахчевые, луковые, пряновкусовые, лекарственные, цветочно-декоративные культуры.
В отделе хвойных культур заложена аллея Памяти, где высажены ёлочкитрёхлетки, семена которых получены от кремлевской елки. Аллея Памяти –
символ непобедимости, несгибаемости нашего народа! Ученики и педагоги
гордятся своими героическими предками.
Таким образом, мы можем уверенно говорить о том, что МАОУ «СОШ№5
«Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина» - это инновационное
учреждение с высоко оснащенными ученическими местами. Система
инновационных технологий способна объединить ресурсы общего и
дополнительного образования. Коллектив школы уверен, что такой подход будет
способствовать личностному самоопределению и развитию, успешной
социализации наших учащихся в современном обществе.

Информационно-библиотечный центр
Деятельность информационно-библиотечного центра направлена на
обеспечение равноправного и открытого доступа к качественным источникам
информации на любых носителях, в том числе печатным, мультимедийным и
цифровым коллекциям.
Кроме того, деятельность информационно-библиотечного центра направлена
на реализацию образовательной и воспитательной функций (информационнометодической,
культурно-просветительской,
профориентационной
и
досуговой).
Целью работы информационно-библиотечного центра является обеспечение
условий для формирования внутренней потребности личности в непрерывном
совершенствовании, самообразовании и развитии информационной культуры
личности, в реализации и развитии творческих возможностей всех участников
образовательного процесса, для формирования метапредметных универсальных
учебных действий учащихся.
Основные направления деятельности информационно-библиотечного
центра:
Создание единого информационного пространства.
Создание нормативной базы информационно-библиотечного центра
школы.
Формирование информационных ресурсов по тематическому профилю.

Автоматизация библиотечных ресурсов.
Расширение
объема
ресурсного
обеспечения
информационнобиблиотечных услуг на основе внедрения информационно-коммуникационных
технологий.
Сотрудничество с национальной электронной библиотекой с целью
обеспечения соответствия образовательных программ установленным
требованиям и распространения современных научно-педагогических практик
среди педагогических работников.
Повышение квалификации кадров, обеспечивающих реализацию
деятельности ИБЦ.
Консультационно-информационная
работа
с
методическими
объединениями учителей – предметников.
Кооперация и интеграция деятельности ИБЦ с социальными партнёрами.
Инфраструктура информационно-библиотечного центра
Информационно-библиотечный центр представляет собой помещение
площадью 480 кв.м., где сформированы пространственно-обособленные зоны
различных типов, которые позволяют осуществлять гибкую организацию
образовательного процесса: для индивидуального и коллективного творчества,
проектной деятельности, экспериментирования, сотрудничества, организации и
поддержки
виртуальных
и
реальных
сообществ
(ученического,
профессионального и социального).
Зона абонемента предназначена для получения пользователями
информационных ресурсов (как бумажных, так и электронных). Зона включает
в себя рабочее место педагога-библиотекаря, систему компьютерного учета
фондов читателей и книгохранилище фондов на бумажных носителях.
Зона коллективной работы предназначена для общения, совместной
реализации учебно-исследовательских проектов, проведения внеучебных
мероприятий и других типов совместной деятельности.
Зона
абонемента
открытого
доступа
предназначена
для
самостоятельной работы с ресурсами на различных типах носителей, в том
числе с интернет-ресурсами. Зона оборудована стеллажами открытого доступа,
содержащими наиболее востребованную литературу, литературу гражданскопатриотической направленности (включая краеведческую литературу),
предметную литературу для углубленного изучения.
Презентационная зона включает пространство для экспозиций и
предназначена для сохранения и распространения культурного наследия.
Рекреационная зона предназначена для досуга и проведения
мероприятий, оборудована эргономичными посадочными местами, игровой
площадкой, наборами для рисования и ручного творчества.
Зона буккроссинга оборудована стеллажом, на котором представлены
книги, принесенные читателями и оставленные для того, чтобы дать другим
возможность открыть для себя новую книгу или интересного автора
Направления работы ИБЦ:




Учебно-методическое;
Консультативное;
Информационное;




Организационное;
Культурное.

Книжный фонд
Вид образовательных ресурсов
Учебники (печатные)

Количество
экземпляров
20341

Учебники (ЭОР)

620

Учебники (ЭФУ)

375

Учебно-методические пособия (печатные)

1343

Учебно-методические пособия (ЭОР)

1790

Детская художественная литература

2169

Научно-популярная литература

160

Справочно-библиографические издания

298

Читатели библиотеки:
Учащиеся 1-10 классов — 655 человек (1-4 классы-404, 5-9 классы -169,
10класс-17);
Педагогические работники –65 человек;
Условия для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
«Доступная среда».

В настоящее время наблюдается рост числа детей дошкольного и школьного
возраста, проживающих в Российской Федерации, которые относятся к
категории детей с ограниченными возможностями, вызванными различными
отклонениями в состоянии здоровья, они нуждаются в специальном
образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям. В
соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об
образовании в Российской Федерации» дети с ОВЗ имеют равные со всеми
права на образование. Включение в общую систему образования детей с
ограниченными возможностями здоровья - это основное и неотъемлемое
условие их социализации, полноценного участия в жизни общества. Наша
школа реализовывает ФГОС для детей с ограниченными возможностями
здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №
1599 от 19 декабря 2014г., Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1598 от 19 декабря 2014 г.). В этом учебном году 2
учащийся школы обучались на дому по индивидуальным учебным планам, оба
– по адаптированным программам.
Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение нашей
школы включает необходимое учебно-материальное оснащение. Создана
безбарьерная образовательная и социальная среда, безопасная и комфортная
для всех участников образовательных отношений, включая инвалидов и
маломобильные группы населения, учащихся с ОВЗ. В комплекс «Доступная
среда» входят: широкие входные двери, пандусы на входе в школу, звуковая
мнемосхема, которая позволяет ориентироваться в здании, лифты, тактильная
плитка, проложенная в рекреациях, подъёмники, установленные в бассейне,
специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения.
Учебные кабинеты школы в достаточной мере оснащены мебелью,
необходимым современным оборудованием, дидактическими и техническими
средствами для успешной реализации теоретической и практической частей
общеобразовательной программы, соответствуют санитарным правилам,
нормам пожарной безопасности. В нашей школе для детей с ограниченными
возможностями здоровья создана психологически комфортная коррекционноразвивающая образовательная среда, обеспечивающая адекватные условия и
равные с обычными детьми возможности для получения образования в
пределах образовательных стандартов, оздоровления, воспитания; для их
самореализации и социализации через включение в разные виды социально
значимой и творческой деятельности. Доминирующим видом работы с детьми с
ОВЗ является коррекционно-развивающая работа. Занятия проводятся по таким
направлениям:
- коррекция социально-нравственного поведения (осознание социальной роли
ученика, соблюдение правил поведения на уроке);

- коррекция умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида; адаптация к коллективу сверстников;
-развитие когнитивных процессов, необходимых для дальнейшего обучения;
-формирование познавательной активности в учебной деятельности;
-формирование уверенности в себе, уменьшение чувства тревожности в
учебных ситуация; - развитие навыков самообслуживания;
- развитие мелкой и крупной моторики;
- умение ориентироваться в микро - и макропространстве.
Таким образом, создавая условия в нашей школе, мы способствуем
эффективному решению проблем социальной адаптации и интеграции в
общество детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

Информационная база
МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» на данный момент является
наиболее оснащенной школой Тамбовской области. Мы располагаем
достаточным спектром цифрового и компьютерного оборудования.
В распоряжении школьников и педагогов 1882 компьютера, из них 130
ноутбуков и 750 планшетов, используемых для работы в сети «ИНТЕРНЕТ» и
дистанционного тестирования. Современные зарядные станции позволяют
использовать планшеты для коллективной работы.
Все классные комнаты оборудованы интерактивными досками и SMARTпроекторами. Популярными помощниками для педагогов стали документкамеры с возможностью управления трехмерными компьютерными объектами.
В школе имеется 3-D сканер, шесть 3-D принтеров, используемых в
«Лаборатории 3D - моделирования и прототипирования» для работы в
направлениях робототехника, техническое моделирование и мехатроника.
Печатающие и режущие плоттеры в комплексе со специализированным
программным обеспечением позволят школьникам приобретать навыки работы
в сфере современного промышленного дизайна.
Датчики и измерительные приборы, которые школьники смогут
использовать в лабораторных работах, имеют сопрягаемый с компьютером
интерфейс. Это позволит реализовывать на практике модели по технологии
«интернет вещей».
Основные объекты и коммуникации образовательного учреждения подлежат
сопряжению и безопасному включению в общее цифровое пространство с
целью их оптимального и эффективного использования.
Информационное образовательное пространство школы реализуется на базе
школьной локальной вычислительной сети.
ЛВС имеет разветвленную
топологию, реализованную в оптоволоконных, проводных соединениях, с
полной зоной охвата Wi-Fi точками доступа. Локальная сеть школы
многоуровневая, так как в ней имеется возможность ограничения доступа к

ранжированной информации разных категорий пользователей. Администратор
ЛВС имеет возможность управлять сетью дистанционно.
Информационный терминал, расположенный в вестибюле школы, включен в
локальную сеть в режиме «киоск» с полной информацией об учебном процессе,
структуре и деятельности организации. Интернет-канал с контентной
фильтрацией со скоростью доступа 100 Мбит/с обеспечивает качественный и
безопасный доступ к ресурсам глобальной сети.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Знание существует для того, чтобы его распространять.
В 2020-2021 учебном году в каждом классе осуществлялась внеурочная
деятельность, которая организовывалась по различным направлениям развития
личности:
 спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное
 социальное
 общеинтеллектуальное
 общекультурное
План внеурочной деятельности определял состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного
общего образования и среднего общего образования (в год – не более 350
часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной
организации.
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формировалось с
учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и
осуществлялся посредством различных форм организации, отличных от
урочной системы обучения.
Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся в рамках уроков,
направлена на достижение результатов освоения программы. В первую очередь
– это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающиеся должны
научиться действовать, чувствовать, принимать решения.
Рабочие программы педагогов для реализации основных направлений
организации внеурочной деятельности были приняты на заседании
педагогического совета (протокол №1 от 28.08.2020 г.) и утверждены приказом
по школе от 01.09.2020 г. № 4-ОД.
План внеурочной деятельности 5-9 классов, обучающихся по ФГОС
Направления
развития личности

Наименование рабочей программы

Духовно-нравственное

«Актуальные вопросы изучения истории» 7, 8, 9 классы

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Направления
развития личности

«Английский без границ» - 7 класс
«За страницами учебника биологии» - 7,8
класс
«Проектно-исследовательская деятельность
по химии» - 9 класс
«Реальная математика» - 9 класс
«Мультимедийная журналистика» - 8,9
классы
«Трудные вопросы грамматики» - 5 класс
«Школа юного эколога» - 5 класс
«Биомониторинг окружающей среды» - 6
класс
«Занимательная грамматика» – 6 классы
«Академия занимательной химии» - 8 класс
«Основы проектной и исследовательской
деятельности» - 5, 6, 7 класс
Наименование рабочей программы

Духовно-нравственное

«Исторические деятели России IX-XXI вв.»

Общеинтеллектуальное

«Решение сложных задач по математике»

Общекультурное

«Трудности русского языка» - 10 класс

Социальное

«Твой выбор. Программа «Профессионал»

Социальное

Спортивнооздоровительное

«Ступени к совершенству» - 5-7 классы
«Твой выбор. Программа «Профессионал» 8,9 классы
«Школа безопасности» - 5, 6 классы

План внеурочной деятельности 10 класса, обучающегося по ФГОС

«Час здоровья»
Спортивнооздоровительное
Формы внеурочной деятельности различны: экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, проектная и
исследовательская деятельность, инновационные образовательные практики,
общественно полезные практики, в том числе волонтерская деятельность и др.
Основным требованием к организации внеурочной деятельности является
вовлечение всех обучающихся с учетом их интересов и способностей.
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает
рабочие программы курсов внеурочной деятельности. Обязательной частью
рабочей программы курса внеурочной деятельности является описание
планируемых результатов освоения курса и форм их учета.
Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет
посещения занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в
организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных
школах и др., осуществляется классными руководителями.
Следует отметить, что каждый из организаторов внеурочной занятости
строил работу, отличную от урочной системы и направленную на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Обучающимся на занятиях предоставлялась возможность перемещаться в
свободном пространстве, общаться друг с другом, проявлять смекалку и
творчество.
В старшей школе делался акцент на проектную деятельность. Проект
выполнялся обучающимся в рамках учебного времени, программой, и
представлялся в виде завершенного учебного исследования или объекта
(информационного, творческого, социального, конструкторского, инженерного
и пр.).
Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их
родителей организацией внеурочной деятельности свидетельствовали о том,
что большинство обучающихся не испытывают психоэмоциональных
затруднений на занятиях внеурочной деятельностью.
СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дополнительное образование формирует «персональные» черты образа
ребенка, которые он выбирает сам на основании своих склонностей,
способностей, ценностей и представлений о своем месте в мире. Здесь
заказчиком выступает сам ребенок, а система дополнительного образования
видится как огромный веер площадок проб и ошибок.
Система дополнительного образования школы представляет собой
эффективно работающий комплекс, позволяющий выявлять и развивать
способности учащихся через систему секций, студий и кружков, организацию
общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики. Работа
школы в режиме полного дня позволила более полно использовать

возможности образовательной
ориентированного подхода.

деятельности

на

основе

личностно-

Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации
дополнительного
образования,
способствуют
развитию
творческих
способностей учащихся, их личному развитию и социализации. Единая
образовательная среда школы представляет триединство учебной деятельности,
внеурочной деятельности и дополнительного образования. В различных формах
дополнительного образования в течение 2020-2021 учебного года было занято
73,2% учащихся школьного возраста, решались важные задачи:
-интеграция системы
деятельность;

дополнительного

образования

в

образовательную

- разработка индивидуальных маршрутов внеурочной деятельности по ФГОС
НОО;
- координация деятельности кружков, секций, студий, объединений;
- открытие инновационной площадки по сетевому взаимодействию;
-разработка программно-методического обеспечения деятельности школы по
дополнительному образованию;
- выявление одаренных детей и привлечение их к участию в муниципальных,
региональных, всероссийских и международных мероприятиях.
Дополнительные образовательные услуги
Направленность
Художественная
Студия хореографии «Астериа»
Студия вокала «Ритм»
Театральная студия «Премьера»
ИЗО-студия «Колорит»
Студия прикладного искусства «Фантазеры»
Студия прикладного искусства «Сувенир»
Социально-гуманитарная
Клуб исторической реконструкции «Легенда»
«Духовное наследие России»
«РОСТ: развитие, общение, самооценка,
творчество»
Пресс-центр «Свой голос»
Физкультурно-спортивная
Шахматный клуб «Шах и мат»
Секция «Бокс»
Секция «Подвижные игры с мячом»
Хобби - клуб «Меткий стрелок»

Количество Количество
объединений обучающихся

6

252

4

27

4

102

Техническая
«Основы робототехники»
«Робототехника»
«3D-печать. Моделирование и
прототипирование»
Туристско-краеведческая
«Мой город-наукоград»
«Юный турист»
Естественнонаучная
«Ты, я и планета моя»
«ОПД: основы проектной деятельности»
«Здоровье и медицина»
«Химический калейдоскоп»
«Живая мозаика планеты»
Клуб «Что? Где? Когда?»
«Школьная метеолаборатория»

3

97

2

15

7

56

26

549

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в школе
с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан
и носят дополнительный характер по отношению к обязательным
образовательным программам.
Организация платных дополнительных образовательных услуг в 2020-2021
учебном году позволила удовлетворить всесторонне образовательные
потребности
учащихся
и
родительской
общественности.
Всего
функционировало 44 группы по оказанию платных образовательных услуг.
Было заключено 748 договоров на оказание платных образовательных услуг и
охвачено 73% учащихся.
Результатами оказания платных дополнительных образовательных услуг
стали:
 повышение статуса образовательной организации в корпоративном
сообществе города;
 привлечение дополнительных внебюджетных средств для развития
образовательной организации;
 дополнительное материальное стимулирование деятельности педагогов;
 обеспечение конкурентоспособности образовательной организации на
рынке образовательных услуг на основе гибкой стратегии управления.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Местное сообщество в этом году принимало активное участие в различных
проектах и программах школы.
Это позволило, во-первых, расширить
социокультурное образовательное пространство, в котором развиваются
учащиеся, и, во-вторых, предоставить школьникам возможность реализовать
образовательные маршруты по выбранному направлению.

Учреждения и организации - социальные партнеры

Федеральный
научный центр им.
И.В. Мичурина

IT-куб (Тамбов)

Мичуринский
государственный
аграрный университет

МАОУ СОШ №5
«Научнотехнологический
центр
им. И.В. Мичурина»

Городской центр
занятости
населения

Учреждения
здравоохранения

ТОГАПОУ
«Промышленнотехнологический
колледж»
Тамбовский
государственный
университет
им. Г.Р. Державина
Ассоциация
производителей плодов,
ягод и посадочного
материала

МДОУ "ЦРР-Детский
сад "Лучик"

Взаимодействие школы с партнерами в течение учебного года обеспечило
реализацию образовательных программ и проектов, проведение исследований в
рамках
научно-исследовательской
и
проектной
деятельности
учащихся, посещение учащимися научных лабораторий и производственных

площадок, знакомство с направлениями деятельности, методами проведения
исследований и достижениями современной науки, профориентационную
работу и предпрофильную подготовку.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
От успеха в школе – к успеху в жизни!
Результаты работы начальной школы
Сравнительный анализ показателей обученности и качества освоения
учебных программ учащимися начальной школы

Сравнительный анализ показателей обученности и качества освоения
учебных программ начального общего образования по классам
2019-2020уч.год
Качество

Обученность

2020-2021уч.год
Качество

Обученность

2
классы
3
классы
4
классы

79%

100%

83%

100%

88%

100%

66%

100%

84%

100%

70%

100%

Итого

84%

100%

76%

100%

Внутренняя оценка качества освоения программ учебных курсов
начального общего образования во 2-4 классах
Предмет

Показатели качества знаний по предметам (%)

2 классы

3 классы

4 классы

Русский язык

82

70

82

Литературное чтение

96

95

96

Английский язык

96

95

90

Математика

91

76

87

2019-2020
уч.год

Сравнительный анализ результатов обученности обучающихся
начальной школы
Класс
ы

Кол-во
обучающихся

С
одно
й «3»

С
одно
й «4»

На
«4» и
«5»

Отлични
ки

%
обученности

%
качест
ва

2-е
классы

91

11

10

54

17

79

100

3-е
классы

33

1

7

19

10

88

100

4-е
классы

39

3

4

13

20

84

100

2020-2021 уч.год

Итого

162

15

21

86

47

82

100

2-е
классы

102

8

9

66

17

83

100

3-е
классы

102

10

12

61

7

67

100

4-е
классы

70

3

9

38

18

80

100

Итого

274

21

30

44

165

76

100

Результаты качества освоения программ учебных курсов начального
общего образования обучающимися 2-х классов
Класс

Русский язык

Математика

Литературное
чтение
Кач % Обуч %

Английский
язык
Кач Обуч
%
%
95
100

Кач %

Обуч %

Кач %

Обуч %

2 «А»

85

100

90

100

100

100

2 «Б»

80

100

90

100

95

100

95

100

2 «В»

78

100

89

100

94

100

100

100

2 «Г»

86

100

91

100

95

100

95

100

2 «Д»

85

100

95

100

95

100

95

100

Итого

82

100

91

100

96

100

96

100

Сравнительный анализ результатов качества освоения программ учебных
курсов начального общего образования в 3-х классах
2019-2020 уч. год.
Матем.

Лит.чтен.

Русск.яз.
%
усп

%
кач

%
усп

%
кач

%
усп

100

78

100

91

100

Новикова А.Ю.

75

100

85

100

95

100

68

100

79

100

95

100

Новодережкина
Т.Н.
Белкина С.М.

62

100

71

100

95

100

Григоревская О.А.

Кл
асс

%
кач

%
усп

%
кач

%
усп

%
кач

%
усп

Кла
сс

Русск.яз.

Учитель

2020-2021 уч. год.

%
кач

2
«А»
2
«Б»
2
«В»
2
«Г»

76

100

90

100

100

100

74

94

100

94

100

100

100

85

100

85

100

100

100

78

100

89

100

100

100

3«А
»
3
«Б»
3
«В»
3
«Г»

Матем.

Лит.чтен.

2
«Д»
Ито
го

89

100

73

100

100

100

84

100

86

100

100

100

3
«Д»
Ито
го

73

100

68

100

100

100

70

100

76

100

95

100

Черенкова С.М.

Сравнительный анализ результатов качества освоения программы по
русскому языку учащимися 3 классов

Сравнительный анализ результатов качества освоения программы по
математике учащимися 3 классов

Сравнительный анализ результатов качества освоения программы по
литературному чтению учащихся 3 классов

Сравнительный анализ результатов качества освоения программ учебных
курсов начального общего образования в 4-х классах
2019-2020 уч. год.
Русск.яз.

Матем.

Учитель

2020-2021 уч. год.
Лит.чтен.

Русск.яз.

Матем.

Лит.чтен.

Класс

%
кач

%
усп

%
кач

%
усп

%
кач

%
усп

Класс

%
кач

%
усп

%
кач

%
усп

%
кач

%
усп

3«А»

81

100

87

100

100

100

4«А»

83

100

89

100

100

100

Анохина Е.В.

3 «Б»

94

100

100

100

100

100

4 «Б»

92

100

92

100

100

100

Семенова О.В.

4 «В»

73

100

81

100

88

100

Иванова И.А.

