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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№5
«НТЦ ИМ. И.В. МИЧУРИНА»
Г. МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ
за 2020 календарный год

Мичуринск 2021г.

Самообследование МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» г.Мичуринска
проведено в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 № 336
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218
«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной
организации, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации от 14.06.2013 №
462».
МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» было открыто в январе 2020 года, на конец
декабря здесь обучалось 760 учащихся, в следующем 2021 году предстоит выйти на
проектную мощность, т.е. число учащихся должно увеличиться до 1275. Проводя
самообследование, мы преследовали цель обеспечить доступность и открытость информации
о деятельности учреждения, а также стремились показать, насколько активно школа,
включилась в решение общей задачи системы образования города Мичуринска. По
результатам самообследования подготовлен данный отчет о результатах самообследования,
где также отражены перспективы работы учреждения.
Проводя самообследование, мы преследовали цель обеспечить доступность и
открытость информации о деятельности учреждения, а также стремились показать, насколько
активно школа, открытая в январе 2020 года, включилась в решение общей задачи системы
образования города Мичуринска. По результатам самообследования подготовлен данный
отчет о результатах самообследования, где также отражены перспективы работы
учреждения.
В ходе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы
управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного
процесса,
качества
кадрового,
учебно-методического,
библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования
внутренней системы оценки качества образования, представлены показатели деятельности
организации.
Самообследование проведено рабочей группой (Приказ МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им.
И.В. Мичурина» г.Мичуринска Тамбовской области от 01.03.2021г. №62/1-ОД «О проведении
самообследования образовательной организации за 2020 календарный год»).
По его
результатам сформирован отчет, рассмотренный на расширенном совещании при директоре с
приглашением членов Управляющего совета школы 30.03.2021г.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Полное и сокращенное наименование образовательной организации в
соответствии с уставом: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5 «Научно-технологический центр имени И.В.
Мичурина» г. Мичуринска Тамбовской области (МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В.
Мичурина»»)

Вид учреждения

Средняя общеобразовательная школа

Тип учреждения

Автономное учреждение

Учредитель

Телефон
Факс

Администрация города Мичуринска Тамбовской
области
393773, Тамбовская обл., г. Мичуринск, шоссе
Липецкое, д. 104
8(47545)99270
-

Адрес электронной почты

ntc.michurin@mail.ru

Адрес учреждения

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности
Свидетельство о государственной
аккредитации

№21/174 от 16 января 2020 года серия 68Л01 № 0000812

Официальный сайт
Директор (ФИО), действующий на
основании Устава

http://michschool5.68edu.ru
Болдырева Светлана Борисовна

№8/154 от 25 января 2021 года серия 68А01 №0000279

1.2 Сведения о должностных лицах образовательной организации:
№ п/п
Должностные лица
Наименование должности
1.
Руководитель
директор

Фамилия, имя, отчество
Болдырева Светлана Борисовн

2.

Заместитель руководителя

3.

Заместитель руководителя

заместитель директора по УВР Кабанова Марина Александровна

заместитель директора по УВР

4.

Заместитель руководителя

5.

Заместитель руководителя

6.

Заместитель руководителя

заместитель директора по
научной и инновационной
деятельности
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по
АХЧ

Васнева Елена Владимировна

Грибановская Татьяна Викторовна
Коновалова Елена Валерьевна
Пелевин Константин Викторович

Свою уставную деятельность школа осуществляет на основании лицензии,
выданной Управлением образования и науки Тамбовской области от 16.01.2020, № 21/174,
серия 68Л01 № 0000812 и свидетельства о государственной аккредитации, выданного
Управлением образования и науки Тамбовской области от 25.01.2021, № 8/154, серия 68А01
№ 0000279, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность по реализации
основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования и дополнительного образования детей и взрослых.
РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
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
привлекаются все участники образовательного процесса: педагоги, родители, дети. Для
решения педагогических и методических задач учителя объединяются по кафедрам, при
которых создаются лаборатории и функционируют центры (инкубаторы), позволяющие
эффективно сочетать общее и дополнительное образование.
Название

Организационное

Состав

Основная функция

управление
Служба по
инновационно
й деятельности

Заместитель директора
по научной и
инновационной
деятельности

Методист по внешним
связям

Обеспечение
взаимодействия с
научными учреждениями
Педагог организатор
(МичГАУ)
научно- экспериментальной Руководство и

работы

Методическая
служба

Заместитель директора
по научнометодической работе

Методист

Служба оценки
качества
образования
Социальнопсихологическ
ая служба

Заместитель директора
по оценке качества
образования
Заместитель директора
по воспитательной
работе

Педагог - организатор

Центр
дополнительно
го образования

Заместитель директора
по воспитательной
работе и социализации

Старший педагог
дополнительного
образования

Руководители кафедр

Педагог-психолог
Учитель – логопед
Социальный педагог

Педагог-организатор
дополнительного
образования
Администрати
внохозяйственная
служба