Итог
о

82

100

87

100

96

100

Итог
о

87

100

93

100

100

100

Сравнительный анализ результатов качества освоения программы по
русскому языку учащихся 4 классов

Сравнительный анализ результатов качества освоения программы по
математике учащихся 4 классов

Сравнительный анализ результатов качества освоения программы по
литературному чтению учащихся 4 классов

Результаты ВПР в 4 классах за 2020-2021 учебный год по окружающему
миру
Количество
учащихся в
классе (чел.)
Класс

Учитель

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

Количество
учащихся,
выполнивших
работу (чел.)

Средни
й балл

на
«5»

на
«4»

на
«3»

на
«2»

Качест
во,

Успеваемость
,

%

%

4 «А»

Анохина Е.В.

19

19

1

12

6

0

3,7

68%

100%

4 «Б»

Семенова О.В.

26

25

6

16

3

0

4,01

88%

100%

4 «В»

Иванова И.А.

26

25

9

13

3

0

4,24

88%

100%

71

69

16

41

12

0

4,06

83%

100%

Итого:

Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки выпускников
4 классов по окружающему миру
Класс

4«А»
4«Б»

Колво
уч-ся

Успеваемость,

18

100%

26

100%

%

ВПР

Успеваемость,

Качество
ВПР

Качество

Средний
балл
ВПР

Средний
балл

Учитель

100%

68%

94%

3,7

5

Анохина
Е.В.

100%

88%

100%

4,0

4,8

Семенова
О.В.

%

4«В»

26

100%

100%

88%

76%

4,2

4,1

Итого

70

100%

100%

83%

90%

4

4,4

Иванова
И.А.

Сравнительный анализ итоговых оценок и результатов ВПР за 2020-2021
учебный год по окружающему миру

Результаты ВПР в 4 классах за 2020-2021 учебный год по математике
Количество
учащихся в
классе (чел.)
Класс

Учитель

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

Количество
учащихся,
выполнивших работу
Средний
(чел.)
балл
на
«5»

на
«4»

на
«3»

на
«2»

Качес
тво,

Успеваемость
,

%

%

4 «А»

Анохина Е.В.

19

19

2

7

7

3

3,4

47%

84%

4 «Б»

Семенова О.В.

26

25

12

9

4

0

4,03

84%

100%

4 «В»

Иванова И.А.

26

25

13

9

3

0

4,4

88%

100%

71

69

27

25

14

3

4,06

75%

96%

Итого:

Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки выпускников

4 класса по математике
Кл
асс

Колво
учся

Успеваемость,

Качество
ВПР

Качество

Средний
балл
ВПР

Средний
балл

Учитель

4«А»

18

84%

100%

47%

88,8%

3,4

4,2

Анохина
Е.В.

4«Б»

26

100%

100%

84%

92,3%

4,03

4,6

Семенова
О.В.

4«В»

26

100%

100%

88%

88,9%

4,4

4,3

Иванова
И.А.

Итого

70

96%

100%

75%

90%

4,06

4,3

%

ВПР

Успеваемость,
%

Сравнительный анализ итоговых оценок и результатов ВПР за 2020-2021
учебный год по математике

Результаты ВПР в 4 классах за 2020-2021 учебный год по русскому языку

Класс

Учитель

Количество
учащихся в
классе (чел.)

Количество
учащихся,
участвующих в
ВПР (чел.)

Количество учащихся,
выполнивших работу
(чел.)
на
«5»

на
«4»

на
«3»

на
«2»

Средний
балл

Качест
во,

Успевае
мость,

%

%

4 «А»

Анохина Е.В.

19

19

1

6

8

4

3,2

37%

79%

4 «Б»

Семенова О.В.

26

25

6

13

6

0

4

76%

100%

4 «В»

Иванова И.А.

26

25

10

12

3

0

4,28

88%

100%

71

69

17

31

17

4

3,88

70%

94%

Итого:

Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки выпускников
4 классов по русскому языку
Класс

Колво
уч-ся

Обученность
ВПР

4«А»

18

79%

4«Б»

26

4«В»

Итого

Обученность

Качество
ВПР

Качество

Средний
балл
ВПР

Средний
балл

Учитель

100%

37%

83%

3,2

4,06

Анохина
Е.В.

100%

100%

76%

92,3%

4

4,38

Семенова
О.В.

26

100%

100%

88%

73%

4,28

3,88

Иванова
И.А.

70

94%

100%

70%

82%

3,88

4,06

Сравнительный анализ итоговых оценок и результатов ВПР
за 2020-2021 учебный год по русскому языку

ВЫВОДЫ:
1.Анализ результатов качества освоения программ учебных курсов начального
общего образования свидетельствует о достаточно высоком уровне овладения
учащимися УУД, необходимыми для дальнейшего освоения образовательной
программы.
2.Анализ результатов Всероссийской проверочной работы (ВПР) выпускников
4 классов свидетельствует о том, что практически все учащиеся начальных
классов имеют достаточный для продолжения обучения уровень общеучебных
умений.
3. Сравнительный анализ результатов внутренней и внешней оценки указывает
на то, что качество знаний и средние баллы по ВПР по русскому языку, по
математике и по окружающему миру несколько выше, чем показатели за год.
Данные факты указывают на недостаточный уровень сформированности
метапредметных УУД у учащихся 4-х классов и несовершенство
внутришкольной системы оценки планируемых результатов освоения
программы начального общего образования.
4.В целом все учащиеся начальной школы овладели программными знаниями,
умениями и навыками по всем предметам, сформирован устойчивый
познавательный интерес и желание учиться.
В соответствии с Федеральным Государственным Образовательным
Стандартом начального образования основная образовательная программа
начального образования в МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им И.В. Мичурина»
реализуется как через учебный план, так и через внеурочную деятельность.
В соответствии с ведущей идеей начальной школы, заключающейся в
формировании основ научной, технологической и гуманитарной подготовки
учащихся, в следующем учебном году работу по данному направлению
необходимо продолжить. Также нужно продолжить работу по расширению
познания учебного материала не только посредством введения в основные
курсы модулей, но и через формирование отдельных компетенций на занятиях
внеурочной деятельности. Активно использовать технологии интеграции
урочных и внеурочных занятий школьников с целью применения полученных
теоретических знания на практике. Кроме того, необходимо в каждом классе

продолжить реализацию программ внеурочной деятельности, направленных на
формирование исследовательских компетенций.
Для оптимизации процесса оценивания необходимо усовершенствовать
внутришкольную систему оценки достижения планируемых результатов
младших школьников используя современные методики и различные виды
оценивания.
РЕЗУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ООП ООО УЧАЩИМИСЯ 5-9 КЛАССОВ

Класс
Качество,%
Обученность,%

5а 5б 5в
72 81
65
100 100 100

5г
6а 6б
77
86 80
100 100 100

7а 7б
78 52
100 100

7в
46
100

8а 8б 9а
54 54 56
100 100 100

90
80
70
60

9 класс

50

8 классы

40

72

81

77

86

80

65

7 классы

78

30

52

20

46

54

54

56

8а

8б

9

6 классы

5 классы

10

0

5а

5б

5в

5г

6а

6б

7а

7б

7в

Уровень обученности и качества знаний учащихся 5-9 классов изучался и
анализировался систематически с помощью проведения стартовых, текущих,
итоговых диагностических работ, а также в рамках мониторинга подготовки к
ГИА учащихся 9 класса. При проведении сравнительного анализа качества
знаний обучающихся основной школы по предметам наблюдалось:
 сохранение и улучшение позиций успеваемости и обученности в 5б, 6а,
7а классах;
 стабильно невысокими оставались позиции качественной успеваемости
обучающихся 7б, 7в, 8а, 8б классов.
Анализ качества знаний обучающихся 5-9-х классов по предметам
5 классы

100

74

89

85

92

79

80

69
50

0

6 классы
98

100

95

95
87

90

89

93
93

85

87

80

82

75
70

7 классы
100

79

95
82

80

60
40
20
0

8 классы

89
75

45

76

87
77

100

77

80

86

92
72

84

60

63

40

59

86
61

30

20
0

9 класс
100

85

96
81

80
60

59

85

85
70

93
70

74

40
20
0

РЕЗУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ООП СОО УЧАЩИМИСЯ 10 КЛАССА

10 класс
Качество,%
Обученность,%

Направление профиля
Естественно-научный
Технологический
(6 человек)
(12 человек)
50%
92%
100
100

Анализ качества знаний обучающихся 10 класса по профильным предметам

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%

92%
83%
67%

67%

33%
Естественно-научный

Технологический

Ответственное и осознанное отношение к выбору профиля обучения
обеспечило высокую учебную мотивацию учащихся профильных групп,
которые систематически подтверждают свои знания высокими результатами по
профильным предметам, являясь активными участниками интеллектуальных
конкурсов, олимпиад.
РЕЗУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПО ИТОГАМ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА ПО ШКОЛЕ (2-10 КЛАССЫ)
77

80

78

70
59
60

Начальная школа

50

Основная школа
40

Средняя школа

30

По школе

20
10
0
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ

Всероссийские проверочные работы в 5-8 классах (осень 2020 года)

В соответствии с приказом Министерства службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) № 567 от 06.05.2020 года и письмом
Рособрнадзора №14-12 от 22.05.2020 года «О проведении всероссийских
проверочных работ в 5-9-х классах осенью 2020 года» учащиеся МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» приняли участие во всероссийских проверочных
работах.
Назначение ВПР в 5-9 классах – оценить уровень общеобразовательной
подготовки учащихся в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных
результатов, в том числе уровень универсальных учебных действий (УУД) и
уровень овладения межпредметными понятиями, оценить личностные
результаты обучения.
Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных
государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки
и определение качества образования учащихся 5-9 классов, развитие единого
образовательного пространства в РФ.
Результаты ВПР в 5-х классах (по программам за 4 класс)
Количество учащихся – 91
ВПР

«2»

«3»

«4»

«5»

Русский язык

Выполняли
работу
85

Успеваемость

4

Качество
знаний
60 %

9

25

47

Математика

85

3

7

38

43

95,2 %

96,5 %

Окружающий
мир

80

0

6

61

6

92 %

100 %

89,4 %

Результаты ВПР в 6-х классах:
Количество обучающихся – 52
ВПР

Выполняли
работу
46

«2»

«3»

«4»

«5»

11

14

17

42

10

13

Биология

49

9

История

44

15

Русский
язык
Математика

Успеваемость

4

Качество
знаний
45,7 %

12

7

45,2 %

76,2 %

25

15

0

30,6 %

81,6 %

27

1

1

45,2 %

76,2 %

76,1 %

Результаты ВПР в 7-х классах:
Количество обучающихся – 68
ВПР

Выполняли
работу

«2»

«3»

«4»

«5»

Качество
знаний

Успеваемость

Русский язык

60

23

22

12

3

25 %

61,7 %

Математика

62

24

32

5

1

9,7 %

61,3 %

Биология

56

9

25

15

0

30,6 %

81,6 %

История

58

23

26

9

0

15,5 %

60,4 %

География

60

2

39

18

1

31,7 %

96,7 %

Обществознание

61

50

11

0

0

0%

18 %

Успеваемость

Результаты ВПР в 8-х классах:
Количество обучающихся – 49
ВПР

«2»

«3»

«4»

«5»

Русский язык

Выполняли
работу
42

20

14

7

1

Качество
знаний
19,1 %

Математика

43

20

16

7

0

16,3 %

53,5 %

Биология

45

9

25

15

0

30,6 %

81,6 %

История

43

12

32

1

0

2,2 %

73,3 %

География

42

22

19

1

0

2,4 %

47,6 %

Обществознание

45

40

5

0

0

0%

11,1 %

Английский
язык
Физика

41

28

6

4

3

17,1 %

24,4 %

41

24

14

3

0

7,3 %

41,5

52,4 %

Результаты ВПР в 9 классе:
Количество обучающихся – 27
ВПР

«2»

«3»

«4»

«5»

Русский язык

Выполняли
работу
23

Успеваемость

0

Качество
знаний
26,1 %

14

4

5

Математика

24

3

19

2

0

8,3 %

87,5 %

39,1 %

Анализ по итогам проведения ВПР по математике в 5-х классах
за курс 4 класса
По данным статистического анализа ВПР, составленного Рособрнадзором в
2020 г., МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» вошла в список школ с

необъективными результатами по маркеру «завышение результатов по
математике у обучающихся 5-х классов за курс 4 класса».
Администрацией школы были проанализированы результаты проведения
всероссийских проверочных работ по математике в 5-х классах и сделан
следующий вывод: отклонение показателей школы от показателей
регионального и муниципального уровней является значительным и превышает
допустимые нормы. Возможная причина такого несоответствия в том, что при
организации проверки работ обучающихся предметной комиссией не было
уделено должного внимания изучению критериев оценивания ВПР и не был
принят единый подход к оцениванию работ.
В проведении всероссийских проверочных работ по математике в 5-х классах
приняли участие 85 человек (93,4 %), 6 человек (6,6 %) отсутствовали по
уважительным причинам.
По итогам проверки работ были получены следующие результаты:
Количество
участников
ВПР
85

Количество
«5»

Количество
«4»

Количество
«3»

Количество
«2»

43
(50,6%)

38
(44,7 %)

7
(8,2 %)

3
(3,5 %)

Таким образом, доля обученности составила 96,5 %, значение показателя
качества – 90,6 %.
Результат годовых оценок по итогам 4 класса
(исходя из количества участников ВПР):
Количество
учащихся
85

Количество
«5»
40
(47,1 %)

Количество
«4»
43
(50,6%)

Количество
«3»
5
(5,9 %)

Количество
«2»
0

По результатам итогов года (в 4-х классах) доля обученности составила 100 %,
значение показателя качества – 91,8 %.
Сопоставление результатов ВПР по математике в 5-х классах
и годовых оценок в 4-х классах
Кол-во
учащихс
я
5-х
классов

Годовая
оценка
за 4
класс

Оценка
по
результа
там ВПР
«5»

Годовая
оценка за
4 класс
«4»

Оценка
по
результа
там ВПР

Годовая
оценка за
4 класс
«3»

Оценка
по
результа
там ВПР

Годовая
оценка за
4 класс
«2»

Оценка
по
результ
атам
ВПР

85

40
(47,1 %)

43
(50,6%)

38
(44,7 %)

По итогам годовых оценок за 4 класс
По итогам ВПР

34
(40%)

7
(8,2 %)

5
(5,9 %)

0

Обученность
100
96,5

3
(3,5 %)

Качество
91,8
90,6

Сравнивая результаты ВПР по математике с годовыми оценками по итогам
4 класса, можно сделать следующие выводы: из 85 учащихся 5-х классов,
принимавших участие в ВПР, подтвердили годовую оценку 52 человека (61,2
%), понизили – 18 человек (21,2 %), повысили – 15 человек (17,6 %).
Показатель обученности по итогам проведения ВПР понизился со 100 % до 96,5
% (на 3,5 %), значение показателя качества по математике понизилось с 91,8 %
до 90,6 % (на 1,2 %).
Через личный кабинет ФИС ОКО по итогам проверки проведения ВПР по
математике в 5-х классах были получены следующие данные:
Статистика по отметкам

Группы участников

«2»

«3»

«4»

«5»

Тамбовская обл.

6,68

24,71

44,42

24,19

город Мичуринск

7,68

22,01

45,44

24,87

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5
"Научно-технологический центр" имени И.В. Мичурина"

3,53

5,88

40

50,59

Сравнение отметок по результатам ВПР с отметками по журналу
Понизили

Подтвердили

Повысили

%

%

%

Тамбовская обл.

28,82

56,86

14,33

город Мичуринск

31,64

57,42

10,94

Группы участников

61,18
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5
"Научно-технологический центр" имени И.В. Мичурина"

21,18
17,65

Сравнивая данные таблиц, можно сделать вывод, что отклонение показателей
школы от показателей регионального и муниципального уровней являются

значительными, т.е. школа показала более высокие результаты по итогам
проведения ВПР по математике в 5-х классах.
Вывод:
Результаты ВПР по математике в 5 классе достаточно высокие. Отклонение
показателей школы от показателей регионального и муниципального уровней
является значительным и превышает допустимые нормы.
По итогам анализа ВПР по математике в 5-х классах были проведены
следующие мероприятия:
Руководителем кафедры учителей начальных классов:
 анализ результатов проведения ВПР по математике в 5 классе на
заседании кафедры;
 строгий контроль объективности выставления оценок по итогам четверти,
года;
 разработка комплекса мер по объективности выставления оценок в
соответствии с нормами и критериями оценивания в начальной школе в
соответствии с ФГОС.
Руководителем
кафедры
учителями-предметниками:

естественно-математического

цикла

и

 анализ результатов проведения ВПР по математике в 5 классе на
заседании кафедры с целью выявления причин высоких показателей;
 повторный анализ критериев оценивания ВПР по предметам с целью
исключения допущения ошибок при оценивании работ;
 разработка рекомендаций по корректировке рабочих программ с целью
устранения пробелов в знаниях учащихся.
Администрацией школы:
 утверждение плана мероприятий, направленных на недопущение
необъективности в оценивании образовательных результатов учащихся
МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина»;
 проведение педагогического совета по вопросу объективного оценивания
учащихся МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» по итогам
четверти и года;
 включение в план работы кафедры учителей начальных классов и
кафедры учителей естественно-математического цикла семинаров по
вопросу объективности выставления оценок;
 организация участия в обучающих семинарах и вебинарах по процедуре
проведения ВПР.
Всероссийские проверочные работы в 5-8 классах (весна 2021)

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 11.02.2021 г. № 119 «О проведении мониторинга
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме
всероссийских проверочных работ в 2021 году», письмом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 12.02.2021 г. № 14/15 «О
проведении Всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021
году», письмом управления образования и науки Тамбовской области от
16.02.2021 г. № 1.12 – 16/458 «О проведении всероссийских проверочных работ
в 4-8, 10-11 классах в 2021 году», приказом управления образования и науки
Тамбовской области от 17.02.2021 г. № 352 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных
организациях в 2021 году», приказом управления народного образования
администрации города Мичуринска Тамбовской области от 25.02.2021 г. № 79
«Об утверждении порядка проведения Всероссийских проверочных работ в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 году» в МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 5 «Научно-технологический центр
имени И. В. Мичурина» г. Мичуринска были проведены Всероссийские
проверочные работы в 5-8 классах.
Назначение ВПР в 5-8 классах – оценить уровень общеобразовательной
подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР
позволяют
осуществить
диагностику
достижения
предметных
и
метапредметных результатов, в том числе уровень универсальных учебных
действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, оценить
личностные результаты обучения.
Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных
государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и
определение качества образования учащихся 5-8 классов, развитие единого
образовательного пространства в РФ.
5 класс
Результаты проведения ВПР по русскому языку в 5-х классах

Класс

Учитель

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

5 «А»
5 «Б»
5 «В»
5 «Г»

Краевская М.В.
Краевская М.В.
Губанова Е.В.
Губанова Е.В.
Итого:

25
26
20
22
93

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

24
26
20
22
92

Количество
учащихся,
выполнивших работу Средний
(чел.)
балл
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»
4
8
9
3
3,54
8
9
6
3
3,84
2
9
5
4
3,45
3
9
5
5
3,45
17
35
25
15
3,59

Качест
во,
%

Успеваем
ость,
%

50
65
55
55
56

86
88
80
77
84

Работу по русскому языку выполняли 92 человека, 99% учащихся (1 человек
не принимал участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45.
Высший балл, 45 баллов, не набрал ни один учащийся, балл, ниже
минимального, от 0 до 17, набрали 15 человек (16%).

Из таблицы видно, что классов с низкими результатами ВПР по русскому
языку в 5-х классах нет (качество знаний ниже 50%), что говорит о достойном
уровне подготовки учащихся к написанию ВПР педагогами.

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу за 3 четверть
Показатель
Понизили оценку
Подтвердили оценку
Повысили оценку
Всего

Количество учащихся
36
44
12
92

%
39,13
47,83
13,04
100%

Данные гистограммы показывают, что 39,13% учащихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже, а 13,04% - выше, чем имели отметку в
журнале. Это говорит о необходимости скорректировать требования,
предъявляемые к ответам обучающихся, проанализировать те виды заданий,
которые подлежат оцениванию и отметки за которые выставляются в классные
журналы; продумать выбор приемов и методов обучения, которые
способствуют формированию и развитию тех или иных видов деятельности,
выносимых во всероссийские проверочные работы.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
5-х классов по русскому языку
120

100
80
60

5 "А"
40

5"Б"
5 "В"

20
0

Качество знаний по
результатам ВПР
50
5 "А"
65
5"Б"
55
5 "В"
55
5 "Г"

5 "Г"
Успеваемость по
результатам ВПР
86
88
80
77

Качество знаний за
3 четверть
76
78
67
74

Успеваемость за 3
четверть
100
100
100
100

Как видно из диаграмм, качество знаний по русскому языку по итогам
проведения ВПР в 5 «А» классе снизилось на 26 %, в 5 «Б» классе - на 13%, в 5

«В» классе – на 12%, в 5 «Г» классе – на 19% по сравнению с результатами 3
четверти.

Результаты проведения ВПР по математике в 5-х классах

Клас
с

5 «А»
5 «Б»
5 «В»
5 «Г»

Учитель

Киселева Н.А.
Киселева Н.А.
Киселева Н.А.
Петрова С.А.
Итого:

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

25
26
20
22
93

25
24
20
21
90

Количество
учащихся,
выполнивших работу Средний
(чел.)
балл
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»
3
13
7
2
3,68
4
12
5
3
3,7
2
8
7
2
3,35
0
11
7
3
3,38
9
44
26
10
3,54

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

64
67
50
52
59

92
87,5
90
86
89

Работу по математике выполняли 90 человек, 97% учащихся (3 человека не
принимали участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20.
Высший балл, 20 баллов, не набрал ни один учащийся, балл, ниже
минимального, от 0 до 6, набрали 10 человек (11%).
Из таблицы видно, что классов с низкими результатами ВПР по русскому
языку в 5-х классах нет (качество знаний ниже 50%), что говорит о достойном
уровне подготовки учащихся к написанию ВПР педагогами.
Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу за 3 четверть
Показатель
Понизили оценку
Подтвердили оценку
Повысили оценку
Всего

Количество учащихся
43
47
0
90

%
47,78
52,22
0
100%

Данные гистограммы показывают, что 47,78 % обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже, чем имели отметку в журнале. Это говорит о
необходимости скорректировать требования, предъявляемые к ответам
обучающихся, проанализировать те виды заданий, которые подлежат
оцениванию и отметки за которые выставляются в классные журналы;
продумать выбор приемов и методов обучения, которые способствуют
формированию и развитию тех или иных видов деятельности, выносимых во
всероссийские проверочные работы.

Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
5-х классов по математике
120

100
80
60
5 "А"
40

5"Б"
5 "В"

20

5 "Г"

0

Качество знаний по
результатам ВПР
64
5 "А"
67
5"Б"
50
5 "В"
59
5 "Г"

Успеваемость по
результатам ВПР
92
87,5
90
89

Качество знаний за
3 четверть
80
81
84
80

Успеваемость за 3
четверть
100
100
100
100

Как видно из диаграмм, качество знаний по математике по итогам
проведения ВПР в 5 «А» классе снизилось на 16 %, в 5 «Б» классе - на 14 %, в 5
«В» классе – на 34 % и, в 5 «Г» классе – на 21 % по сравнению с результатами 3
четверти.
Результаты проведения ВПР по истории в 5-х классах

Класс

Учитель

5 «А»
5 «Б»
5 «В»
5 «Г»

Краевская М.В.
Краевская М.В.
Краевская М.В.
Краевская М.В.
Итого:

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

Количество
учащихся,
участвующих в
ВПР (чел.)

25
26
20
22
93

19
24
20
21
84

Количество учащихся,
выполнивших работу
(чел.)
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»
2
10
6
1
5
9
7
3
1
8
10
1
2
5
13
1
10
32
36
6

Средний
балл

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

3,68
3,66
3,45
3,38
3,55

63
58
45
33
50%

95
88
95
95
93%

Работу по истории выполняли 84 человека, 90% учащихся (11 человек не
принимали участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 15.
Высший балл, 15 баллов, не набрал ни один учащийся, балл, ниже
минимального, от 0 до 3, набрали 6 человек (7%).
Из таблицы видно, что наиболее низкие результаты ВПР по истории
прослеживаются у учащихся в 5 «В» и 5 «Г» классов (качество знаний ниже
50%).

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и
отметок по журналу за 3 четверть

Показатель
Понизили оценку
Подтвердили оценку
Повысили оценку
Всего

Количество учащихся
45
33
6
84

%
53,57
39,29
7,14
100%

Данные гистограммы показывают, что 53,57% обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже, а 7,14% выше, чем имели отметку в журнале.
Это говорит о необходимости скорректировать требования, предъявляемые к
ответам обучающихся, проанализировать те виды заданий, которые подлежат
оцениванию и отметки за которые выставляются в классные журналы;
продумать выбор приемов и методов обучения, которые способствуют
формированию и развитию тех или иных видов деятельности, выносимых во
всероссийские проверочные работы.

Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
5-х классов по истории
120
100

80
60
5 "А"
40

5"Б"
5 "В"

20

5 "Г"

0

Качество знаний по
результатам ВПР
63
5 "А"
58
5"Б"
45
5 "В"
33
5 "Г"

Успеваемость по
результатам ВПР
95
88
95
95

Качество знаний за
3 четверть
71
75
67
63

Успеваемость за 3
четверть
100
100
100
100

Как видно из диаграмм, качество знаний по истории по итогам
проведения ВПР в 5 «А» классе снизилось на 8 %, в 5 «Б» классе – на 17%, в 5
«В» классе – на 22% и, в 5 «Г» классе – на 30% по сравнению с результатами 3
четверти.
Результаты проведения ВПР по биологии в 5-х классах

Класс

Учитель

5 «А» Васнева Е.В.
5 «Б» Васнева Е.В.
5 «В» Добрынина О.М.
5 «Г» Васнева Е.В.
Итого:

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

25
26
20
22
93

25
25
19
22
91

Количество
учащихся,
выполнивших работу
(чел.)
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»
0
13
11
1
0
14
10
1
0
6
11
2
0
11
11
0
0
44
43
4

Средни
й балл

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

3,48
3,52
3,21
3,5
3,44

52
56
32
50
48

96
96
89
100
96

Работу по истории выполняли 91 человек, 98% учащихся (2 человека не
принимали участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 29.
Высший балл, 29 баллов, не набрал ни один учащийся, балл, ниже
минимального, от 0 до 11, набрали 4 человека (4%).
Из таблицы видно, что наиболее низкие результаты ВПР по истории
прослеживаются у учащихся в 5 «В» класса (качество знаний ниже 50%).

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу за 3 четверть

Показатель
Понизили оценку
Подтвердили оценку
Повысили оценку
Всего

Количество учащихся
48
43
0
91

%
52,75
47,25
0
100%

Данные гистограммы показывают, что 47,25 % обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже, чем имели отметку в журнале. Это говорит о
необходимости скорректировать требования, предъявляемые к ответам
обучающихся, проанализировать те виды заданий, которые подлежат
оцениванию и отметки за которые выставляются в классные журналы;
продумать выбор приемов и методов обучения, которые способствуют
формированию и развитию тех или иных видов деятельности, выносимых во
всероссийские проверочные работы.

Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
5-х классов по биологии

120
100

80
60
5 "А"
40

5"Б"
5 "В"

20

5 "Г"

0

Качество знаний по
результатам ВПР
52
5 "А"
56
5"Б"
32
5 "В"
50
5 "Г"

Успеваемость по
результатам ВПР
96
96
89
100

Качество знаний за
3 четверть
70
74
82
63

Успеваемость за 3
четверть
100
100
100
100

Как видно из диаграмм, качество знаний по биологии по итогам
проведения ВПР в 5 «А» классе снизилось на 18 %, в 5 «Б» классе – на 18%, в 5
«В» классе – на 50% и, в 5 «Г» классе – на 13% по сравнению с результатами 3
четверти.
6 класс
Результаты проведения ВПР по русскому языку в 6-х классах

Класс

Учитель

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

6 «А»
6 «Б»

Губанова Е.В.
Заборовская Н.С.
Итого:

29
30
59

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

29
25
54

Количество
учащихся,
выполнивших работу
(чел.)
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»
1
8
13
7
6
8
8
3
7
16
21
10

Средни
й балл

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

3,1
3,68
3,37

31
56
43

81
88
81

Работу по русскому языку выполняли 54 человека, 91% учащихся (5
человек не принимали участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 51.
Высший балл, 51 балл, не набрал ни один учащийся, балл, ниже
минимального, от 0 до 24, набрали 10 человек (9%).
Из таблицы видно, что наиболее низкие результаты ВПР по русскому языку
прослеживаются у учащихся 6 «Б» класса (качество знаний ниже 50%).
Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу за 3 четверть
Показатель
Понизили оценку
Подтвердили оценку

Количество учащихся
35
19

%
64,82
35,18

Повысили оценку
Всего

0
54

0
100%

Данные гистограммы показывают, что 64,82 % обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже, чем имели отметку в журнале. Это говорит о
необходимости скорректировать требования, предъявляемые к ответам
обучающихся, проанализировать те виды заданий, которые подлежат
оцениванию и отметки за которые выставляются в классные журналы;
продумать выбор приемов и методов обучения, которые способствуют
формированию и развитию тех или иных видов деятельности, выносимых во
всероссийские проверочные работы.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
6-х классов по русскому языку
120
100
80
60
6 "А"

40

6"Б"
20
0

Качество знаний по
результатам ВПР
31
6 "А"
56
6"Б"

Успеваемость по
результатам ВПР
81
88

Качество знаний за
3 четверть
74
77

Успеваемость за 3
четверть
100
100

Как видно из диаграмм, качество знаний по русскому языку по итогам
проведения ВПР в 6 «А» классе снизилось на 50 %, в 6 «Б» классе – на 21% по
сравнению с результатами 3 четверти.

Результаты проведения ВПР по математике в 6-х классах

Класс

Учитель

6 «А»

Петрова С.А.

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

29

28

Количество
учащихся,
выполнивших работу
(чел.)
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»
0
12
12
4

Средни
й балл

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

3,29

43

86

6 «Б»

Петрова С.А.
Итого:

30
59

25
53

0
0

14
26

6
18

5
9

3,36
3,34

56
49

80
83

Работу по русскому языку выполняли 53 человека, 90% учащихся (6
человек не принимали участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 16.
Высший балл, 16 баллов, не набрал ни один учащийся, балл, ниже
минимального, от 0 до 5, набрали 9 человек (17%).
Из таблицы видно, что наиболее низкие результаты ВПР по математике
прослеживаются у учащихся 6 «А» класса (качество знаний ниже 50%).
Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу за 3 четверть
Показатель
Понизили оценку
Подтвердили оценку
Повысили оценку
Всего

Количество учащихся
32
18
3
53

%
60,38
33,96
5,66
100%

Данные гистограммы показывают, что 60,38 % обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже,5,66 % выше, чем имели отметку в журнале.
Это говорит о необходимости скорректировать требования, предъявляемые к
ответам обучающихся, проанализировать те виды заданий, которые подлежат
оцениванию и отметки за которые выставляются в классные журналы;
продумать выбор приемов и методов обучения, которые способствуют
формированию и развитию тех или иных видов деятельности, выносимых во
всероссийские проверочные работы.

Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
6-х классов по математике

120

100
80
60

6 "А"

40

6"Б"

20
0

Качество знаний по
результатам ВПР
43
6 "А"
56
6"Б"

Успеваемость по
результатам ВПР
86
80

Качество знаний за
3 четверть
73
72

Успеваемость за 3
четверть
100
100

Как видно из диаграмм, качество знаний по математике по итогам
проведения ВПР в 6 «А» классе снизилось на 30 %, в 6 «Б» классе – на 16% по
сравнению с результатами 3 четверти.
Результаты проведения ВПР по обществознанию в 6-х классах

Класс

Учитель

6 «Б»

Сорокин Р.В.

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

30

29

Количество
учащихся,
выполнивших работу
(чел.)
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»
4
10
12
3

Средни
й балл

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

3,52

48

90

Работу по обществознанию выполняли 29 человек, 97% учащихся (1
человек не принимал участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 23.
Высший балл, 23 балла, не набрал ни один учащийся, балл, ниже
минимального, от 0 до 8, набрали 3 человека (10%).
Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу за 3 четверть
Показатель
Понизили оценку
Подтвердили оценку
Повысили оценку
Всего

Количество учащихся
14
9
6
29

%
48,28
31,03
20,69
100%

Данные гистограммы показывают, что 48,28 % обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже, 20,69 % выше, чем имели отметку в журнале.
Это говорит о необходимости скорректировать требования, предъявляемые к
ответам обучающихся, проанализировать те виды заданий, которые подлежат
оцениванию и отметки за которые выставляются в классные журналы;

продумать выбор приемов и методов обучения, которые способствуют
формированию и развитию тех или иных видов деятельности, выносимых во
всероссийские проверочные работы.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
6-х классов по обществознанию
120
100
80
60
40

6 "Б"

20
0

6 "Б"

Качество знаний
по результатам
ВПР
48

Успеваемость по
результатам ВПР

Качество знаний
за 3 четверть

Успеваемость за 3
четверть

90

82

100

Как видно из диаграмм, качество знаний по обществознанию по итогам
проведения ВПР в 6 «Б» классе снизилось на 30 % по сравнению с
результатами 3 четверти.

Результаты проведения ВПР по географии в 6-х классах

Класс

6 «Б»

Учитель

Саган Е.В.

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

30

29

Количество
учащихся,
выполнивших работу
(чел.)
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»
4
14
11
0

Средни
й балл

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

3,83

62

100

Работу по географии выполняли 29 человек, 91% учащихся (1 человек не
принимал участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 37.
Высший балл, 37 баллов, не набрал ни один учащийся, балл, ниже
минимального, от 0 до 9, также из учащихся никто не набрал.
Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу за 3 четверть
Показатель
Понизили оценку

Количество учащихся
9

%
31,03

Подтвердили оценку
Повысили оценку
Всего

19
1
29

65,52
3,45
100%

Данные гистограммы показывают, что 31,03 % обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже, 3,45 % выше, чем имели отметку в журнале.
Это говорит о необходимости скорректировать требования, предъявляемые к
ответам обучающихся, проанализировать те виды заданий, которые подлежат
оцениванию и отметки за которые выставляются в классные журналы;
продумать выбор приемов и методов обучения, которые способствуют
формированию и развитию тех или иных видов деятельности, выносимых во
всероссийские проверочные работы.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
6-х классов по географии
120
100
80
60
40
6 "Б"
20
0

6 "Б"

Качество знаний
по результатам
ВПР
62

Успеваемость по
результатам ВПР

Качество знаний
за 3 четверть

Успеваемость за
3 четверть

100

65

100

Как видно из диаграмм, качество знаний по географии по итогам
проведения ВПР в 6 «Б» классе снизилось на 3 % по сравнению с результатами
3 четверти.

Результаты проведения ВПР по истории в 6-х классах

Класс

Учитель

6 «А»

Сорокин Р.В.

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

29

27

Количество
учащихся,
выполнивших работу
(чел.)
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»
2
10
15
0

Средни
й балл

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

3,52

44

100

Работу по истории выполняли 27 человек, 93% учащихся (2 человека не
принимали участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 20.
Высший балл, 20 баллов, не набрал ни один учащийся, балл, ниже
минимального, от 0 до 5, также из учащихся никто не набрал.
Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу за 3 четверть
Показатель
Понизили оценку
Подтвердили оценку
Повысили оценку
Всего

Количество учащихся
18
9
0
27

%
66,67
33,33
0
100

Данные гистограммы показывают, что 66,67 % обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже, чем имели отметку в журнале. Это говорит о
необходимости скорректировать требования, предъявляемые к ответам
обучающихся, проанализировать те виды заданий, которые подлежат
оцениванию и отметки, которые выставляются в классные журналы; продумать
выбор приемов и методов обучения, которые способствуют формированию и
развитию тех или иных видов деятельности, выносимых во всероссийские
проверочные работы.

Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
6-х классов по истории

120
100

80
60

40

6 "А"

20
0

Качество знаний по
результатам ВПР
44
6 "А"

Успеваемость по
результатам ВПР
100

Качество знаний за
3 четверть
77

Успеваемость за 3
четверть
100

Как видно из диаграмм, качество знаний по истории по итогам проведения
ВПР в 6 «А» классе снизилось на 33 % по сравнению с результатами 3
четверти.
Результаты проведения ВПР по биологии в 6-х классах

Класс

Учитель

6 «А»

Васнева Е.В.

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

29

28

Количество
учащихся,
выполнивших работу
(чел.)
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»
1
15
11
1

Средни
й балл

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

3,57

57

97

Работу по биологии выполняли 28 человек, 97% учащихся (1 человек не
принимал участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 28.
Высший балл, 28 баллов, не набрал ни один учащийся, балл, ниже
минимального, от 0 до 11, набрал 1 учащийся (3%).
Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу за 3 четверть
Показатель
Понизили оценку
Подтвердили оценку
Повысили оценку
Всего

Количество учащихся
6
22
0
28

%
21,43
78,57
0
100

Данные гистограммы показывают, что 21,43 % обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже, чем имели отметку в журнале. Это говорит о
необходимости скорректировать требования, предъявляемые к ответам
обучающихся, проанализировать те виды заданий, которые подлежат

оцениванию и отметки за которые выставляются в классные журналы;
продумать выбор приемов и методов обучения, которые способствуют
формированию и развитию тех или иных видов деятельности, выносимых во
всероссийские проверочные работы.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
6-х классов по биологии
120
100
80
60
40

6 "А"

20

0

6 "А"

Качество знаний
по результатам
ВПР
57

Успеваемость по
результатам ВПР

Качество знаний
за 3 четверть

Успеваемость за 3
четверть

97

55

100

Как видно из диаграмм, качество знаний по биологии по итогам проведения
ВПР в 6 «А» классе повысилось на 2 % по сравнению с результатами 3
четверти.
7 класс
Результаты проведения ВПР по русскому языку в 7-х классах

Класс

Учитель

7 «А»
7 «Б»
7 «В»

Попова Т.C.
Заборовская Н.С.
Заборовская Н.С.
Итого:

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

27
19
26
72

27
18
25
70

Количество
учащихся,
выполнивших работу
(чел.)
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»
2
14
8
3
0
3
10
5
0
5
17
3
2
22
35 11

Средни
й балл

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

3,56
2,89
3,08
3,21

59
17
20
34

89
72
88
84

Работу по русскому языку выполняли 70 человек, 97% учащихся (2
человека не принимал участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 47.
Высший балл, 47 баллов, набрал 1 учащийся, балл, ниже минимального, от
0 до 21, набрали 11 учащихся (16 %).

Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу за 3 четверть
Показатель
Понизили оценку
Подтвердили оценку
Повысили оценку
Всего

Количество учащихся
47
23
0
70

%
67,14
32,86
0
100

Данные гистограммы показывают, что 67,14 % обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже, чем имели отметку в журнале. Это говорит о
необходимости скорректировать требования, предъявляемые к ответам
обучающихся, проанализировать те виды заданий, которые подлежат
оцениванию и отметки, которые выставляются в классные журналы; продумать
выбор приемов и методов обучения, которые способствуют формированию и
развитию тех или иных видов деятельности, выносимых во всероссийские
проверочные работы.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
7-х классов по русскому языку
120
100
80
60
7 "А"

40

7 "Б"

20
0

7 "А"
7 "Б"
7 "В"

7 "В"
Качество знаний
по результатам
ВПР
59
89
85

Успеваемость по
результатам ВПР

Качество знаний за
3 четверть

Успеваемость за 3
четверть

89
72
78

86
88
72

100
100
100

Как видно из диаграмм, качество знаний по русскому языку по итогам
проведения ВПР в 7 «А» классе понизилось на 27 %, в 7 «Б» повысилось на 1
%, в 7 «В» повысилось на 13 % по сравнению с результатами 3 четверти.
Результаты проведения ВПР по математике в 7-х классах
Класс

Учитель

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

Количество
учащихся,
выполнивших работу
(чел.)

Средни
й балл

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

7 «А»
7 «Б»
7 «В»

Киселева Н.А.
Гуляева А.С.
Гуляева А.С.
Итого:

27
19
26
72

22
15
23
60

на
«5»
2
1
2
5

на
«4»
12
4
6
22

на
«3»
8
6
11
25

на
«2»
0
5
4
9

3,72

Работу по русскому языку выполняли 70 человек, 97% учащихся (2
человека не принимал участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 47.
Высший балл, 47 баллов, набрал 1 учащийся, балл, ниже минимального, от
0 до 21, набрали 11 учащихся (16 %).
Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу за 3 четверть
Показатель
Понизили оценку
Подтвердили оценку
Повысили оценку
Всего

Количество учащихся
47
23
0
70

%
67,14
32,86
0
100

Данные гистограммы показывают, что 67,14 % обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже, чем имели отметку в журнале. Это говорит о
необходимости скорректировать требования, предъявляемые к ответам
обучающихся, проанализировать те виды заданий, которые подлежат
оцениванию и отметки, которые выставляются в классные журналы; продумать
выбор приемов и методов обучения, которые способствуют формированию и
развитию тех или иных видов деятельности, выносимых во всероссийские
проверочные работы.

Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
7-х классов по русскому языку

120
100
80
60
7 "А"

40

7 "Б"

20

0

7 "А"
7 "Б"
7 "В"

7 "В"
Качество знаний
по результатам
ВПР
59
89
85

Успеваемость по
результатам ВПР

Качество знаний за
3 четверть

Успеваемость за 3
четверть

89
72
78

86
88
72

100
100
100

Как видно из диаграмм, качество знаний по русскому языку по итогам
проведения ВПР в 7 «А» классе понизилось на 27 %, в 7 «Б» повысилось на 1
%, в 7 «В» повысилось на 13 % по сравнению с результатами 3 четверти.
Результаты проведения ВПР по физике в 7-х классах

Класс

7 «А»
7 «Б»
7 «В»

Учитель

Киселев А.М.
Киселев А.М.
Киселев А.М.
Итого:

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

27
19
26
72

22
11
22
55

Количество
учащихся,
выполнивших работу
(чел.)
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»
0
5
10
7
0
2
5
4
0
6
8
8
0
13
23
19

Средни
й балл

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

2,9
2,82
2,9
2,89

23
18
27
24

68
64
64
65

Работу по физике выполняли 55 человек, 76 % учащихся (17 человек не
принимали участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 18.
Высший балл, 18 баллов, не набрал ни один их учащихся, балл, ниже
минимального, от 0 до 4, набрали 19 учащихся (35 %).

Таблица соответствия отметок за выполненную
работу и отметок по журналу за 3 четверть
Показатель
Понизили оценку

Количество учащихся
37

%
67,27

Подтвердили оценку
Повысили оценку
Всего

17
1
55

30,91
1,82
100

Данные гистограммы показывают, что 67,27 % обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже и 1,82 % выше, чем имели отметку в журнале.
Это говорит о необходимости скорректировать требования, предъявляемые к
ответам обучающихся, проанализировать те виды заданий, которые подлежат
оцениванию и отметки, которые выставляются в классные журналы; продумать
выбор приемов и методов обучения, которые способствуют формированию и
развитию тех или иных видов деятельности, выносимых во всероссийские
проверочные работы.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
7-х классов по физике
120
100
80
60
7 "А"

40

7 "Б"

20
0

7 "А"
7 "Б"
7 "В"

7 "В"
Качество знаний
по результатам
ВПР
23
18
27

Успеваемость по
результатам ВПР

Качество знаний за
3 четверть

Успеваемость за 3
четверть

68
64
64

86
65
58

100
100
100

Как видно из диаграмм, качество знаний по физике по итогам проведения
ВПР в 7 «А» классе понизилось на 63 %, в 7 «Б» повысилось на 47 %, в 7 «В»
повысилось на 31 % по сравнению с результатами 3 четверти.