Заместитель директора
по административнохозяйственной работе

Специалист по охране
труда
Преподаватель-организатор
ОБЖ

координация работы
проектных и
экспериментальных
групп, обеспечение
взаимодействия работы
лабораторий
Мониторинг
педагогической
деятельности, анализ,
аттестация
педагогических кадров
Мониторинг показателей
качества образования
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-программист
Инженер
Рабочие по КОЗ
Дворники
Сторожа
Электрики
Гардеробщики
Уборщики
Финансовая
служба

Директор

Главный бухгалтер
Бухгалтер

Обеспечение денежными
средствами текущих
затрат и инвестиций,
выполнение обязательств
перед бюджетом, банками,

Делопроизводс
тво

Директор

Делопроизводитель
Секретарь учебной части

Информационн Директор
обиблиотечный
центр

Заведующий библиотекой
Педагог-библиотекарь

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
Интернет-каналы)

Деятельность всей структуры управления в школе регламентируется локальными
актами и зафиксирована в Уставе школы. К решению вопросов деятельности
образовательной организации привлекаются все участники образовательных отношений.
Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит Управляющему
совету школы. Непосредственное управление образовательной деятельностью реализует
директор школы и его заместители.
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и
Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления, на основе
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности.
РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Образовательная деятельность школы в 2020 году предусматривала формирование
образования, ориентированного на развитие у школьников широкого научного кругозора,
общекультурных интересов, утверждение в сознании приоритетов общечеловеческих
ценностей. Содержание образования соответствовало современным требованиям.
В школе осуществляется дошкольное, начальное, основное и среднее общее
образование, дополнительное образование.
Деятельность
участников
образовательных
отношений
в
2020
году
регламентировалась Законом «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, ФГОС ООО,
нормативно-правовыми документами федерального, регионального муниципального и
школьного уровней, Уставом школы. Организация и содержание образовательной
деятельности школы регламентировалась основной образовательной программой школы,
разработанной с учетом уровней общего образования.
Анализ работы школы за прошедший учебный год учитывает основные направления
образовательной политики, заложенной в ФГОС, направления Программы развития школы,
задачи, поставленные перед началом учебного года. Источником анализа образовательной
деятельности являются:
данные
внутришкольного
контроля,
качественные
характеристики; школьная документация; результаты мониторинговых исследований.

3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к
лицензии):

№

1

Наименование
лицензированных
образовательных
программ

Уровень,
направленность

Нормативный
срок освоения

Дошкольное
образование

общеобразовательная

1 год

Отметить
Отметить
программы,
аккредитованные заявленные на
образовательные
аккредитацию
программы
(поставить знак
(поставить знак +)
+)
+
+

2

Начальное
образование

общее

общеобразовательный

4 года

+

+

3

Основное
образование

общее

общеобразовательный

5 лет

+

+

4

Среднее
образование

общее

общеобразовательный

2 года

+

+

5

Дополнительное
образование детей и
взрослых

+

+

дополнительная

3.2. Организация образовательного процесса
Продолжительность
учебной недели:
Продолжительность
уроков (мин.)

Продолжительность
перерывов:
минимальная (мин.)
Продолжительность
перерывов:
максимальная (мин.)
Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации (четверть,
триместр, полугодие)
Охват учащихся в
группе продленного
дня (общее количество
детей для каждого
уровня общего
образования)

Дошкольное
образование
5 дней

Начальное общее
образование
5 дней

Основное общее Среднее общее
образование
образование
5 дней
5 дней

30 мин

45 мин.

45 мин.

45 мин.

в I и II четвертях для
1-х классов - 35мин.

10 мин

10 мин.

10 мин.

10 мин.

20 мин

20 мин.

20 мин.

20 мин.

-

четверть

четверть

полугодие

25 чел

-

-

3.3 Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на
начало текущего учебного года:
_________________________________________________ _____________ ____________
Виды классов

Общеобразовательн
ые
Профильного
обучения
Гимназические
С углубленным
изучением
отдельных
предметов
Лицейские
Специальные
(коррекционные)
Компенсирующего
обучения

Дошкольное
образование

Начальное общее Основное общее
образование
образование

Всего по всем
Среднее общее
уровням общего
образование
образования
Кол-во Числен- Кол-во Числен- Кол-во Числен- Кол-во Числен- Кол-во Численклассо
ность
классо
ность
классо
ность
классо
ность
классо
ность
в контингент в контингент в контингент в контингент в
контингент
а
а
а
а
а

1

20

19

426

12

287

-

-

31

713

-

-

-

-

1

17

1

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4. Сведения об основной общеобразовательной программе дошкольного
образования
3.4.1 Сведения о структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного ___________________ образования: ________________ ______________
№ п/п
I
1.1
1.2
1.3
II
2.1
2.2
2.3
2.4
III
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9
3.10