Результаты проведения ВПР по обществознанию в 7-х классах

Класс

Учитель

7 «А»

Сорокин Р.В.

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

27

22

Количество
учащихся,
выполнивших работу
(чел.)
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»
0
9
12
1

Средни
й балл

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

3,36

41

95

7 «Б»
7 «В»

Сорокин Р.В.
Сорокин Р.В.
Итого:

19
26
72

16
21
59

0
0
0

5
5
19

9
13
34

2
3
6

3,06
3,10
3,22

31
24
32

88
86
90

Работу по обществознанию выполняли 59 человек, 82% учащихся (18
человек не принимали участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 23.
Высший балл, 23 балла, не набрал ни один учащийся, балл, ниже
минимального, от 0 до 9, набрали 6 учащихся (10%).
Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу за 3 четверть
Показатель
Понизили оценку
Подтвердили оценку
Повысили оценку
Всего

Количество учащихся
44
13
2
59

%
74,58
22,03
3,39
100

Данные гистограммы показывают, что 74,58 % обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже, 3,39 % выше, чем имели отметку в журнале.
Это говорит о необходимости скорректировать требования, предъявляемые к
ответам обучающихся, проанализировать те виды заданий, которые подлежат
оцениванию и отметки за которые выставляются в классные журналы;
продумать выбор приемов и методов обучения, которые способствуют
формированию и развитию тех или иных видов деятельности, выносимых во
всероссийские проверочные работы.

Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
7-х классов по обществознанию

120
100
80
60
7 "А"

40

7 "Б"

20

0

7 "А"
7 "Б"
7 "В"

7 "В"
Качество знаний
по результатам
ВПР
41
31
24

Успеваемость по
результатам ВПР

Качество знаний за
3 четверть

Успеваемость за 3
четверть

95
88
86

91
85
78

100
100
100

Как видно из диаграмм, качество знаний по обществознанию по итогам
проведения ВПР в 7 «А» классе понизилось на 50 %, в 7 «Б» понизилось на
54%, в 7 «В» на 54 % по сравнению с результатами 3 четверти.
Результаты проведения ВПР по истории в 7-х классах

Класс

Учитель

7 «А»
7 «Б»
7 «В»

Сорокин Р.В.
Сорокин Р.В.
Сорокин Р.В.
Итого:

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

27
19
26
72

24
17
24
65

Количество
учащихся,
выполнивших работу
(чел.)
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»
1
16
5
2
1
2
11
3
2
5
13
3
4
23
29
8

Средни
й балл

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

3,67
3.06
3,13
3,86

71
18
29
42

92
82
88
88

Работу по истории выполняли 65 человек, 90% учащихся (7 человек не
принимали участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 25.
Высший балл, 25 баллов, не набрал ни один учащийся, балл, ниже
минимального, от 0 до 6, набрали 8 учащихся (12%).

Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу за 3 четверть
Показатель
Понизили оценку

Количество учащихся
39

%
60

Подтвердили оценку
Повысили оценку
Всего

25
1
65

38,46
1,54
100

Данные гистограммы показывают, что 60 % обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже и на 1,54 % выше, чем имели отметку в
журнале. Это говорит о необходимости скорректировать требования,
предъявляемые к ответам обучающихся, проанализировать те виды заданий,
которые подлежат оцениванию и отметки за которые выставляются в классные
журналы; продумать выбор приемов и методов обучения, которые
способствуют формированию и развитию тех или иных видов деятельности,
выносимых во всероссийские проверочные работы.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
7-х классов по истории
120
100
80
60

7 "А"

40

7 "Б"

20

7 "В"

0

Качество знаний
по результатам
ВПР
71
7 "А"
18
7 "Б"
29
7 "В"

Успеваемость по
результатам ВПР

Качество знаний
за 3 четверть

Успеваемость за 3
четверть

92
82
88

88
81
69

100
100
100

Как видно из диаграмм, качество знаний по истории по итогам проведения
ВПР в 7 «А» классе понизилось на 17 %, в 7 «Б» понизилось на 63%, в 7 «В» на
40 % по сравнению с результатами 3 четверти.

Результаты проведения ВПР по географии в 7-х классах

Класс

Учитель

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

Количество
учащихся,
выполнивших работу
(чел.)
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»

Средни
й балл

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

7 «А»
7 «Б»
7 «В»

Саган Е.В.
Саган Е.В.
Саган Е.В.
Итого:

27
19
26
72

27
18
26
71

0
2
0
2

7
4
5
16

20
9
15
44

0
3
6
9

3,26
3,28
2,96
3,15

26
33
19
25

100
83
77
87

Работу по географии выполняли 71 человек, 99% учащихся (1 человек не
принимал участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 37.
Высший балл, 37 баллов, не набрал ни один учащийся, балл, ниже
минимального, от 0 до 10, набрали 9 учащихся (13%).
Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу за 3 четверть
Показатель
Понизили оценку
Подтвердили оценку
Повысили оценку
Всего

Количество учащихся
56
15
0
71

%
78,87
21,13
0
100

Данные гистограммы показывают, что 78,87 % обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже, чем имели отметку в журнале. Это говорит о
необходимости скорректировать требования, предъявляемые к ответам
обучающихся, проанализировать те виды заданий, которые подлежат
оцениванию и отметки за которые выставляются в классные журналы;
продумать выбор приемов и методов обучения, которые способствуют
формированию и развитию тех или иных видов деятельности, выносимых во
всероссийские проверочные работы.

Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
7-х классов по географии

120
100
80
60
7 "А"

40

7 "Б"

20

7 "В"

0

Качество знаний
по результатам
ВПР
26
7 "А"
33
7 "Б"
19
7 "В"

Успеваемость по
результатам ВПР

Качество знаний
за 3 четверть

Успеваемость за 3
четверть

100
83
77

88
72
65

100
100
100

Как видно из диаграмм, качество знаний по географии по итогам
проведения ВПР в 7 «А» классе понизилось на 62 %, в 7 «Б» понизилось на 39
%, в 7 «В» на 46 % по сравнению с результатами 3 четверти.
Результаты проведения ВПР по биологии в 7-х классах

Класс

7 «А»
7 «Б»
7 «В»

Учитель

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

27
19
26
72

26
18
23
67

Васнева Е.В.
Васнева Е.В.
Васнева Е.В.
Итого:

Количество
учащихся,
выполнивших работу
(чел.)
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»
7
14
5
0
0
7
9
2
0
11
12
0
7
32
26
2

Средни
й балл

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

4,08
3,78
3,48
3,66

81
39
61
58

100
89
100
97

Работу по биологии выполняли 67 человек, 93% учащихся (5 человек не
принимали участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 36.
Высший балл, 36 баллов, не набрал ни один учащийся, балл, ниже
минимального, от 0 до 12, набрали 2 учащихся (3%).

Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу за 3 четверть
Показатель
Понизили оценку
Подтвердили оценку

Количество учащихся
23
36

%
34,33
53,73

Повысили оценку
Всего

8
67

11,94
100

Данные гистограммы показывают, что 34,33 % обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже, чем имели отметку в журнале. Это говорит о
необходимости скорректировать требования, предъявляемые к ответам
обучающихся, проанализировать те виды заданий, которые подлежат
оцениванию и отметки за которые выставляются в классные журналы;
продумать выбор приемов и методов обучения, которые способствуют
формированию и развитию тех или иных видов деятельности, выносимых во
всероссийские проверочные работы.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
7-х классов по биологии
120

100
80

60
7 "А"

40

7 "Б"

20

7 "В"

0

Качество знаний
по результатам
ВПР
81
7 "А"
39
7 "Б"
61
7 "В"

Успеваемость по
результатам ВПР

Качество знаний
за 3 четверть

Успеваемость за 3
четверть

100
89
100

85
68
69

100
100
100

Как видно из диаграмм, качество знаний по биологии по итогам проведения
ВПР в 7 «А» классе понизилось на 4 %, в 7 «Б» понизилось на 29 %, в 7 «В» на
8 % по сравнению с результатами 3 четверти.

Результаты проведения ВПР по английскому языку в 7-х классах

Класс

7 «А»

Учитель

Заборовская Н.С.

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

27

21

Количество
учащихся,
выполнивших работу
(чел.)
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»
1
8
10
2

Средни
й балл

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

3,29

43

90

7 «Б»
7 «В»

Ююкина Л.А.
Ююкина Л.А.
Каргальцева Д.С.
Итого:

19
26
72

13
23
57

1
0
2

3
6
17

5
11
26

4
6
12

3,08
3
3,16

31
26
33

69
74
79

Работу по английскому языку выполняли 57 человек, 79% учащихся (15
человек не принимали участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 30.
Высший балл, 30 баллов, набрал 1 учащийся (2%), балл, ниже
минимального, от 0 до 12, набрали 12 учащихся (21%).
Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу за 3 четверть
Показатель
Понизили оценку
Подтвердили оценку
Повысили оценку
Всего

Количество учащихся
18
13
1
57

%
75,44
22,81
1,75
100

Данные гистограммы показывают, что 75,44 % обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже, чем имели отметку в журнале. Это говорит о
необходимости скорректировать требования, предъявляемые к ответам
обучающихся, проанализировать те виды заданий, которые подлежат
оцениванию и отметки за которые выставляются в классные журналы;
продумать выбор приемов и методов обучения, которые способствуют
формированию и развитию тех или иных видов деятельности, выносимых во
всероссийские проверочные работы.

Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
7-х классов по английскому языку

120
100
80
60
7 "А"

40

7 "Б"

20

7 "В"

0

Качество знаний
по результатам
ВПР
93
7 "А"
74
7 "Б"
62
7 "В"

Успеваемость по
результатам ВПР

Качество знаний
за 3 четверть

Успеваемость за 3
четверть

100
100
100

43
31
26

90
69
74

Как видно из диаграмм, качество знаний по английскому языку по итогам
проведения ВПР в 7 «А» классе понизилось на 50 %, в 7 «Б» понизилось на 43
%, в 7 «В» на 36 % по сравнению с результатами 3 четверти.

8 класс
Результаты проведения ВПР по математике в 8-х классах

Класс

8 «А»
8 «Б»

Учитель

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

26
24
50

25
20
45

Телегина Е.Н.
Телегина Е.Н.
Итого:

Количество
учащихся,
выполнивших работу
(чел.)
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»
0
8
14
3
0
8
12
0
0
16
26
3

Средни
й балл

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

3,2
3,4
3,29

32
40
36

88
100
93

Работу по математике выполняли 45 человек, 90% учащихся (5 человек не
принимали участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 25.
Высший балл, 25 баллов, не набрал ни один учащийся, балл, ниже
минимального, от 0 до 7, набрали 3 учащихся (7%).

Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу за 3 четверть
Показатель
Понизили оценку
Подтвердили оценку

Количество учащихся
14
26

%
31,11
57,78

Повысили оценку
Всего

5
45

11,11
100

Данные гистограммы показывают, что 31,11 % обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже и на 11,11 % выше, чем имели отметку в
журнале. Это говорит о необходимости скорректировать требования,
предъявляемые к ответам обучающихся, проанализировать те виды заданий,
которые подлежат оцениванию и отметки, которые выставляются в классные
журналы; продумать выбор приемов и методов обучения, которые
способствуют формированию и развитию тех или иных видов деятельности,
выносимых во всероссийские проверочные работы.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
8-х классов по математике
120
100
80

60
40

8 "А"

20

8 "Б"

0

Качество знаний
по результатам
ВПР
32
8 "А"
40
8 "Б"

Успеваемость по
результатам ВПР

Качество знаний
за 3 четверть

Успеваемость за 3
четверть

88
100

54
42

100
100

Как видно из диаграмм, качество знаний по математике по итогам
проведения ВПР в 8 «А» классе понизилось на 22 %, в 8 «Б» понизилось на 2 %
по сравнению с результатами 3 четверти.

Результаты проведения ВПР по русскому языку в 8-х классах

Класс

8 «А»

Учитель

Попова Т.С.

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

26

26

Количество
учащихся,
выполнивших работу
(чел.)
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»
2
8
13
3

Средни
й балл

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

3,35

38

88

8 «Б»

Попова Т.С.
Итого:

24
50

22
48

1
3

9
17

6
19

6
9

3,23
3,29

45
42

72
81

Работу по русскому языку выполняли 48 человек, 96% учащихся (2
человека не принимали участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 51.
Высший балл, 51 баллов, не набрал ни один учащийся, балл, ниже
минимального, от 0 до 25, набрали 9 учащихся (19%).
Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу за 3 четверть
Показатель
Понизили оценку
Подтвердили оценку
Повысили оценку
Всего

Количество учащихся
20
26
2
48

%
46,67
54,17
4,17
100

Данные гистограммы показывают, что 46,67 % обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже и на 4,17 % выше, чем имели отметку в
журнале. Это говорит о необходимости скорректировать требования,
предъявляемые к ответам обучающихся, проанализировать те виды заданий,
которые подлежат оцениванию и отметки, которые выставляются в классные
журналы; продумать выбор приемов и методов обучения, которые
способствуют формированию и развитию тех или иных видов деятельности,
выносимых во всероссийские проверочные работы.

Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
8-х классов по русскому языку

120
100
80
60
40

8 "А"

20

8 "Б"

0

Качество знаний
по результатам
ВПР
38
8 "А"
45
8 "Б"

Успеваемость по
результатам ВПР

Качество знаний
за 3 четверть

Успеваемость за 3
четверть

88
72

67
65

100
100

Как видно из диаграмм, качество знаний по русскому языку по итогам
проведения ВПР в 8 «А» классе понизилось на 29 %, в 8 «Б» на 20 % по
сравнению с результатами 3 четверти.
Результаты проведения ВПР по географии в 8-х классах

Класс

8 «А»

Учитель

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

26

25

Саган Е.В.

Количество
учащихся,
выполнивших работу
(чел.)
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»
0
8
16
1

Средни
й балл

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

3,28

32

96

Работу по географии выполняли 25 человек, 96% учащихся (1 человек не
принимал участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 40.
Высший балл, 40 баллов, не набрал ни один учащийся, балл, ниже
минимального, от 0 до 12, набрал 1 учащихся (4%).
Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу за 3 четверть
Показатель
Понизили оценку
Подтвердили оценку
Повысили оценку
Всего

Количество учащихся
12
12
1
25

%
48
48
4
100

Данные гистограммы показывают, что 48 % обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже и на 4 % выше, чем имели отметку в журнале.
Это говорит о необходимости скорректировать требования, предъявляемые к
ответам обучающихся, проанализировать те виды заданий, которые подлежат
оцениванию и отметки, которые выставляются в классные журналы; продумать

выбор приемов и методов обучения, которые способствуют формированию и
развитию тех или иных видов деятельности, выносимых во всероссийские
проверочные работы.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
8-х классов по географии
120
100
80

60
40

8 "А"

20
0

Качество знаний
по результатам
ВПР
32
8 "А"

Успеваемость по
результатам ВПР

Качество знаний
за 3 четверть

Успеваемость за 3
четверть

96

59

100

Как видно из диаграмм, качество знаний по географии по итогам проведения
ВПР в 8 «А» классе понизилось на 27 % по сравнению с результатами 3
четверти.
Результаты проведения ВПР по обществознанию в 8-х классах

Класс

8 «Б»

Учитель

Сорокин Р.В.

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

24

18

Количество
учащихся,
выполнивших работу
(чел.)
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»
2
3
8
5

Средни
й балл

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

3,11

28

72

Работу по обществознанию выполняли 18 человек, 75% учащихся (6 человек
не принимали участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 25.
Высший балл, 25 баллов, не набрал ни один учащийся, балл, ниже
минимального, от 0 до 10, набрали 5 учащихся (18%).
Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу за 3 четверть
Показатель
Понизили оценку
Подтвердили оценку
Повысили оценку

Количество учащихся
14
3
1

%
77,77
16,67
5,56

Всего

18

100

Данные гистограммы показывают, что 77,77 % обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже и на 5,56 % выше, чем имели отметку в
журнале. Это говорит о необходимости скорректировать требования,
предъявляемые к ответам обучающихся, проанализировать те виды заданий,
которые подлежат оцениванию и отметки, которые выставляются в классные
журналы; продумать выбор приемов и методов обучения, которые
способствуют формированию и развитию тех или иных видов деятельности,
выносимых во всероссийские проверочные работы.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
8-х классов по обществознанию
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75
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Как видно из диаграмм, качество знаний по обществознанию по итогам
проведения ВПР в 8 «Б» классе понизилось на 47 % по сравнению с
результатами 3 четверти.
Результаты проведения ВПР по химии в 8-х классах

Класс

Учитель

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

8 «А»

Мартынова О.А.

26

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

25

Количество
учащихся,
выполнивших работу
(чел.)
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»
6
7
12
0

Средни
й балл

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

3,76

52

100

Работу по химии выполняли 25 человек, 96% учащихся (1 человек не принимал
участие в написании ВПР по состоянию здоровья).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 36.
Высший балл, 36 баллов, не набрал ни один учащийся, балл, ниже
минимального, от 0 до 9, не набрал никто.
Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу за 3 четверть

Показатель
Понизили оценку
Подтвердили оценку
Повысили оценку
Всего

Количество учащихся
2
15
8
25

%
8
60
32
100

Данные гистограммы показывают, что 77,77 % обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже и на 5,56 % выше, чем имели отметку в
журнале. Это говорит о необходимости скорректировать требования,
предъявляемые к ответам обучающихся, проанализировать те виды заданий,
которые подлежат оцениванию и отметки, которые выставляются в классные
журналы; продумать выбор приемов и методов обучения, которые
способствуют формированию и развитию тех или иных видов деятельности,
выносимых во всероссийские проверочные работы.
Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
8-х классов по химии
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100
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40

8 "Б"

20
0

8 "Б"

Качество знаний
по результатам
ВПР
52

Успеваемость по
результатам ВПР

Качество знаний
за 3 четверть

Успеваемость за 3
четверть

100

48

100

Как видно из диаграмм, качество знаний по химии по итогам проведения
ВПР в 8 «Б» классе повысилось на 4 % по сравнению с результатами 3
четверти.

Результаты проведения ВПР по физике в 8-х классах

Класс

8 «Б»

Учитель

Киселев А.М.

Количество
учащихся в
классе
(чел.)

Количество
учащихся,
участвующих
в ВПР (чел.)

24

22

Количество
учащихся,
выполнивших работу
(чел.)
на
на
на
на
«5» «4» «3» «2»
4
2
10
6

Средни
й балл

Качест
во,
%

Успевае
мость,
%

3,18

36

72

Работу по физике выполняли 22 человека, 92 % учащихся (2 человека не
принимали участие в написании ВПР по состоянию здоровья).

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 18.
Высший балл, 18 баллов, не набрал ни один учащийся, балл, ниже
минимального, от 0 до 4, набрали 6 человек (18%).
Таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу за 3 четверть
Показатель
Понизили оценку
Подтвердили оценку
Повысили оценку
Всего

Количество учащихся
13
6
3
22

%
59,09
27,27
13,64
100

Данные гистограммы показывают, что 59,09 % обучающихся получили за
выполнение ВПР отметку ниже и на 13,64 % выше, чем имели отметку в
журнале. Это говорит о необходимости скорректировать требования,
предъявляемые к ответам обучающихся, проанализировать те виды заданий,
которые подлежат оцениванию и отметки, которые выставляются в классные
журналы; продумать выбор приемов и методов обучения, которые
способствуют формированию и развитию тех или иных видов деятельности,
выносимых во всероссийские проверочные работы.

Сравнительный анализ внутренней и внешней оценки учащихся
8-х классов по физике
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Как видно из диаграмм, качество знаний по химии по итогам проведения ВПР в
8 «Б» классе понизилось на 32 % по сравнению с результатами 3 четверти.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В 2019-2020 учебном году в МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина»
обучались дети 1-4 классов. Таким образом данные о результатах проведения
государственной итоговой аттестации в 2020 году отсутствуют. В 2020-2021
учебном году школа была укомплектована учащимися 5-10 классов. К участию
в государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования были допущены 27 выпускников 9 классов.
В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9
класса и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к
ГИА: проведен ряд ученических и родительских собраний, где были
рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА, показаны
презентации, доведен до сведения Порядок проведения ГИА, подробно изучены
инструкции для участников ОГЭ.
В 2021 году выпускники 9 класса сдавали ОГЭ по двум обязательным
учебным предметам: русский язык и математика.

Результаты ОГЭ по русскому языку
Количество
участников
ОГЭ

Количество
«5»

Количество
«4»

Количество
«3»

Количество
«2»

27

8
(29,6%)

16
(59,3 %)

3
(11,1 %)

0
(0 %)

Таким образом, доля обученности составила 100 %, значение показателя качества
– 88,89 %.
Сопоставление результатов ОГЭ и годовых оценок по русскому языку
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Сравнивая результаты ОГЭ по русскому языку с годовыми оценками, можно
сделать следующие выводы: из 27 учащихся 9 класса подтвердили годовую
оценку - 17 человек (62,96%), понизили – 5 человек (18,52%), повысили – 5
человек (18,52%).

Результаты ОГЭ по математике
Количество
участников
ОГЭ
27

Количество
«5»

Количество
«4»

Количество
«3»

Количество
«2»

2
(7,4%)

8
(29,6 %)

17
(63 %)

0
(0 %)

Таким образом, доля обученности составила 100 %, значение показателя качества
– 59,3 %.

Сопоставление результатов ОГЭ и годовых оценок по математике
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Анализируя результаты ОГЭ по математике, можно сделать выводы: из 27
учащихся 9 класса подтвердили годовую оценку 11 (40,8%), понизили – 13
человек (48,1%), повысили – 3 человека (11,1%).
Результаты контрольных работ в 9 классе
В 2021 году в соответствии с порядком организации и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (ГИА-9), приказом Министерства просвещения
России и Рособрнадзора №104 от 16.03.2021 г. «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2021 году, приказом управления образования
и науки Тамбовской области №811 от 06.04.2021 г. «Об утверждении
организационно-технологической схемы проведения контрольных работ для
обучающихся 9 классов, осваивающих образовательные программы основного
общего образования на территории Тамбовской области в 2021 году» в МАОУ
«СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» были проведены контрольные работы
для обучающихся 9 класса по следующим предметам: обществознание (12
человек – 44,4%), физика (4 человека – 14,8 %), информатика и ИКТ (6 человек
– 22,2%), химия (1 человек – 3,7%), биология (4 человека – 14,8 %).
Контрольная
работа (КР)
Обществозна
ние
Физика

Выполняли
КР
12

«5»

«4»

«3»

«2»
0

Качество
знаний
66,7%

Успевае
мость
100%

4

2
(16,7%)
0

Информатика
и ИКТ
Химия

6

0

1

4
(33,3%)
2
(50 %)
4
(66,7%)
0

Биология

4

1
(100%)
2
(50 %)

6
(50 %)
2
(50 %)
2
(33,3%)
0

0

50%

100%

0

33,3%

100%

0

100%

100%

2
(50 %)

0

0

100%

100%

Таким образом, успеваемость по итогам всех контрольных работ составляет
100%.
Сопоставление результатов контрольных работ с годовыми оценками
Обществозна
ние

Физика

Информат
ика и ИКТ

Химия

Биология

12

4

6

1

4

6
(50%)
6
(50%)
0

2
(50%)
2
(50%)
0

0

1
(100%)
0

2
(50%)
2
(50%)
0

Выполняли
контрольную
работу
Подтвердили
Понизили
Повысили

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

6
(100%)
0

0

Подтвердили
Понизили
Повысили

Сравнивая результаты контрольных работ (далее - КР) с годовыми оценками
по соответствующим учебным предметам, можно сделать следующие выводы:
из 27 учащихся 9«А» класса подтвердили годовую оценку 11 человек (40,7 %),
понизили – 16 человек (59,3 %), повысили – 0 человек (0 %).
Таким образом, отклонение годовых показателей школы от показателей по
итогам КР по обществознанию, биологии, физике составляет 50%.
Результаты контрольной работы по информатике и ИКТ не соответствуют
годовым показателям (отклонение от годовых оценок составляет 100%).
Результаты контрольной работы по химии полностью соответствуют
годовым показателям (отклонение от годовой оценки составляет 0%).

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Работа с одарёнными детьми велась в школе в 2020-2021 учебном году в
соответствии с планом. Поставленная цель (совершенствование школьной
системы выявления, развития и адресной поддержки одарённых детей,
направленное на обеспечение доступности, качества и вариативности
образовательных услуг для детей с различными видами одарённости,
комплексную поддержку каждого ребёнка) в основном выполнена.
В сентябре, то есть в начале отчетного периода, мы активно занимались
работой по выявлению одарённых детей и формированием творческой среды
для
их
оптимального
развития,
поддержки,
самореализации,
профессионального самоопределения в соответствии со способностями.
Многогранность
и
сложность
явления
одаренности
определяет
целесообразность существования разнообразных направлений, форм и методов
работы с одаренными детьми. В нашей школе мы руководствовались в
прошедшем году следующими принципами:
- принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
- принцип расширения
учащихся;

возможностей дополнительного образования

- принцип предоставления максимально разнообразных дополнительных
услуг, способствующих развитию личности, что подразумевает привлечение
обучающихся к участию в конкурсах и олимпиадах разного уровня.
С информацией о возможностях, которые представлялись нашим учащимся в рамках
внеурочной деятельности и дополнительного образования, можно ознакомиться в разделах
«Организация внеурочной деятельности» и «Система дополнительного образования».

Остановимся в своем анализе на конкурсной активности одаренных
учащихся. Мы старались провести всех желающих через как можно большее
количество различных конкурсов. Это делалось с целью раскрытия
интеллектуального потенциала, поддержания устойчивого интереса к
образовательным предметам. Считаем, что даже если ученик не занял в
текущем году никакого места, он получил неоценимый опыт, который поможет
ему достичь определённых успехов в следующих конкурсах.
Наши учащиеся принимали активное участие в конкурсах и олимпиадах всех
уровней. Учитывая, что в связи с эпидемиологической ситуацией, участие в
очных конкурсах было несколько ограничено, мы рекомендовали ребятам
попробовать свои силы в дистанционных конкурсах. Таблица результатов
конкурсной активности I и II полугодий выглядит следующим образом:

2 полугодие

1 полугодие

Международный уровень

170

71

38

Всероссийский/национальный
уровень

398

170

73

Региональный уровень

4

Муниципальный уровень

30

Международный уровень

Специальные
дипломы
Поощрительные
грамоты
Сертификаты
участника

Победители
Призеры
(диплом I
(диплом II,
степени, I III степени,
место,
II, III
золотая
место,
медаль)
серебряная,
бронзовая
медаль)

Лауреаты

всего

Уровень мероприятия / этапа
(олимпиады, конкурса,
соревнования и т.д.)

22
5

1

39

46 103

2

2

8

5

17

245

53

52

4

2

3

Всероссийский/национальный
уровень

796

170

53

2

62

10 499

Региональный уровень

111

15

25

Муниципальный уровень

121

31

38

131

71
1

52

В списке дистанционных олимпиад одно из ведущих мест по популярности
среди наших учеников занимают всероссийские онлайн-олимпиады на
образовательной платформе Учи.ру. Это, к примеру, предметные олимпиады
«Заврики» по математике, русскому языку, английскому языку, по
окружающему миру и другие. Причем, ребята не только приняли в них участие,
но и достигли высоких результатов, как видно из таблицы.
В 2020-2021 учебном году в школе сформировано и действует Научное
общество учащихся «Новое измерение». В работе НОУ участвовали 30
педагогов. Общее количество учащихся, задействованных в НОУ – 216.
Возраст участников 6-18 лет. Программное обеспечение деятельности НОУ
«Новое измерение» – это Программа развития МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им.
И.В. Мичурина», Подпрограмма развития естественно-научных компетенций
«NATURAL SCIENCE», подпрограмма создания инженерной образовательной
среды «Инженеры будущего», Подпрограмма научно-методического и
организационного
сопровождения
способных,
одаренных
и
высокомотивированных учащихся «Школа возможностей». Кроме целевых
программ, в работе с детьми НОУ используются ДООП естественно-научной,
научно-технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой,
культурологической, экономической
направленности. Это «Основы
робототехники», «Мой город-наукоград», «Ты, я и планета моя», «Легенда»,
«РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество», «Свой голос», «3Dпечать», «Юный турист», «ОПД: основы проектной деятельности»,
«Моделирование и прототипирование», «Здоровье и медицина», «Химический

калейдоскоп», «Живая мозаика планеты», «Школьная метеолаборатория»,
«Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», «Духовное наследие России».
В течение 2020-2021 учебного года члены НОУ «Новое измерение»
участвовали в различных конкурсах муниципального, регионального,
всероссийского и международного уровней по направлениям деятельности
научного общества. Количество участников конкурсов муниципального уровня
и олимпиад очного и дистанционного формата – 325 человек. Из них
победителей и призеров конкурсов муниципального уровня – 79 человек,
участников конкурсов регионального уровня и олимпиад очного и
дистанционного формата – 127 человек, победителей и призеров конкурсов
регионального уровня – 41человек, участников конкурсов всероссийского,
международного уровней и олимпиад очного и дистанционного формата – 1279
человек, количество победителей и призеров конкурсов всероссийского,
международного уровней – 527
человек.
В 2020-2021 учебном году
педагогические работники – научные
руководители
школьного
НОУ
транслировали свой опыт. 13 октября
2020 года на базе МАОУ «СОШ №5
«НТЦ им. И.В. Мичурина» состоялась
научно-практическая
конференция
«Многоуровневая
модель
взаимодействия
инновационных
образовательных
организаций»,
организованная
ФГБОУВО
«Мичуринский государственный аграрный университет» под патронажем
управления образования и науки Тамбовской области в рамках регионального
Фестиваля NAUKA 0+. С докладом на тему «Экспериментальная и
инновационная деятельность как средство повышения качества образования в
современной школе» выступили Т.В. Грибановская, руководитель НОУ «Новое
измерение», заместитель директора по научной и инновационной деятельности,
кандидат сельскохозяйственных наук, и Е.В. Васнева, заместитель директора по
УВР, учитель биологии 1 категории.
По результатам конференции
докладчиками опубликована печатная работа. Также опубликована печатная
статья «Основы естественно-научного образования в начальной школе» О.А.
Соседовой, учителя начальных классов высшей квалификационной категории.
Наша школа является научно-технологическим центром, поэтому учащиеся с
первого класса активно занимаются исследовательской деятельностью. Свои
исследовательские работы и проекты ребята представляют на конкурсы самого
разного
уровня.
В
муниципальном
этапе
областного
конкурса
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших
школьников «Юный исследователь» приняли участие 5 учеников. На
муниципальном этапе в номинации «Науки о природе» Бабушкина Дарья (4 Б
класс) заняла 2 место, а Манаенкова Дарья (2 А класс) - 3 место. На
региональном этапе были представлены 5 работ (2 – призеры муниципального

этапа 2021 года и 3 - призеры прошлого, 2020 года, т.к. региональный этап в
прошлом году не состоялся.). В результате 1 место в номинации «Науки об
обществе» заняла работа Титовой Валерии (4 В класс).
2021 год, объявленный Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
Годом науки и технологий, ознаменовался для инновационной школы города
Мичуринска-наукограда значимыми достижениями и победами.
В январе 2021 года на базе НТЦ им. И.В. Мичурина состоялся
муниципальный тур отборочного этапа Всероссийского конкурса научнотехнологических проектов «Большие вызовы». Цель конкурса - выявление и
развитие интереса учащихся к проектной, научной, инженерно-технической,
изобретательской и творческой деятельности, популяризация научных знаний и
достижений. Участники разрабатывают проекты по 12 направлениям,
с
о
о
т
в
е
т
19 и 20 марта состоялся финал
с
регионального этапа Всероссийского
т
конкурса
научно-технологических
в
проектов «Большие вызовы» 2020у
2021 учебного года. Два проекта,
ю
представленные
Научнощ
технологическим центром им. И.В.
и
Мичурина, стали призерами этого
м
значимого конкурса. II место в
направлении «Агропромышленные и
С
биотехнологии» заняли учащиеся 10
т
«А» класса Тайдакова Виктория и
р
Федотов
Даниил (руководители зам. директора по научной и инновационной
а
деятельности
Т.В. Грибановская, учитель биологии Е.В. Васнева) и II место в
т
направлении
«Большие данные, искусственный интеллект, финансовые
е
технологии
и машинное обучение» у учащегося 10 «А» класса Огородинчука
г
Федора
(руководитель - учитель физики А.М. Киселев).
и 20 февраля учащиеся НТЦ им. И.В. Мичурина стали победителями
и
регионального
этапа в области робототехники «ROBO_CUBE», проходившем
на базе Центра цифрового образования детей «IT-Куб» Регионального
н
модельного
центра.
Участники
а
мероприятия
представили на суд
у
жюри
и зрителей 23 проекта трех
ч
возрастных
категорий. По итогам
н
голосования
и
оценок
жюри
о
победителями
регионального этапа в
области
робототехники
т
е
х
н

«ROBO_CUBE» в старшей возрастной категории стала команда «Guide» НТЦ
им. И.В. Мичурина: Огородинчук Фёдор и Круглов Дмитрий, учащиеся 10 «А»
класса (руководитель учитель физики А.М. Киселев).
19 марта учащиеся НТЦ им. И.В. Мичурина стали призерами XXV
открытого форума исследователей «Грани творчества», организованного
управлением образования и науки Тамбовской области на базе тамбовского
Центра образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова. В
рамках форума 136 человек из образовательных организаций Тамбовской
области выступили в ZOOM конференции, ответили на вопросы жюри докторов и кандидатов наук ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина», ФГБОУ
ВО «ТГТУ» и других учебных заведений. По
итогам
оценки
компетентного
жюри
призерами
XXV
открытого
форума
исследователей «Грани творчества» стали и
наши
учащиеся:
в
номинации
«Математическое
моделирование
и
информационные технологии» учащийся 10
«А» класса Огородинчук Фёдор (руководитель
учитель физики А.М. Киселев), в номинации
«Русская
и
зарубежная
литература.
Журналистика» - учащийся 9 «А» класса
Арьков Павел (руководитель зам. директора
по научной и инновационной деятельности
Т.В. Грибановская).
24 апреля на базе «МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» состоялась
первая открытая муниципальная научно-практическая конференция «Новое
измерение». В научно-практической конференции приняли участие 62
школьника. Учащиеся средних и старших классов школ города Мичуринска
представили 49 проектов в секциях: «Экономико-математическая»,
«Экологическая»,
«Биологическая»,
«Гуманитарная»,
«Физическая»,
«Иностранные
языки»,
«Историко-краеведческая»,
«Культурнотехнологическая», «Культурно-технологическая», «Физическая культура и
здоровье», «Науки о человеке».
По итогам конференции дипломами I степени были награждены учащиеся
МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина: Лосева Ангелина, обучающаяся 9
класса (секция «Экономико-математическая», возрастная категория 9-11 класс),
Муратова Елена, Трунов Кирилл, Федотов Даниил, обучающиеся 10 класса
(секция «Экологическая», возрастная категория 9-11 класс), Туровцева
Эвелина, обучающаяся 6 класса (секция «Биологическая», возрастная категория
5-8 класс), Грезнева Дарья, обучающаяся 10 класса (секция «Биологическая»,
возрастная категория 9-11 класс), Болдырев Никита, Васнев Владислав,
обучающиеся 6 класса (секция «Историко-краеведческая», возрастная
категория 5-8 класс), Еремина Юлия, обучающаяся 7 класса (секция «Культуротехнологическая», возрастная категория 5-8 класс).
Дипломы II степени получили учащиеся нашей школы: Измайлова
Елизавета, Козлова Валерия, Еремина Юлия, обучающиеся 7 класса (секция
«Науки о человеке и обществе», возрастная категория 5-8 класс), Дубровский

Александр, обучающийся 10 класса М (секция «Физическая культура и
здоровье», возрастная категория 9-11 класс), Кучина Карина, Языкова
Александра, Герасимова Дарья, обучающиеся 5 класса (секция «Историкокраеведческая», возрастная категория 5-8 класс).
Дипломы III степени получили: Бабушкина Полина, обучающаяся 10 класса
(секция «Культуро-технологическая», возрастная категория 9-11 класс),
Савенкова Ксения, обучающаяся 6 класса (секция «Гуманитарная», возрастная
категория 5-8 класс).
24 апреля в Научно-технологическом центре им. И.В. Мичурина также
состоялась школьная научно-практическая конференция начальных классов.
Вывод: работа с одарёнными детьми в течение 2020-2021 учебного года
может быть признана результативной. К участию в конкурсах и олимпиадах
самого разного уровня удалось привлечь большое количество обучающихся,
многие из которых неоднократно занимали призовые места и становились
победителями.
Необходимо также отметить, что, несмотря на высокую активность и
бесспорные успехи, существуют определённые проблемы в работе с
одарёнными детьми, они требуют решения в следующем учебном году.
Во – первых, это проблема диагностики детской одарённости, во – вторых,
недостаток внимания со стороны родителей к проблеме развития одарённости,
в – третьих, недостаточная подготовка обучающихся к олимпиадам.
Учитывая анализ работы с одаренными учащимися, необходимо включить в
план работы следующие пункты:
 готовить учащихся к олимпиадам всех уровней в течение всего учебного
года, в том числе и летом;
 оптимизировать
работу
по
организации,
координации,
консультированию, оказанию помощи и контролю подготовки одарённых
обучающихся к олимпиадам, конференциям, конкурсам разного уровня;
 совместно с педагогом – психологом разработать оптимальные методы
диагностики одарённых детей и способствовать их поддержке;
 привлекать родителей к работе с одарёнными учащимися;
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Из всех профессий выбрал я одну:
Что может быть прекраснее на
свете,
Чем детям прививать любовь к добру
И быть за них в ответе.
А. Дементьев
Целью воспитательной работы школы является создание благоприятных
условий для становления духовно-нравственной, творческой, деятельной,

развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в
обществе и активной адаптации на рынке труда.
Воспитательная работа школы охватывает весь педагогический процесс,
интегрируя учебные знания, экскурсионную деятельность, внеклассные и
внешкольные мероприятия.
Воспитательная работа в этом учебном году велась по следующим
направлениям.
1.Гражданско-патриотическое воспитание.
Задачами данного направления являются:
-воспитывать ценностные представления о любви к России, народам
Российской Федерации, к своей малой родине;
-формировать первоначальные нравственные представления о долге, чести и
достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье,
школе, одноклассникам;
-формировать элементарные представления о политическом устройстве
Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества,
важнейших законах государства.
Для достижения этих задач был проведен ряд мероприятий. В декабре ко
Дню Неизвестного солдата были проведены патриотические часы «Есть
мужество, доступное немногим».

Учащиеся приняли участие в муниципальном конкурсе сочинений и
рисунков «Чтобы помнить». В номинации «Сочинение» второе место занял
Евстафьев Никита, учащийся 5а класса, классный руководитель Шашлова М. В
номинации «Рисунок» в 1 возрастной категории:
1 место – Фортова Кристина, учащаяся 5б класса, кл.рук. Краевская М.В.
2 место – Сапанюк Елизавета, учащаяся 5а класса, рук. Алпатов В.А.
3 место – Яковлева Арина, учащаяся 5а класса, рук. Алпатов В.А.
В начале февраля прошли Уроки памяти о жертвах Холокоста, которые
проводили педагоги-библиотекари Кольцова Т.В. и Шашлова М.В., их
посетили 87% учащихся от общего количества.

9 апреля прошла презентация книги нашего земляка. Я. Щербенева
«Воспитание границей», на мероприятии присутствовали старшеклассники
школы и гости мероприятия.

Апрель ознаменовался рядом традиционных Гагаринских уроков, которые
прошли в каждом классе.
В
рамках
мероприятий,
приуроченных к 60-летию полета в
космос Юрия Гагарина, прошла
встреча
с
девушкой-пилотом
Боинг777,
уроженкой
города
Мичуринска Светланой Слегтиной.
19 апреля в рамках проведения
Дня
единых
действий
старшеклассники
посетили
виртуальную выставку «Без срока
давности», на которой были
представлены неоспоримые доказательства преступлений нацистов и их
пособников во время Великой отечественной войны.
В преддверии празднования 76-й годовщины Великой Победы учащиеся
приняли участие в акциях «Окна памяти», «Окна Победы», «Зеркало Истории».
Дню Победы был посвящен большой праздничный концерт, где звучали
песни военных лет, стихи о войне, современные композиции о хрупкости мира.
14 мая прошел смотр строя и песни,
посвященный
празднованию
76-й
годовщины Победы. Учащиеся 1-4
классов продемонстрировали свою
выправку, поразили жюри своими
вокальными
способностями,
а
командиры отделений – умением

отдавать команды и вести за собой. В мероприятии приняли участие 19
отрядов.
2. Нравственное и духовное
направление.
Задачи:
- формировать первоначальные
представления о морали, об
основных понятиях этики (добро и
зло, истина и ложь, смысл и
ценность жизни, справедливость,
милосердие, нравственный выбор,
достоинство, любовь и др.);
- дать понятие первоначальных
представлений
о
значении
религиозной культуры в жизни человека и общества, связи религиозных
культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе
совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
- изучать первоначальные представления о духовных ценностях народов
России.
В течение всего года учащиеся принимали активное участие во
Всероссийской акции «Добрая суббота».
9 февраля состоялось мероприятие, посвященное рождению славянской
письменности и ее основателям, Кириллу и Мефодию, на котором учащиеся
среднего звена погрузились в атмосферу древнерусской религиозной
культуры.
В рамках реализации проекта «Киноуроки в школах России» в МАОУ
«СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» прошли просмотры рекомендованных к
показу фильмов. Особый отклик у учащихся младших классов получил фильм
«Песня ветра», в котором озвучены представления о духовных ценностях
народов Башкирии.
19 марта состоялась встреча с протоиереем Анатолием Неверовым,
посвященная Дню православной книги, на которой учащиеся 6-х классов
познакомились с духовной литературой, посетили выставку «Бисер духовный».

Обращение к истокам православия прошло и в форме участия учащихся
младших классов в муниципальных конкурсах «Свет Рожденственской звезды»
и «Пасха Красная». В конкурсе «Свет Рождественской звезды» в номинации
«Рисунок» победил Дегтярев Антон (3г), педагог Григоревская О.А. В
номинации «Рождественская открытка» призером стал Сорокин Михаил (1б),
педагог Смыкова Е.В.
В епархиальном этапе конкурса «Пасха Красная» 1 место в номинации
«Поделка» заняла Лягушина Екатерина (2в), педагог Соседова О.А., в
номинации «Пасхальное яйцо» призер – Сорокин Михаил (1б), педагог
Смыкова Е.В. Призером в номинации «Поделка» стала Титова Валерия (4в),
педагог Иванова И.А. В номинации «Рисунок» призеры: Поликарпов Андрей
(1д), педагог Иванова А.С., Титова Валерия (4в), педагог Иванова И.А. и
Трусов Никита (4в), педагог Иванова И.А.