Разделы программы
Целевой раздел
Пояснительная записка
Планируемые результаты
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Содержательный раздел
Общие положения
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Организационный раздел
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Организация развивающей предметно-пространственной среды
Кадровые условия реализации Программы
Материально-техническое обеспечение Программы
Финансовые условия реализации Программы
Планирование образовательной деятельности
Режим дня и распорядок
Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и
материально-технических ресурсов
Перечень нормативных и нормативно-методических документов
Перечень литературных источников
Краткая презентация Программы

Наличие раздела

3.4.2 Сведения о содержании основной общеобразовательной программы
дошкольного образования:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

№ п/п

Требования к разделу

Целевой раздел
Пояснительная записка раскрывает:
- цели и задачи реализации Программы;
- принципы и подходы к формированию Программы;
- значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.
Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования:
конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с
учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий
II
Содержательный раздел
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данного содержания
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
III
Организационный раздел
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в
соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и
интересами
Организация развивающей предметно-пространственной среды соответствует
требованиям Стандарта
Описаны требования к квалификации педагогических кадров, обязанности
педагогов дошкольного образования
Материально-техническое обеспечение обеспечивает комплексную
безопасность участников образовательного процесса
В программе отображено финансовое обеспечение реализации образовательной
программы дошкольного образования

Выполнение
1
требований

I

Учебный план дошкольного образования соответствует требованиям ФГОС ДО
Режим дня и распорядок соответствует группе кратковременного пребывания
Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и
материально-технических ресурсов описаны в полном объеме
Указан перечень нормативных и нормативно-методических документов,
литературных источников
В краткой презентации Программы
указаны:
1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа
2) используемые Примерные программы;
3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей

х

2

х

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2

3.5 Сведения об основной общеобразовательной программе начального общего
образования
3.5.1 Сведения о структуре основной общеобразовательной программы начального
общего образования:

1

№ п/п
Разделы программы
Наличие раздела
I
Целевой раздел
1.
Пояснительная записка
1
2.
1
Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
программы начального общего образования
3.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
1
образовательной программы начального общего образования
II
Содержательный раздел
4.
Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся
1
5.
Программы учебных предметов, курсов
6.
Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся
1
7.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
1
образа жизни
8.
Программа коррекционной работы
1
III
Организационный раздел
9.
Учебный план начального общего образования
1
10.
План внеурочной деятельности
1
11.
1
Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования

3.5.2 Сведения о содержании основной общеобразовательной программы начального
____________________________ общего образования: ________________ ___________
№ п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.
2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

Требования к разделу
Пояснительная записка раскрывает:
х
Цели реализации основной образовательной программы начального общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к
результатам освоения учащимися основной образовательной программы
начального общего образования
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
начального общего образования и состава участников образовательного процесса
образовательной организации
Общую характеристику основной образовательной программы начального общего
образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования:
Обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования:
Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения
системы оценки
Ориентирует образовательный процесс на достижение планируемых результатов
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и
формирование универсальных учебных действий
Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального
общего образования

3.4.

3.5.

Выполнение
требований
2

2

2
х
2
х
2

2

2

2
Предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего
образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации
Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся

2

3.6

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

В процессе оценки достижения планируемых результатов, освоения основной
образовательной программы начального общего образования используются
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)
Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся
содержит:
Описание ценностных ориентиров содержания образования
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий учащихся
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
Описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:
Пояснительную записку учебного предмета, курса

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Содержание учебного предмета, курса
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

6.

Перечень особенностей организуемого в школе воспитательного процесса.
6.1. Виды, формы и содержание деятельности, которые представлены следующими
модулями:
6.1.2. модуль «Ключевые общешкольные дела»;
6.1.3. модуль «Классное руководство»;
6.1.4. модуль «Дополнительное образование»;
6.1.5. модуль «Школьный урок»;
6.1.6. модуль «Самоуправление»;
6.1.7. модуль «Детские общественные объединения»;
6.1.8. модуль «Экскурсии и походы»;
6.1.9. модуль «Профориентация»;
момодулями:
6.1.10 модрррррррр
модуль «Школьные
медиа»
.6.1.11 модуль «Организация предметно-эстетической среды»;
.6.1.12 модуль «Работа с родителями».
.
7.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обеспечивает:
7.1. Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью)
7.2. Формирование установки на использование здорового питания
7.3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом
7.4. Применение рекомендуемого врачами режима дня
7.5. Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания)
7.6. Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ
7.7. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены
8.
Программа коррекционной работы обеспечивает:

2

х
2
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2
2
х
2
2
2
2

х
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
х
2
2
2

2
2

2
2

х

8.1.

Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии

8.2.