3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.
Задачи:
- дать первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
- прививать уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
- формировать элементарные представления об основных профессиях;
- воспитывать ценностное отношение к учебе как виду творческой
деятельности;
- воспитывать отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
В 2020-2021 учебном году
большое
значение
уделялось
положительному
отношению
к
декоративно-прикладному творчеству.
С 5 по 9 октября в школе прошел
конкурс поделок из природных
материалов «Дары осени». На суд
жюри
учащиеся
представили
разнообразные поделки из дерева,
листьев, соломы, глины, выполненные
в разных видах техники. Особенно
отличились
своей
активностью
ученики 1-2 классов.
В ноябре прошел муниципальный
смотр-конкурс агитбригад «У каждого
есть дело по душе», где агитбригада школы «Твой выбор» заняла 3 место
(руководитель М.П. Хорошкова»)

Проблема уважительного отношения к труду и рачительного отношения к
энергоресурсам была поднята и во время активного участия учащихся среднего
звена в просветительских акциях «ПроСвет», энергоквизах, конкурсах рисунков
в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче».

Активное участие было принято в озеленении пришкольной территории,
ребята самостоятельно вырастили рассаду в рамках проектной деятельности.
В декабре приняли участие в муниципальном конкурсе поделок «Ларец
новоогодних чудес», приуроченном к Новому году.
В номинации «Символ Нового 2021 года» 2 место занял Солодухин Роман
(2а), педагог Зацепина Е.М. Победителями в номинации «Новогодний
интерьер» стали Татьяна и Сергей Кабановы (4в), педагог Иванова И.А.
В номинации «Игрушка на елку» 3 место заняла Гришкина Ксения
(4б),педагог Семенова О.В. В номинации «Новогодняя композиция» 1 место у
Семиколенова Вячеслава (2г), педагог Ледовских Т.А., 2 место заняла
Платицина Валерия (1б), педагог Смыкова Е.В.
4. Интеллектуальное воспитание.
формировать
первоначальные
представления
о
возможностях
интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития личности и
общества;
- дать представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой
ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении
личного успеха в жизни;
- осветить элементарные представления о роли знаний, науки в развитии
современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях,
инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и
производства.
В начале сентября среди учащихся начальной школы прошел
интеллектуальный марафон «Умники и умницы», где они показали уровень
своей осведомленности в разных предметных областях.
В это же время педагогами-библиотекарями были проведены уроки
знакомства с библиотечным центром, которые завершились викториной
«Загадки из библиотечной тетрадки».

15 октября прошел творческий вечер для учащихся 9-10 классов,
посвященный 125-летю поэта С. Есенина с приглашением артистов
Мичуринского драматического театра.
В
октябре
состоялся
турнир
знатоков истории, в котором приняли
участие команды из всех школ города.
18 декабря состоялся школьный
шахматный турнир, который показал
хороший
уровень
наших
юных
шахматистов и обозначил новые
горизонты достижений.
18 апреля наши учащиеся приняли
активное участие в марафоне цифровых
уроков по финансовой грамотности.
5. Здоровьесберегающее воспитание.
Задачи:
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности,
его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и
нравственном здоровье;
- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и
спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека,
на процесс обучения и взрослой жизни;
- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к
курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
В начале учебного года прошел цикл мероприятий: «Уроки здоровья», «Как
защититься от коронавируса», «Уроки доктора Айболита».
30 сентября наши спортсмены участвовали в Кроссе наукограда, где 1 место
заняла Зиновьева Екатерина (3в), 1 место – Медников Александр (9а) и 2 место
занял Родионов Владимир (7а).
В конце октября учащиеся активно проявили себя в муниципальном
конкурсе творческих, проектных и исследовательских работ «Яблоко
здоровья». Победителем стала Юлина Алеся (3б).
30 ноября состоялся коллективный просмотр мультфильмов про ЗОЖ, в
котором приняли участие 1-4 классы.
12 февраля состоялись соревнования по пионерболу среди учащихся
начальных классов.
В марте учащиеся 6-7 классов принимали активное участие в
муниципальном этапе регионального конкурса «Осторожно, СНЮС!», где в
номинации «Художественное творчество» заняли призовые места: 1 место –
Туровцева Эвелина (6б), 2 место – Дьякова Полина (7а).
В это же время проходил муниципальный этап заочной акции «Физкультура
и спорт – альтернатива пагубным привычкам», где учащаяся 9 класса
Каданцева Елизавета заняла 3 место.

В соревнованиях по спортивному ориентированию среди участников в
возрастной категории 2004-2007года 1 место досталось учащемуся 10 класса
Трунову Кириллу, а в категории старше 2003 г. – педагогу Логунову А.В.
9 апреля 1 место среди школ города в соревнованиях по стритболу заняла
команда 5-6 классов МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина».
Активное участие принимали школьники в конкурсе рисунков «Расскажи о
ГТО», где заняли много призовых мест.
6. Культуротворческое и эстетическое воспитание.
Задачи:
- формировать первоначальные представления об эстетических идеалах и
ценностях;
- прививать первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания,
направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и
национальной культуры;
- поощрять проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
- воспитывать способность формулировать собственные эстетические
предпочтения;
- формировать представления о душевной и физической красоте человека;
- воспитывать чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и
творчества.
В феврале вокальный коллектив «Ритм принял участие в Региональном
патриотическом
фестивале
детского
и
молодежного
творчества
«Рождественское чудо», а в марте - в открытом окружном конкурсе детской
песни «Восходящие звездочки», где младшая группа в номинации «Новогодний
калейдоскоп» была награждена Дипломом 2 степени. Старшая группа была
удостоена Диплома 3 степени в номинации «Доброта в каждом слове».
Учащаяся 5в класса Исаева Эльмира стала лауреатом 2 степени городского
конкурса юных пианистов «Играем Баха» и лауреатом 3 степени в 21
областном конкурсе.
В рамках недели «Театр детям» было организовано посещение театральных
постановок. Мичуринский драматический театр посетило 540наших учащихся,
из 14 классов начальной школы, 7 классов средней школы и 10 класса.
27 марта в Международный день театра воспитателями ГПД была
поставлена «Репка на новый лад» и предложена вниманию младших
школьников МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина».
В рамках этого направления в течение всего года школа оформлялась к
значимым праздникам: Дню учителя, Новому году, Маслянице, Дню Победы.

7. Правовое воспитание и культура безопасности.
Задачи:
- формировать элементарные представления об институтах гражданского
общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
- давать первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях
человека;
- формировать элементарные представления о верховенстве закона и
потребности в правопорядке, общественном согласии;
- поддерживать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли
человека в обществе;
- поощрять стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,
города;
- воспитывать умение отвечать за свои поступки;
В рамках реализации этого направления воспитательной работы в
течение года был проведен ряд инструктажей: по профилактике и
предупреждению дорожно-транспортных происшествий в дни весенних
каникул, по технике пожарной безопасности в образовательном учереждении и
дома, по правилам поведения у весенних водоемов, по правилам поведения в
черезвычайных ситуациях.
Согласно
планам
классных
руководителей
были
проведены
профилактические беседы с родителями по усилению контроля за детьми,
родители были проинформированы о комендантском часе.
28 сентября была проведена акция по раздаче световозвращателей «Стань
заметнее на дороге». Этой же теме был посвящен конкурс рисунков «Я дружу
со световозвращателем».

Активное участие было принято учащимися среднего звена в акции «Белая
ленточка».
В марте учащиеся младших классов принимали участие в конкурсе, который
проводит благотворительный фонд им. Наташи Едыкиной «Мы с супер-мамой
уже изучаем ПДД», тому подтверждением стали многочисленные дипломы.
С 17 по 23 мая в рамках Шестой глобальной недели безопасности дорожного
движения прошла акция-напоминание для водителей «Не спеши!»
В плане формирования правовой культуры была проведена большая работа.
16 октября наша школа приняла участие в региональной правовой акции
«Равнение на Право».
12 декабря старшие классы приняли участие во Всероссийском тесте на
знание Конституции.
28 декабря в рамках акции «Всероссийский урок права» была проведена
игровая дискуссия среди старшеклассников «Человек имеет право» с
приглашением заместителя Уполномоченного по правам человека
Мичуринского района.

19 марта стартовал цикл семинаров, приуроченных к 100-летию А.Д.
Сахарова на тему: «Мир, прогресс, права человека», которые прошли в старших
классах.
В мае прошли встречи с победителем конкурса «Лидеры России»
Екатериной Ивановой, в ходе которых учащиеся 8-10 классов получили для
себя уроки лидерства и уроки права в рамках «Диалога на равных».
9. Воспитание семейных ценностей.
Задачи:
- формировать первоначальные представления о семье как социальном
институте, о роли семьи в жизни человека и общества;
- дать знание правил поведение в семье, понимание необходимости их
выполнения;
- дать представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
- формировать знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
- воспитывать уважительное, заботливое отношение к родителям,
прародителям, сестрам и братьям;
В течение всего периода обучения было организовано выборочное
посещение семей и беседы с детьми о взаимоотношениях ребенка со
сверстниками и взрослыми.
Начало октября ознаменовалось для учащихся циклом бесед, посвященных
Дню пожилого человека «Осень жизни», поведенных классными
руководителями и активистами РДШ «Эврика».
В конце ноября прошли уроки к «Дню матери»: «Моя мама – лучшая на
свете», «Мамина забота», «Мамы добрые глаза».
К 8 Марта силами учащихся был приготовлен онлайн-концерт , где была
показана важная роль женщины в судьбе семьи и страны.
В классах были организованы поздравления девочек и игровые и
развлекательные программы, конкурсы поделок и рисунков.
16 мая принято активное участие в фестивале ВФСК ГТО «Папа, мама, я –
спортивная семья.»
10. Экологическое воспитание
Задачи:
- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
- формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- дать понятие об элементарном опыте природоохранительной деятельности;
- воспитывать бережное отношение к растениям и животным;
- обеспечить понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической
культуры;
В рамках экологического марафона «Тамбовский край – территория
экологической культуры» было посажено 56 деревьев, проведен конкурс
баннеров на экологическую тематику «Береги природу» среди 5-х классов.
В апреле прошла работа по благоустройству и озеленению территории
школы, традиционный субботник.

Был обновлен каждый сектор пришкольного участка в рамках акции
«Зеленый целитель».
В рамках проектной деятельности учащимися среднего звена была
самостоятельно выращена рассада овощных культур и цветущих растений с
последующей ее высадкой в клумбы и теплицы у школы.
В ноябре прошел цикл мероприятий на экологические темы в рамках
Всероссийского экологического фестиваля детей и молодежи «Земле – жить».
25 мая в рамках Всероссийского Урока Арктики прошли интерактивные
занятия «Спасем нерпенка» и «Культура народов Севера».

1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся
Мониторинг случаев травматизма обучающихся, связанных с условиями
пребывания в школе
Характер травматизма

№ п/п

Учебный год
2020/2021

1

Травматизм в процессе учебных
занятий

0

0

0

2

Травматизм на переменах

0

0

0

3

Травматизм в процессе проведения
внеклассных мероприятий и др.

0

0

0

4

Травматизм по причине ДТП

0

0

0

Распределение обучающихся по группам здоровья

I группа

75%
80%

II группа

60%
40%

III группа

18%
6%

20%

1%

IV группа

0%

2020/2021 уч.год

Распределение обучающихся по группам физической культуры
Основная группа

88,6%
90,0%
80,0%

Подготовительная группа

70,0%
60,0%
Спецгруппа

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

9,3%
1,3%

0,65%

Группа детей,
освобожденных от
практической части занятий
физической культуры

Уровни физической подготовленности обучающихся

Высокое

83,15%

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Среднее

0,92%

13,80%

Ниже среднего

0,13%

низкое

2020/2021 уч. Год

Показатели нормального физического развития обучающихся 7 -17 лет
10%

4%

4%

Нормальное физическое развитие
Дефицит массы тела
Избыток массы тела
82%

Низкий рост

Выводы:
1. Деятельность ОО по сохранению здоровья участников образовательного
процесса проводилась в рамках реализации программы «Здоровая и
безопасная школа», предусматривающей проведение комплекса
мероприятий по предупреждению заболеваемости обучающихся,
воспитания потребности в здоровом образе жизни.
2. На протяжении 2020/2021 учебного года отсутствуют случаи травматизма
обучающихся, связанных с условиями пребывания в школе.
3. Анализ мониторинга здоровья обучающихся отмечает положительную
динамику численного состава обучающихся с I группой здоровья,
показатели которой характеризуются нормальным физическим развитием
ребенка и отсутствием хронических заболеваний. Показатели
физического развития обучающихся остаются стабильными. Снизилось
количество детей с низким ростом и дефицитом массы тела.

Здоровьесберегающая деятельность школы
Организация медицинского обслуживания
Мероприятие

№№

% детей

п/п
1

Диспансеризация обучающихся (9-11) классов

100%

2

Медицинский осмотр узкими специалистами:

100%

Хирургом

100%

Лорврачом

91%

Гинекологом

46%

Эндокринологом

100%

Окулистом

100%

Профилактические прививки

95%

Прививки + R манту

98%

4

Витаминизация III-х блюд

100%

5

Профилактические беседы с обучающимися, родителями

86%

3

Выводы:
1. Деятельность ОО по сохранению здоровья участников образовательного
процесса проводилась в рамках реализации программы «Безопасная и
здоровая
школа»,
предусматривающей
проведение
комплекса
мероприятий по предупреждению заболеваемости обучающихся,
воспитания потребности в здоровом образе жизни.
2. Организация медицинского обслуживания обучающихся осуществлялась
медработниками МУЗ «Мичуринская городская больница №2».
Медицинская комната оснащена всем необходимым оборудованием.
Диспансеризация обучающихся, медицинское обследование детей узкими
специалистами проводились в соответствии с утвержденным графиком.
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Здравствуй, лето!
Здравствуй, лагерь!
Лес над быстрым ручейком!
Этот лагерь – школа наша,
Здесь мы славно заживем.
Основная миссия лагеря дневного пребывания - организация свободного
времени детей, их отдыха, укрепления здоровья в летний период. На базе нашей
школы с 01 по 25 июня 2021 года работал летний оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием «Эврика». Срок работы лагеря составлял 21 день. Режим
работы лагеря с 8.30 до 14.30.

Лагерь посещали 80 детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно. Было
сформировано четыре отряда по 20 человек. Преимущественно лагерь
посещали дети из семей, нуждающихся в особой защите государства:
малообеспеченных (76 %), неполных (16 %), многодетных (28 %).
Для ежедневного отдыха детей были обустроены: игровая комната, комната
отдыха, места для проведения гигиенических процедур. С целью закаливания,
укрепления физического и духовного здоровья в распоряжение детей были
предоставлены: спортивный зал, спортивная площадка на территории школы,
стадион. Актовый зал был предназначен для реализации креативной линии,
индивидуальных особенностей детей, их социализации в коллективной
деятельности через разнообразные формы и методы организации досуга.
В распоряжении детей были также настольные игры, работали библиотека,
компьютерный класс. Работали различные кружки, например, по английскому
языку и ИЗО.
Лагерь работал в соответствии с программой деятельности летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Эврика» по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей.
Цель программы: создание условий для полноценного отдыха, оздоровления
детей, развития их творческого потенциала, приобретение социально значимого
опыта.
Летний лагерь сегодня – это:
1. Возможность для творческого развития, обогащения духовного мира
и интеллекта ребенка.
2.Укрепление здоровья и организация досуга учащихся.
3.Профилактика вредных привычек, детской безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и социальная защита прав и законных
интересов детей.
Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана данная
программа.
Лагерь работал по следующим направлениям:
- спортивно-оздоровительное
- экологическое
- гражданско-патриотическое
- художественно-эстетическое и досуговое
- организационное
Лагерный день начинался линейкой, где объявлялись планы на текущий день,
производилась перекличка; обязательным было проведение утренней зарядки
на свежем воздухе; в течение лагерного дня ребята обеспечивались
двухразовым питанием (завтрак, обед), участвовали в оздоровительной,
интеллектуальной деятельности и культурно-массовых мероприятиях.
Лагерный день заканчивался также линейкой, где подводились итоги дня.
Работа включала в себя разноплановую деятельность, объединяя различные
направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях
оздоровительного лагеря. Обязательным было вовлечение в лагерь трудных
детей, ребят из многодетных и малообеспеченных семей.
Реализация задач осуществлялась по плану рабочей программы. Для
реализации задач летнего оздоровительного лагеря в полном объеме

использовались также такие формы как экскурсии, прогулки, соревнования,
конкурсы, викторины, беседы.
Во время организации смены использовались индивидуальные и игровые
формы работы с отдыхающими. Для каждого ребёнка в лагере были созданы все
условия, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье, проявить свои способности.
Листок здоровья, сравнительные результаты контрольного
Способы
и методы
и проверки
взвешивания
детейоценки
в начале
и в концерезультативности
смены.
100 % участие детей в реализации программы в течение смены.
Табель посещаемости лагеря, наблюдения.
Реализация творческих способностей детей через 100 % занятость в
кружках
Конкурсы творческих работ, наблюдения.
Мотивация на активную жизненную позицию в формировании
здорового образа жизни и получении конкретного результата от
своей деятельности.
Анкетирование
Самореализация детей через организацию КТД в течение смены.
Участие в конкурсах различного уровня:
- отрядные;
- городские.
Как показала проверка результативности, у детей:
1.Улучшилась психологическая и социальная комфортность в едином
воспитательном пространстве лагеря.
2. Сохранилось и укрепилось физическое и психологическое состояние
здоровья детей и подростков.
3. Были удовлетворены потребности и интересы учащихся.
4. Расширился кругозор детей, наблюдается развитие их организаторских
и творческих способностей.
5. Личностный рост участников программы.
7. Укрепление связей между разновозрастными группами детей.
8. Снизился темп роста негативных социальных явлений среди детей.
Оценка результативности данной воспитательной деятельности
осуществлялась:
На уровне педагогов: по критериям удовлетворенности достигнутыми
результатами и повышения уровня профессиональной компетенции.
На уровне воспитанников: по критериям сформированности положительных
качеств и свойств личности ребенка.
За месяц пребывания в лагере ребята очень сдружились между собой, и уже не
было разделения, кто из какого класса и кому сколько лет – была единая,
дружная команда летнего лагеря «Эврика». Все воспитатели старались , чтобы
детский лагерь и летний отдых стал таким, чтобы было что вспомнить, чем
похвастаться, о чем написать сочинение «Как я провел школьные каникулы».

Уверены, июнь в лагере для учеников нашей школы стал ярким, полезным и
веселым.
С работой лагеря дневного пребывания можно ознакомиться, перейдя по
с
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГО-МЕДИКОH
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Y
P Одним из направлений работы в современной школе является психологоEмедико-социальное сопровождение, которое в нашей школе осуществляют
R
учитель-логопед,
психолог, социальный педагог.
L
I В кабинете учителя-логопеда учащиеся имеют возможность получить
квалифицированную
помощь специалиста. Цель логопедической работы:
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содействовать всем участникам общеобразовательного процесса в

приобретении знаний, умений и навыков, необходимых для формирования
"
устойчивой
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Результаты работы по коррекции письменной и устной речи детей
/
s
Кол-во
Выпущено
t Название программы
o
человек
c Коррекция ФФНР (звукопроизношение)
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b
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Wи синтеза
c Коррекционная работа проводилась в соответствии с планом работы школы
o
и планом работы учителя-логопеда с 1 сентября 2020 года.
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По результатам массовых обследований в сентябре 2020 года на
логопедические занятия были зачислены 29 обучающихся с 1по 3 класс. Из них
12 человек с нарушенным звукопроизношением – это учащиеся первых
классов. Для них проводились индивидуальные занятия по коррекции
звукопроизношения. Для родителей, из числа выявленных и зачисленных
первоклассников, было организовано и проведено родительское собрание на
тему «Рекомендации родителям учащихся первых классов по выполнению
домашних логопедических заданий», которое носило просветительский и
рекомендательный характер. В ходе диагностического обследования устной
речи учащихся первых классов, также были выявлены школьники, у которых
имелись незначительные нарушения формирования устной речи. Среди шести
первых классов, количество таких детей было 25. Для родителей учеников,
были проведены индивидуальные консультации, где были даны чёткие
рекомендации и задания, направленные на профилактику нарушений
письменной речи.
16 учащихся, зачисленных на логопункт, это учащиеся 2-3 классов с
дисграфией, из их числа были сформированы 3 группы для занятий по
коррекции дисграфии, 2 группы – это учащиеся 2-х классов, еще 1 группа –
учащиеся 3-х классов, у которых, в ходе проведения диагностики письма, были
выявлены дисграфические ошибки. Родители этих школьников посетили
родительское собрание на тему «Дисграфия – что это?». Для всех остальных
родителей, дети которых имели незначительные нарушения письма,
проводились индивидуальные консультации с рекомендациями по устранению
ошибок письма в течение всего учебного года.
В мае 2021 года на основе проверочных работ, которые проводились на
последних занятиях, был проведен анализ коррекционно-развивающей работы.
В результате анализа письменных работ была обнаружена положительная
динамика и уменьшение количества дисграфических и орфографических
ошибок учащихся, которые регулярно занимались, что позволяет нам судить о
достаточно хорошей логопедической работе.
В ходе логопедической работы по коррекции звукопроизношения также у
учащихся, регулярно посещающих логопедические занятия и занимающихся
самостоятельно дома, наблюдалась устойчивая положительная динамика, 8
учащихся были выпущены, из них с чистым звукопроизношением – 4 человека,
еще четверо были выпущены на этапе автоматизации звуков в самостоятельной
речи. Ещё 4 школьников закончили программу по коррекции
звукопроизношения со значительным улучшением.
В ходе учебного года проводились консультации для родителей,
давались чёткие рекомендации.
Научно-методическая работа включала в себя:
1. Родительские собрания и консультации:
 «Специфические ошибки на письме и при чтении» – апрель 2021 г.
Консультации для родителей (1-е классы).
 «Примеры заданий, направленных на устранение специфических ошибок
письма и чтения. Подведение итогов логопедической работы» – май 2021
г. Консультации для родителей (1-е классы).

 «Подведение итогов логопедической работы. Рекомендации родителям» –
май 2021 г. Консультации для родителей (2-е, 3-е классы).
 Участие в работе Психолого-Педагогического консилиума при МАОУ
«СОШ №5 НТЦ им. И.В. Мичурина».
26.04.2021года и 27.04.2021 года на базе МАОУ «СОШ №5 НТЦ им. И.В.
Мичурина» был организован и проведен Психолого-Педагогический
консилиум. В нем принимали участие: методист начальной школы Родюкова
С.С., заместитель директора по воспитательной работе Коновалова Е.В.,
руководитель ШМО учителей начальных классов Новикова А.Ю., педагогпсихолог Зиновьева Н.В., учитель-логопед Магадиева А.С., учителя
начальной школы: Соседова О.А., Семенова О.В., Кузнецова Е.В., Иванова
И.А. На консилиум были представлены материалы на учащихся начальных
классов, имеющих трудности в усвоении учебной программы, а также
учащиеся уже имеющие статус ОВЗ для прохождения повторной комиссии.
В заключении комиссией были сделаны выводы, даны рекомендации.
В заключении хотелось бы отметить, что поставленные задачи выполнены,
намеченные цели достигнуты.
Анализируя работу логопункта, хотелось бы
отметить, что поставленные задачи в основном, выполнены. В следующем
учебном году данная работа будет продолжена.
Одним из направлений работы в школе является психолого – педагогическое
сопровождение детей, целью которого является создание психологопедагогических условий, способствующих сохранению и укреплению
психологического здоровья участников образовательно-воспитательного
процесса, полноценному развитию личности каждого учащегося. Ведущими
направлениями
работы
являются:
диагностическая,
коррекционная,
консультативная, просвещение и профилактика, организационно-методическая.
В течение года педагогом-психологом решались следующие задачи:
- изучение с помощью психодиагностических методик трудностей обучения и
воспитания учащихся;

-изучение и развитие УУД учащихся;
-изучение неблагополучных семей, оказание им психолого-педагогической
помощи;
- предупреждение суицидальных проявлений у учащихся школы;
- формирование жизнестойкости детей и подростков;
- снижение эмоционального напряжения обучающихся, педагогов, родителей;

-обучение
учащихся
эмоционально-чувственному
восприятию,
коммуникативным навыкам;
-формирование навыков уверенного поведения учащихся, родителей, педагогов
в сложных ситуациях;
- развитие рефлексии, толерантности, повышение самооценки учащихся;
- создание условий для сплочения школьного коллектива, предоставление
детям возможности вступить во внутригрупповое взаимодействие;
- выявление и развитие одаренности учащихся;
- выявление и развитие лидерских качеств учащихся;
- формирование и повышение значимости здорового образа жизни в среде
школьников;
Аналитический отчёт по активным формам работы
Ребёнок в начальной школе овладевает приёмами мыслительной
деятельности, и если упустить этом момент, то в дальнейшем ему очень трудно
будет даваться обучение в средних классах. Поэтому перед нами стоит задача
создавать условия, обеспечивающие полноценное умственное развитие детей,
связанное с формированием познавательных интересов, умений и навыков
мыслительной деятельности, творческой инициативы и самостоятельности.
Познавательная деятельность развивает логическое мышление, внимание,
память, речь, воображение, поддерживает интерес к обучению.
В среднем и старшем звене в этом году проходил процесс адаптации
учащихся к новым классам, к школе и учителям. В связи с этим мною проводился
ряд исследований на определение эмоционального фона обучающихся. По
результатам исследования в течение года проводились групповые и
индивидуальные занятия.
В 9 классе проводились методики по определению уровня экзаменационной
тревожности и занятия по снятию тревожности. В 9 классе были проведены
методики по профориентации, что помогло учащимся определить профиль
обучения в 10 классе.
Диагностическая работа в начальной школе
1 классы: Для выявления уровня адаптации первоклассников в октябре была
проведена диагностика их адаптации и мотивации к началу обучения в школе.
Велось наблюдение за учениками во время уроков, перемен, посещения
столовой. Изучалась мотивационная сфера первоклассников при помощи
следующих методик:
- анкета Н.Г. Лускановой для определения мотивированности к обучению и
школьной активности первоклассников;
- проективная методика «Рисунок школы», «Что мне нравится в школе?»;
- проективные методики «Дерево».
2-е и 3-е классы
- Социометрия (измерение климата в коллективе).
- Индивидуальная и групповая диагностика по запросу родителей и учителей.
4-е классы
-Для определения характера желаний применялась методика «Если бы ты был
волшебником».
-Для определения характера переживаний (эмоциональная направленность)
методика «Радости и огорчения».

-Для диагностики отношения ученика к учебным предметам и к учению в
целом методика «Составление расписания на неделю».
-Для определения самооценки методика Дембо-Рубинштейна.
-Для определения уровня памяти методика «Запомни предметы».
В апреле – мае проходило индивидуальное обследование дошкольников с
целью определения уровня готовности детей к школе. Родителям были даны
рекомендации по коррекции познавательной сферы будущих первоклассников.
В начальной школе со 2 по 4 классы были проведены психологические
классные часы по темам: «Интернетриски», «Как реагировать, когда тебя
обзывают».
Диагностическая работа в среднем и старшем звене:
-Изучение системы личностных отношений (учащиеся 5-6 класса) - Метод
неоконченных предложений вариант методики Saks-Sindey.
-Изучение тревожности (Учащиеся 7-8 класса) - Анкета тревожности Филлипса.
-Изучение тревожности (Учащиеся 7-8 класса) - Самооценка психических
состояний Г. Айзенка
-Изучение жизнестойкости (Учащиеся 6-9 класса) - Тест жизнестойкости С.
Мадди (адаптация Д.А. Леонтьева)
-Выявление преобладающих опасений выпускников (Учащиеся 9 класса) - Тест
экзаменационной тревожности (Achievement-Anxiety-Test, Alpert, Haber.
-Изучение уровня депрессии (учащиеся 9-10 классов) - Шкала депрессии
А.Бека.
-Диагностика профориентационной направленности (9 класс) - Тест на
определение профориентации Е. А. Климова.
-Изучение уровня психологической готовности к сдаче ГИА (9 класс) Опросник “Итоги ЕГЭ”, Алла Костылева.
-Диагностические методики познавательных процессов (память, мышление,
внимание),
мотивации
учения,
эмоционального
благополучия,
профессиональных интересов (по индивидуальному запросу 1-10 классы)
-Диагностика личностных качеств детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, дети «группы риска» по индивидуальному запросу 1-10 классы) –
пакет методик.
Индивидуальное обследование детей: всего было обследовано 76 человек.
Коррекционная работа
После проведения диагностик в течение года проводились как групповые,
так и индивидуальные занятия в начальном, среднем и старшем звене школы. В
течение года проводились индивидуальные и групповые занятия с детьми ОВЗ.
Важно, что в период коррекционно-развивающей работы сложилось
хорошее продуктивное сотрудничество с классными руководителями, удалось
привлечь к работе родителей, это дало возможность направить усилия трех
заинтересованных сторон в одно «русло» в нужном направлении.
Консультативная работа - один из популярных видов деятельности
психолога в современной школе. Что удалось в этом году в этом направлении:
-Родители стали более подкованными в вопросах психологии, и, понимая, что
что-то происходит с их ребёнком, спешат попасть на прием.
-Учителя понимают необходимость получения рекомендации от психолога (к
сожалению, пока не все).

-Учащиеся охотно идут на консультацию, причем, очень часто самостоятельно.
За 2020/2021учебный год было 122 обращения за индивидуальной
консультацией.
Профилактика и просвещение
Школьным психологом велась организационно-методическая работа:
- подготовка методических материалов для проведения психодиагностики и
психокоррекции с учетом потенциальных возможностей детей;
-обработка результатов психодиагностики, их анализ, оформление
психологических заключений и разработка рекомендаций;
- участие в разработке методов и технологий, связанных с приоритетными
направлениями деятельности образовательного учреждения;
- подготовка материалов к выступлениям на педсоветах, производственных
совещаниях, семинарах-практикумах, родительских собраниях, методических
семинарах, научно-практических конференциях;
- координация профессионального взаимодействия с педагогами, а также со
специалистами социальной и медицинской сфер;
- участие в семинарах-практикумах по обмену опытом.
В 2021-2022 учебном году следует усовершенствовать коррекционноразвивающее направление работы, а именно:
1. Дополнить тематику тренинговых циклов следующими направлениями:
«Предупреждение вредных привычек» в начальном и среднем звене школы;
«Незаконченный сценарий для свободного плавания» для 9-11 классов;
2. Разработать рекомендации для педагогов и родителей по тематикам
тренинговых занятий, в которых принимали участие дети.
3. Разработать циклограмму коррекционно-развивающих занятий для
учащихся 1-11классов.
Цель работы социального педагога – это создание благоприятных условий
для личностного развития ребенка, оказание ему социально-психологической
помощи, защита и социализация ребенка.
Основной задачей деятельности социального педагога является социальная
защита прав детей, обеспечение охраны их жизни и здоровья. Работа
социального педагога велась по плану Школы на 2020/2021 учебный год,
согласно рабочей программе социального педагога, плану совместных
мероприятий школы и ПДН УМВД России по городу Мичуринску по
профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений, вредных
привычек у учащихся и работе с неблагополучными семьями на 2020/2021
учебный год.
Социальный педагог школы осуществлял работу в нескольких направлениях:
Социально-профилактическая работа
Выступления перед педагогическим коллективом
п\п
1

Дата
12.02.21

Тема
«Современные тенденции в
профилактической работе по

Форма проведения
Материалы для
школьного

предупреждению преступлений и
правонарушений
среди
подростков»
«Профилактика совершения
правонарушений»

2

9.04.21

3

26.04.21

Правила безопасности

сайта
Выступление на
педагогическом
совете
Памятки

Выступления перед родительской общественностью
п\п
1

Дата
16.10.20

Тема
Форма проведения
«Чтобы не случилось беды.
Беседа, памятка
Безопасность на улице и дома»
2
27.11.20 «Предупреждение агрессивности»,
Беседа
5-7 классы
3
12.02.21 «Роль родителей в развитии
Круглый стол
личности ребенка», 5-9 классы
4
30.04.21 «Как реагировать на детские
Круглый стол
жалобы», 5-6 классы
В течение 2020/2021 учебного года были проведены групповые
профилактические мероприятия, в том числе беседы (с приглашением
специалистов), беседы-консультации с учащимися, родителями – 18, проведено
6 заседаний Совета профилактики школы.
Работа с семьями по месту жительства
Работа в этом направлении велась с начала учебного года, когда
составлялись социальные паспорта классов, на основе которых формировался
социальный паспорт школы, а также банк данных «группы риска». В целях
обеспечения индивидуального подхода к развитию и воспитанию учащихся
этих категорий составлена и ведется картотека. Разработан план работы с
неблагополучными семьями, ведутся дневники педагогических наблюдений за
учащимися «группы риска». В течение года было организовано посещение
несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете в ПДН.
Совместная работа социального педагога с КДН, ПДН и органами опеки
На основании Закона РФ № 120-ФЗ от 24.06.99 г. «Об основах системы
профилактики правонарушений, бродяжничества и беспризорности» в школе
сформирован Совет по профилактике правонарушений. Заседания проводились
регулярно, совместно с педагогом-психологом, инспекторами ПДН, с
приглашением родительской общественности. Советом по профилактике
правонарушений проведено девять заседаний. Инспектором ПДН были
проведены профилактические беседы с несовершеннолетними, состоящими на
ВШУ и ПДН и их родителями.
Анализируя проделанную работу, можно сделать следующие выводы:


Запланированные на 2020-2021 учебный год мероприятия выполнены.



В течение года собиралась информация для заполнения социального
паспорта школы и классов.



Проводились воспитательные беседы с детьми «группы риска».



Осуществлялось сотрудничество с классными руководителями, с
администрацией школы, с педагогами дополнительного образования, с
медицинским персоналом.



Посещались с целью наблюдения уроки, классные часы,общешкольные
мероприятия, кружки.

Из анализа работы и полученных результатов мониторинга можно сделать
следующий вывод - необходимо продолжить работу над поставленной целью и
задачами в новом 2020-2021 учебном году.
Задачи на 2021-2022 год:
Продолжить создание банка данных по всем категориям нуждающихся в
социальной защите.
Совместно с классными руководителями прививать культуру поведения
учащимся в школе.
Вести пропаганду здорового образа жизни с использованием средств
информации.
Совместно со школьными службами и органами социальной защиты
оказывать различного рода помощь социально незащищенным семьям.
Совместно с ПДН, КДН принимать участие в рейдах по обследованию
жилищно-бытовых условий учащихся из неблагополучных семей.
Совместно с классными руководителями проводить обследование жилищнобытовых условий детей, находящихся в семьях, относящихся к категории
социально незащищенных.
Осуществлять профилактику безнадзорности и правонарушений учащихся
совместно с классными руководителями и органами ПДН ОВД и КДН.
Содействовать организации общественно-полезного досуга «трудных»
учащихся.
Совместно с ГИБДД осуществлять работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Здоровое питание - залог успешного
развития ребёнка. Организация питания
– одно из основных направлений
деятельности
образовательного

учреждения по сохранению здоровья учащихся, обеспечению их безопасности
и привитию навыков ЗОЖ. В нашей школе успешно функционирует
«Школьная столовая», которая обеспечивает горячим питанием обучающихся и
работников школы в период учебно-воспитательного процесса.
В школе имеется пищеблок, площадью - 832,5 кв. м, оснащенный всем
необходимым, и обеденный зал, площадью — 398,41 кв. м., с количеством
посадочных мест — 400. Питание обеспечивается ООО «Новая система услуг»,
с которой ежемесячно заключаются договора на оказание услуг.
Важным индикатором функционирования системы здоровьесбережения
выступает показатель охвата питанием учащихся школы. Этот показатель в
нашей школе предельно высок и стабилен, он находится на постоянном
контроле у администрации.
Питание в школе организовано по договору с Комбинатом питания ООО
«Новая система услуг». Питание осуществляется в строгом соответствии с
меню, утвержденным Роспотребнадзором по Тамбовской области. Реализуется
питание в школьной столовой через услуги, предоставляемые системой
«Ладошки» (системой безналичного питания в школах, реализуемой при
поддержке ПАО «Сбербанк России»). Родители оплачивали питание по
безналичному расчету и имели возможность контролировать списание
денежных средств, возможность знакомиться с меню.
Для качественного приготовления горячих завтраков и обедов на пищеблоке
есть все необходимое оборудование. Осуществляется питание по
предварительной заявке. Для старшеклассников в столовой работает линия
раздачи. Столы для младших школьников накрывают работники пищеблока на
завтрак и на обед. С 11 часов до 15 часов дня осуществляет свою работу буфет.
Столовая в образовательном учреждении осуществляет производственную
деятельность в полном объеме 5 дней – с понедельника по пятницу.
Школьники, на основании справок о праве на предоставление мер
социальной поддержки, выданных УСЗН, заявлений родителей (законных
представителей), а также учащиеся начальных классов (это 548 - 72,39%)
получают льготное питание. Предоставляется бесплатное питание
обучающимся, относящимся к следующим льготным категориям: дети из
малообеспеченных семей (42 человека), дети-инвалиды (12 человек), дети с
ОВЗ (3 человека), дети, находящиеся под опекой (1 человек), дети ветеранов
боевых действий (6 человек), прочие категории детей, дети, обучающиеся в 1-4
классах (440 человек) (за счет федерального бюджета), дети из многодетных
семей (44 человека). Согласно постановлению администрации города
Мичуринска №1146 от 03.08.2020 г. «Об организации горячего питания
учащиеся в общеобразовательных организациях города» с 1 сентября 2020 года
бесплатным горячим питанием обеспечены все учащиеся 1-4 классов, включая
детей из многодетных семей (из расчета 80 р. 65 копеек на одного
обучающегося 1 раз в день).

3
12

дети, ветеранов боевых
действий

6

дети из малообеспеченных
семей

44

дети из многодетных семей

42
дети — инвалиды
дети с ОВЗ

В 2020-2021 учебном году реализовывался проект «Школьное молоко». С
сентября 2020 года реализовались также проекты: «Яблоко Наукограда» (в
рамках этого проекта ежедневно каждый ученик начальных классов получает
одно яблоко); «Родительский контроль»; «Детский контроль».
Обучающиеся льготных категорий средней школы (5-10 классы) получают
одноразовое питание – завтрак (из расчета 40 рублей) и отдельные категории
(дети –инвалиды и дети с ОВЗ) – получают и завтрак (из расчета 40 рублей) и
обед (из расчета 78,01 копеек). Обучающиеся начальной школы (1-4 классы)
получают бесплатный «Президентский завтрак» (за счет федерального
бюджета) (из расчета 80,65 копеек). Дети, находящиеся на домашнем обучении
(2 человека) получают набор сухого пайка 1 раз в месяц.
Организованно питается 762 (72%) учащихся: один раз в день – 294
учащихся, два раза в день – 469 учащихся.
Охват учащихся горячим питанием
Количество
Охват горячим питанием
учащихся
Всего
Из них:
охвачено Только завтраками Только 2-х разовым
обедами (завтраками
и обедами)
762
757
70
224
469
Всего
442
32
413
1-4 классы 442
0
5320
315
38
224
56
11 классы
Большое значение уделяется не только охвату питанием всех учащихся, но и
тому, чтобы питание было разнообразным, калорийным и содержало
необходимое количество витаминов и минеральных веществ. Для того чтобы
все учащиеся получали питание горячим, работа школьной столовой
организована по строгому графику, соблюдение которого контролируется
дежурным администратором.
Питание в образовательном учреждении организовано на основе примерного
цикличного двухнедельного меню рационов горячих завтраков и обедов для

обучающихся государственных общеобразовательных учреждений. А также
примерного ассортиментного перечня буфетной продукции, согласованного в
контролирующих питание школьников органах Роспотребнадзора. Школьники
могут воспользоваться услугами буфета, где имеется широкий ассортимент
выпечки, фруктовых напитков. Буфетной продукцией пользуются до 100%
учащихся школы.
Анкетирование родителей и детей свидетельствует о том, что усилия
педагогического коллектива по вопросам питания находят поддержку среди
родителей. В ноябре 2020 года уже большинство опрошенных детей и
родителей выразили позитивное отношение к организации и качеству питания в
школьной столовой.
Важным вопросом является формирование у детей, начиная с дошкольного
возраста, правильных пищевых (вкусовых) предпочтений, направленных на
потребление продуктов, являющихся источниками многих важных макро- и
микронутриентов (овощей, фруктов, рыбы, зернобобовых), при ограничении
потребления кондитерских изделий, газированных напитков. Поэтому в школе
в течении всего учебного года проводились тематические классные часы,
родительские собрания, беседы, распространялась полезная для детей и
родителей информация.
На официальном сайте школы размещена информация по организации
питания, регулярно проводятся дни открытых дверей с дегустацией блюд,
предлагаемых детям при получении горячего питания.
Немаловажную роль играл мониторинг организации питания, который
осуществлялся весь учебный год по следующим направлениям: состояние
здоровья учащихся, соответствие школьного пищеблока требованиям
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а также применение
современных технологий организации питания, обеспеченность обучающихся
горячим питанием в соответствии со всеми нормативами, подготовка и
повышение квалификации кадров в сфере организации питания в школе,
пропаганда здорового питания и образа жизни, изучение общественного мнения
об организации питания в нашей школе, осуществление контроля за качеством
и безопасностью производимой продукции.
Таким образом, при организации школьного питания МАОУ «СОШ №5
НТЦ им. И.В. Мичурина» в 2020-2021 гг. обеспечены:
-санитарно-гигиеническая безопасность питания, включая соблюдение всех
норм и санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым
продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче
блюд;
- соответствие сырья и продуктов, используемых в питании обучающихся,
гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продуктов питания,
предусмотренным техническими регламентами;
-соответствие энергетической ценности суточного рациона питания
энергозатратам учащихся;

- сохранность исходной пищевой ценности продуктов питания в процессе
технологической и кулинарной обработки, их высоких вкусовых качеств;
-учет индивидуальных особенностей обучающихся, (потребность в
диетическом питании, пищевая аллергия и прочее);
- оптимальный режим питания.
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПРОЕКТНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Летние каникулы – это не только
время отдыха, но и возможность значительно расширить и углубить свои
знания по интересующим предметам.
В 2020-2021 учебном году начала работу летняя школа «Мир открытий»,
которая работала с 7 по 18 июня. Она создана с целью организации активного
отдыха и досуга, интеллектуального развития школьников 6-10 классов,
углубления
их
знаний
и
навыков
по
предметам
естественнонаучного, гуманитарного и эстетического цикла. Программа летней
школы рассчитана на работу с учащимися, уже имеющими базовые знания
школьной программы. Занятия проводились в небольших группах по 10 — 12

человек.
Особенности программы:
Программа рассчитана на 10 дней. Общий объем работы летней школы
составляет 40 учебных часов.
Каждый день обучения предусматривал проведение:
 теоретических занятий по актуальным проблемам естественных и
общественных наук;
 радиальных выходов в природу или экскурсий;
 практических занятий в лабораториях школы и МичГАУ.

Школьники и педагоги летней
школы с удовольствием и пользой
учились
летом
в
компании
единомышленников,
в
том
числе
социальных партнеров школы.
Участники этого образовательного
проекта были вовлечены в проектную и
исследовательскую деятельность, которая
проходила на базе учебных лабораторий
школы и на занятиях в рамках полевой
практики.
Кураторы школы: Васнева Елена Владимировна, заместитель директора по
УВР, Грибановская Татьяна Викторовна, заместитель директора по научной и
инновационной
деятельности,
кандидат
с/х
наук.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Раздел 1. Поступления и выплаты

1

2

Код по
бюджетной
классификации Российской
Федерации
<3>
3

Остаток средств на начало текущего финансового года <5>

0001

х

Остаток средств на конец текущего финансового года <5>

0002

х

Код
строки
Наименование показателя

Доходы, всего:

1000

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

в том числе:

1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего

1200

КОС
ГУ<
4>

4

на 2020 г.
текущий
финансовый год
5

98351

41478600

120

130

Сумма
на 2021
г. первый
год
на 2022 г.
плановог второй год
о
планового
периода
периода
6
7

131

2338820
0

23388200

за
пределами
планового
периода
8

в том числе:субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учре-ждение

131

39478600

2138820
0

21388200

180

152

2000000

2000000

2000000

1510

180

155

2000000

2000000

2000000

субсидии на осуществление капитальных вложений

1520

180

доходы от операций с активами, всего

1900

1210

130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия, всего

1300

140

в том числе:

1310

140

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

1500

в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии

в том числе:
прочие поступления, всего <6>

1980

х

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет воз-врата
дебиторской задолженности прошлых лет

1981

510

Расходы, всего

2000

х

х
41576951

2338820
0

23388200

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100

х

в том числе:
оплата труда

2110

111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера

2120

112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего

2140

119

213

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141

119

213

на иные выплаты работникам

2142

119

х

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,
имеющих специальные звания

2150

131

х

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания

2160

134

х

страховые взносы на обязательное социальное стра-хование
в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами

2170

139

х

34478600

1638820
0

16388200

х

211

26431200

1256700
0

12567000

х

266

50000

20000

20000

х
х

х

7997400

3801200

3801200

х

в том числе:
на оплату труда стажеров

2171

139

х

на иные выплаты гражданским лицам (денежное
содержание)

2172

139

х

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

х

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

2210

320

х

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2211

321

х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на
социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда

2220

340

х

на премирование физических лиц за достижения в области
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также
на предоставление грантов с целью поддержки проектов в
области науки, культуры и ис-кусства

2230

350

х

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

2240

360

х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

290

7000

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

291

7000

0

0

х

х

штрафы за нарушение законодательства о налогах и
сборах,законодательства о страховых взносах

292

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах

293

иные выплаты текущего характера организациям

297

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина

2320

852

х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей

2330

853

х

безвозмездные перечисления организациям и физиче-ским
лицам, всего

2400

х

х

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и
физическим лицам

2410

810

х

взносы в международные организации

2420

862

х

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и
международными организациями

2430

863

х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, ра-бот,
услуг)

2500

х

х

исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате деятельности учреждения

2520

831

х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>

2600

х

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских работ

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

2620

242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта муниципального имущества

2630

243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

2640

244

7091351

7000000

7000000

7091351

7000000

7000000

5000000

5000000

2000000

2000000

из них:
услуги связи

221

транспортные услуги

222

30000

коммунальные услуги

223

3978951

работы, услуги по содержанию имущества

225

301500

прочие работы, услуги

226

2650000

прочие работы, услуги

227

900

услуги,работы для целей капитальных вложений

228

30000

увеличение стоимости основных средств

310

увеличение стоимости продуктов питания

342

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

343

увеличение стоимости строительных материалов

344

увеличение стоимости мягкого инвентаря

345

прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости материальных запасов для целей
капитальных вложений
увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения

346

50000

50000

347
349

капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего

2650

400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями

2651

406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого
имущества муниципальными учрежде-ниями

2652

407

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>

3000

100

в том числе:
налог на прибыль <8>

3010

х

налог на добавленную стоимость <8>

3020

х

х

х

прочие налоги, уменьшающие доход <8>

3030

Прочие выплаты, всего <9>

4000

х

х

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ услуг
Сумма
№ п/п

1
1.

Наименование показателя

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>

Коды
строк

Год
начала
закупки

на 2020 г.
текущий
финансовы
й год

на 2021 г.
первый год
планового
периода

на 2022 г.
второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

3

4

5

6

7

8

26000

х

7091351

7000000

7000000

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст.
5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;
2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
<12>
1.1

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона№ 44-ФЗ и Федерального закона№ 223-ФЗ
<12>

26100

х

26200

х

26300

х

2606408,13

26400

х

4484942,87

7000000

7000000

26410

х

4484942,87

7000000

7000000

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона№
44-ФЗ и Феде-рального закона№ 223-ФЗ <13>
1.3.

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона№ 44-ФЗ и Федерального закона№ 223-ФЗ
<13>
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

1.4.1.

1.4.1.1
.
1.4.1.2
.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ

26411

х

26412

х

4484942,87

7000000

7000000

26420

х

0

0

0

26421

х

26422

х

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений <15>

26430

х

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

х

1.4.4.1
.
1.4.4.2
.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ

26441

х

в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ <14>

26442

х

1.4.5.

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

0

0

0

1.4.5.1
.
1.4.5.2
.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ

26451

х

в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ

26452

х

1.4.2.
1.4.2.1
.
1.4.2.2
.

в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ <14>
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ <14>

Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом№ 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки <16>

26500

2.

х

в том числе по году начала закупки:

26510

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом№ 223-ФЗ, по соответствующему году
закупки

26600

в том числе по году начала закупки:

26610

х

4484942,87

7000000

7000000

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
«Мои последователи должны опережать меня, противоречить мне,
даже разрушать мой труд, в то же время продолжая его. Только из такой
последовательно разрушаемой работы и создается прогресс»
И.В. Мичурин
Школа начала функционировать с января 2020 года. Изменения в
социально-экономической и духовно-культурной сферах жизни общества
ставят перед школой ряд новых организационных, экономических и
педагогических задач. Они продиктованы социальным заказом на личность,
способную адаптироваться в сложных общественных преобразованиях и
успешно реализующую себя в избранной области интеллектуальнотворческой деятельности. Система общего образования должна быть
ориентирована на практические навыки и фундаментальные знания,
расширение сферы дополнительного, а также развитие системы
профессионального образования. В связи с этим актуальными остаются идеи
углубленного и профильного технологического обучения.
Углубленное изучение отдельных предметов в основной школе
способствует формированию устойчивого интереса к предметам (биологии,
химии и др.), выявлению способностей обучающихся, ориентации на
дальнейший профиль обучения или профессию.
Формирование системы специализированных научных инкубаторов,
направленных на генерирование инновационных идей и разработку проектов
в области современных технологий, введение в процесс обучения
информационно-коммуникационных
и
цифровых
технологий,
высокотехнологичных
производственных
процессов,
инструментов
инновационного менеджмента для формирования предпрофессиональных и
профессиональных компетенций обучающихся существенно расширяют
возможности выстраивания учеником собственной, индивидуальной
образовательной траектории.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Не надо искать путь к победе - надо создавать такие условия, чтобы
все пути вели к ней.
Пьер Бомарше
Новая школа – это новые возможности для всех участников
образовательного процесса. Назовем некоторые из них:
-обеспечение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики региона, современным
потребностям общества и каждого участника образовательной деятельности,
включая детей с ограниченными возможностями;
-обновление содержания и технологий образования, сохраняющих баланс
фундаментальности и компетентностного подхода;

-организация научно-исследовательской работы и экспериментальной
деятельности по естественнонаучному направлению;
-включенность
обучающихся
в
современное
образовательное
пространство с широким спектром применения информационнокоммуникационных технологий;
-овладение
методами
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности, решения творческих задач, моделирования и конструирования,
обеспечение сохранности продуктов труда;
-приобретение опыта разнообразной практической деятельности, познания
и
самообразования;
созидательной,
преобразующей,
творческой
деятельности, использования полученных знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;
-рост образовательных и творческих достижений всех участников
образовательного процесса.
Школа№5 – научно –технологический центр открылась совсем недавно, но
ученики под руководством педагогов уже начали писать её историю. Уверены,
что впереди у педагогического и ученического коллективов много побед и
свершений, которые мы впишем в славную историю Тамбовского региона и
России.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОВЫШАЮЩИЕ ИМИДЖ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
20 августа 2020 года на базе МАОУ "СОШ №5 "НТЦ имени И.В.
Мичурина состоялась ежегодная августовская коллегия Управления
образования и науки Тамбовской области «Национальный проект
«Образование»: стратегия перемен» с участием главы администрации
Тамбовской области А.В. Никитина.

28 августа 2020 года на базе школы состоялось расширенное выездное
заседание мичуринского городского Совета депутатов. В нем приняли
участие глава администрации Тамбовской области А.В. Никитин,
председатель Тамбовской областной думы Е.А. Матушкин и представители
общественности города Мичуринска-наукограда. Перед заседанием
отличившимся мичуринцам вручили именные муниципальные премии. Далее
выступил глава города Мичуринска М.В. Харников с отчётом о результатах
деятельности администрации города за 2019 год.
В сентябре 2020 года состоялись рабочие встречи администрации МАОУ
«СОШ №5 «Научно-технологический центр им. И.В. Мичурина» с
руководством учреждений высшего профессионального образования,
научных организаций, производственных предприятий, учреждений
здравоохранения города Мичуринска-наукограда в рамках сетевого
взаимодействия. Социальными партнерами школы стали ФГБОУ ВО
«Мичуринский
ГАУ»,
ТОГАПОУ
«Промышленно-технологический
колледж» г.Мичуринска, Федеральный Научный Центр им. И.В. Мичурина,
Ассоциация производителей плодов, ягод и посадочного материала, АО
«Мичуринский завод «Прогресс», ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С.
Брюхоненко г.Мичуринска», ТОГБУЗ «Мичуринский психоневрологический
диспансер», ТОГКУ «Центр занятости населения № 2» и др.
Подписан ряд соглашений о взаимодействии и сотрудничестве,
включающих совместную реализацию образовательных программ и
проектов, проведение исследований в рамках научно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся совместно с представителями сетевого
партнерства,
посещение
учащимися
научных
лабораторий
и
производственных площадок, знакомство с направлениями деятельности и
методами проведения исследований и достижениями современной науки,
профориентационную работу и предпрофильную подготовку, обмен опытом.
16 октября наша школа приняла
участие в региональной правовой
акции «Равнение на ПРАВО!»,
организованной
по
инициативе
Прокуратуры Тамбовской области и
Тамбовской
областной
детской
библиотеки
при
поддержке
Комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав
при
администрации
Тамбовской области, управления
культуры и архивного дела, управления образования и науки Тамбовской
области. Гостем акции стал сотрудник прокуратуры г. Мичуринска Владимир
Владимирович Каширский.

Акция прошла онлайн в режиме ВКС. В мероприятии приняли участие
несколько десятков школ Тамбовской области, наша школа имела обратную
связь с организаторами. Ребята - участники акции задавали интересующие
вопросы организаторам. Специалисты ответили на вопросы ребят в онлайнрежиме. Цель Акции - просвещение детей в области их прав и обязанностей,
привлечение внимания общественности к проблемам правовой защиты
детства, предупреждения противозаконных деяний несовершеннолетних.
15 октября в Информационнобиблиотечном центре школы для
учащихся 9 и 10 классов состоялся
творческий вечер «Знакомый ваш
Сергей Есенин», посвященная 125летию со дня рождения поэта-лирика
С.А. Есенина.
Мероприятие проходило в форме
литературной визитки. Прозвучали
стихи С.А. Есенина в исполнении
гостей
мероприятия
поэта,
публициста, члена Союза журналистов России Романа Леонова и
заслуженной артистки РФ, актрисы Мичуринского драматического театра
Виктории Леонидовны Дзидзан.
7 октября 2020 года МАОУ «СОШ №5 «Научно-технологический центр
им. И.В. Мичурина» стал площадкой для проведения общероссийской
образовательной
акции
«Всероссийский
экономический
диктант».
Старшеклассники нашей школы приняли участие в Диктанте в онлайнформате, накануне ребята зарегистрировались на сайте Диктанта. Акция
организована Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) и
Международным Союзом экономистов при участии Финансового
университета при Правительстве РФ и ведущих вузов России,
администраций субъектов РФ, институтов РАН. Диктант проводится в
четвертый раз, привлекая все больше участников.
19 октября в форум-зале Научнотехнологического центра им. И.В.
Мичурина состоялась онлайн-встреча
руководства города Мичуринсканаукограда и болгарского города
побратима Смоляна, в ходе которой
собравшиеся обменялись опытом
развития
системы
образования.
Мичуринск-наукоград представляли
глава
города
М.В.
Харников,
заместители главы администрации Л.В. Китайчик и Д.С. Неуймин, начальник

управления народного образования администрации А.В. Климкин, начальник
управления экономики администрации Ю.П. Антонова, руководители
учреждений образования. М.В. Харников поприветствовал болгарских
коллег. Л.В. Китайчик, курирующая сферу образования в наукограде,
рассказала о развитии сферы общего образования в Мичуринске и
укреплении материально-технической базы муниципальных учреждений
образования. Обсуждалась также тема нацпроекта «Образование».
Главный эксперт в сфере образования в Смоляне Ангел Добриков
рассказал об устройстве и развитии системы образования своего города и
поделился опытом организации обучения детей школьного и дошкольного
возрастов. Руководители общеобразовательных учреждений и дошкольного
образования Мичуринска выразили надежду на дальнейшее общение и
участие в совместных конкурсах и мероприятиях. По итогам встречи была
достигнута договоренность сторон о заключении сотрудничества между
школами Мичуринска и Смолян.
18 декабря 2020 года в МАОУ" СОШ 5 "НТЦ им. И.В.Мичурина" была
проведена игровая дискуссия " Человек имеет право" в целях формирования
правовой культуры молодых граждан страны в рамках традиционной
масштабной образовательной акции "Всероссийский единый урок" Права
человека". В мероприятии принимала участие общественный помощник
Уполномоченного по правам человека Пичугина Наталья Викторовна.
19 марта 2021 года в ИБЦ МАОУ
"СОШ № 5" НТЦ им. И.В. Мичурина"
прошла встреча с иереем Анатолием
Неверовым,
посвященная
Дню
православной книги. Учащиеся 6 классов
познакомились с духовной литературой,
прикоснулись к старинным церковным
фолиантам, окунулись в мир православной
культуры.
6 апреля 2021 года, накануне Дня космонавтики, в рамках мероприятий,
приуроченных к 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос, состоялась
встреча учащихся НТЦ им. И.В. Мичурина со Светланой Слегтиной,
девушкой-пилотом Боинг 777, уроженкой города Мичуринска. Она
рассказала старшеклассникам о своём непростом пути в профессию. Ребята
задавали вопросы и получали не только ответы на них, но и заряд позитива и
веры в то, что самые невероятные мечты сбываются.

8 апреля 2021 года в МАОУ "СОШ 5" НТЦ им.
И. В. Мичурина" прошла Всероссийская акция
"Единый день сдачи ЕГЭ родителями". Пройти
процедуру сдачи ЕГЭ решились не только
родители, но и представители администрации и
Мичуринского городского Совета депутатов. В их
числе - заместитель главы администрации города
Л.В.Китайчик,
заместители
председателя
Мичуринского городского Совета депутатов
Е.А.Золотарева
и
К.Н.Горлов,
начальник
управления народного образования города А.В. Климкин.
9 апреля 2021 года в МАОУ "СОШ 5" НТЦ
им. И.В. Мичурина" состоялась презентация
книги Г.Я. Щербенева "Воспитание границей".
Почтить память нашего земляка, ученогоселекционера и почётного пограничника
Советского Союза пришли его друзья,
соратники и почётные гости. Старшеклассники
и гости школы услышали много тёплых слов о
своём земляке, посетили экспозицию личных
вещей Г.Я. Щербенева и выставку фотографий и
в очередной раз убедились, что богат и славен
наш город замечательными людьми.
8 апреля 2021 года в инновационной школе «Научно-технологический
центр имени И.В. Мичурина» побывали студенты 3 курса факультета
биологии Социально-педагогического института Мичуринского ГАУ со
своим
куратором,
доцентом
А.Ю.
Околеловым.
Мичуринский
государственный аграрный университет является социальным партнером
инновационной школы. Заместитель директора школы по научной и
инновационной деятельности Т.В. Грибановская провела для будущих
педагогов экскурсию.
В апреле 2021 года в Научнотехнологическом центре имени
И.В.
Мичурина
собрались
активисты
Мичуринского
волонтёрского корпуса, студенты
университетов и колледжей,
активисты
общественных
организаций в «Диалоге на
равных»
на
встречу
с
единственной
в
России
девушкой-пилотом
самолета

Boeing-777 авиакомпании «Аэрофлот», финалистом конкурса «Лидеры
России. Политика» Светланой Слегтиной. Основная тема диалога: «Self-made
woman».
28 апреля 2021 года в МАОУ" СОШ 5" НТЦ им. И. В. Мичурина"
прошёл региональный этап Всероссийского конкурса профессионального
мастерства
педагогов
дополнительного
образования"
Сердце
отдаю
детям".
Лучшие
представители
своей
профессии
собрались,
чтобы
поделиться опытом
и
наполниться
новыми
впечатлениями.
Состоялось торжественное открытие и прошли конкурсные испытания
финала регионального этапа. 30 педагогов из 19 территорий области провели
открытые занятия "Ознакомление с новым видом деятельности в
соответствии с дополнительными общеобразовательными программами" и
приняли участие в онлайн-тестировании. Гости и участники мероприятия
остались довольны проведёнными занятиями и получили массу
положительных эмоций, подарив учащимся нашей школы незабываемые
занятия и ценный опыт работы с талантливыми педагогами.
12 мая 2021 года в актовом зале «Научно-технологического центра им.
И.В. Мичурина» состоялась торжественная церемония закрытия
регионального этапа XII Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года 2021 года».
Организаторами конкурса являются
Управление образования и науки области, Тамбовский областной институт
повышения квалификации работников образования, областной комитет
профсоюза работников народного образования и науки. Конкурс проводится
ежегодно с целью выявления и поддержки наиболее талантливых педагогов
дошкольного образования и распространения их передового опыта.
В мае насыщенная событиями
жизнь МАОУ "СОШ № 5" НТЦ им.
И.В. Мичурина " пополнилась ещё
одной незабываемой встречей. 21
мая прошёл Урок Лидерства с
победителем конкурса" Лидеры
России" Екатериной Ивановой.
Учащиеся 8-10 классов получили

ценную информацию о том, как правильно расставлять приоритеты, в чем
особенности мировоззрения людей с лидерской позицией, как правильно
корректировать вектор своего движения к цели. Ребят очень заинтересовал
успешный опыт их гостьи.
Урок Лидерства прошёл на "отлично".
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
7-8 сентября 2020 года на стадионе МАОУ «СОШ№5 «НТЦ им. И.В.
Мичурина» состоялся прием муниципальным центром тестирования ВФСК
«ГТО» города Мичуринска нормативов легкоатлетического блока. В
мероприятии приняли участие спортивные команды г.Мичуринска, в том
числе учащиеся и педагоги МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина»,
всего 80 участников с первой по пятую возрастные ступени.
1 декабря 2021 года, во Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом, в НТЦ
им. И.В. Мичурина состоялась встреча волонтерского отряда
старшеклассников (руководитель Т.В. Грибановская) с доверенным врачом
по ВИЧ г.Мичуринска, врачом-терапевтом Л.В. Дудниковой. Ребята слушали
информация доктора о ВИЧ-инфекции, о признаках и течении заболевания,
путях заражения и мерах профилактики. Демонстрировался также
тематический видеоролик. Завершилось мероприятие профилактической
акцией «Красная ленточка».
20 ноября 2021 года
состоялся визит в НТЦ им.
И.В. Мичурина делегации
олимпийский чемпионов в
рамках
федерального
проекта «Спорт – норма
жизни»
национального
проекта «Демография». А
базе
инновационной
школы
Мичуринсканаукограда
олимпийцы
встретились с учителями физической культуры, тренерами, спортсменами,
руководством города. Мастер-класс для обучающихся школы на уроке
физкультуры провел двукратный бронзовый призер олимпийских игр по
баскетболу Владимир Жигилия. Состоялся Час информации от олимпийцев о
Всероссийской благотворительной программе «Олимпийские легенды детям, молодежи и детскому спорту России». Завершилось мероприятие
церемонией награждения почетными грамотами Российского союза
спортсменов мичуринцев, внесших наибольший вклад в развитие спорта в
наукограде.

29-30 января 2021 года в НТЦ им. И.В. Мичурина прошел XIII
Всероссийский турнир по баскетболу на призы генерала армии Н.Е.
Рогожкина, где состязались баскетбольные команды из Тамбова,
Мичуринска, Красногорска и Борисоглебска, а также состоялась встреча в
рамках мероприятия спортивного актива г.Мичуринска, волонтеров,
учащихся и педагогов МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина».
18 февраля 2021 года в рамках Всероссийской акции «Зарядка с
чемпионом» в спортивном зале школы состоялось занятие учащихся 9-10
классов с профессиональным спортсменом, чемпионом России и СНГ по
боксу Артуром Осиповым.
9 марта 2021 года в рамках Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом» в
спортивном зале школы состоялись встреча и занятие 1 и 10 классов с
профессиональным спортсменом, мастером спорта России по плаванию,
тренером-преподавателем отделения плавания ДЮСШ г.Мичуринска
Марией Сеченовой.
15 мая 2021 года в спортивном зале МАОУ «СОШ № 5 «НТЦ им. И. В.
Мичурина» состоялся Фестиваль ВФСК ГТО "Папа, мама, я - спортивная
семья!" среди жителей наукограда. В нем приняли участие около 50 человек обучающиеся образовательных организаций г.Мичуринска и их родители.