8.3.

8.4.

2
Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей
(в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии)
Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательной организации
Программа коррекционной работы содержит:
Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья,
их интеграцию в образовательной организации и освоение ими основной
образовательной программы начального общего образования

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
9.
10.

11.

2

2

х
2

2
Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса,
включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью
выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики
развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы
начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности,
использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских
работников образовательной организации и других организаций,
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности
Планируемые результаты коррекционной работы
Учебный план начального общего образования соответствует требованиям ФГОС
План внеурочной деятельности направлен на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования
Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Описаны кадровые, психолого-педагогические, финансово-экономические,
материально-технические, информационно-методические условия реализации
основной образовательной программы начального общего образования

2

2

2
2
2

2

В 2020 году на уровне начального общего образования обучались учащиеся с ОВЗ - 5 человек,
по адаптированным образовательным программам - 5 учащихся (из них двое обучались на дому)

3.6 Сведения об основной общеобразовательной программе основного общего образования
в соответствии с требованиями ФГОС ООО
3.6.1 Сведения о структуре основной общеобразовательной программы основного общего образования:
№ п/п

Разделы программы
Целевой раздел включает:
Пояснительную записку
Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
программы основного общего образования
Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
Содержательный раздел включает:

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.

Программу развития универсальных учебных действий, включающую
формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникативных технологий, учебно-исследовательской и
проектной деятельности
Программы отдельных учебных предметов, курсов
Программу воспитания
Программу коррекционной работы
Организационный раздел включает:
Учебный план основного общего образования
Систему условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования

2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.

Наличие
2
раздела
х
1
1
1
х
1

1
1
1
х
1
1

3.6.2 Сведения о содержании основной общеобразовательной программы основного
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО:
______________________________________________________________ ____________
№ п/п
1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

2

Требования к содержанию разделов
Пояснительная записка раскрывает:
Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного
общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями
ФГОС к результатам освоения учащимися основной образовательной
программы основного общего образования
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
основного общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования:
Обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом
и системой оценки результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования:
Определяет основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы
применения системы оценки
Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования
Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, позволяющий
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов
основного общего образования

Выполнение
требований
х
2

2
х
2
х
2

2

2

3.4.

3

Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в
процессе освоения основной общеобразовательной программы основного
общего образования

2

3.5.

3.6.

3.7.

4.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

4.8.
4.9.

4.10.
4.11.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения)
Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования, как
основы для оценки деятельности образовательной организации
Включает описание организации и содержания государственной (итоговой)
аттестации учащихся, промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной
и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на
государственную (итоговую) аттестацию учащихся, и оценки проектной
деятельности учащихся
Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков) содержит:
Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований
ФГОС
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и
их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и
внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов
универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса
Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Описание особенностей реализации основных направлений учебноисследовательской и проектной деятельности учащихся (исследовательское,
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое
направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской
и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по
каждому из направлений
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций
Перечень и описание основных элементов ИКТ- компетенций и инструментов
их использования
Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся
в области использования информационно-коммуникационных технологий,
подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в
рамках одного предмета или на межпредметной основе
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у учащихся, в том числе информационно-методического обеспечения
подготовки кадров
Систему оценки деятельности образовательной организации по формированию
и развитию универсальных учебных действий у учащихся
Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
учащимися универсальных учебных действий
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:
Пояснительную записку учебного предмета, курса
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Содержание учебного предмета, курса
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
Программа воспитания содержит:
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Особенности организуемого в школе воспитательного процесса.
6.2.

2
Цель и задачи воспитания.

6.3.

2
Виды, формы и содержание
следующими модулями:

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.

деятельности,

которые

предоставлены

- модуль «Ключевые общешкольные дела»;
- модуль «Классное руководство
- модуль «Дополнительное образование»;
- модуль «Школьный урок»;
- модуль «Самоуправление»;
- модуль «Детские общественные объединения»;
- модуль «Экскурсии и походы»;
- модуль «Профориентация»;
- модуль «Школьные медиа»

6.13.
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- модуль «Организация предметно-эстетической среды»;
7.
7.1.

7.2.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной
образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в образовательной
организации
Реализацию комплексного индивидуально ориентированного психологомедикопедагогического сопровождения в условиях образовательного процесса
всех детей с особыми образовательными потребностями с учётом состояния
здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии)

х
2

2

Создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной
деятельности; использование специальных образовательных программ,
разрабатываемых образовательной организацией совместно с другими
участниками образовательного процесса, специальных учебных и
дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки,
определяемого с привлечением медицинских работников; проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь
Программа коррекционной работы содержит:
Цели и задачи коррекционной работы с учащимися
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению учащимися с особыми
образовательными потребностями основной образовательной программы
основного общего образования
Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития,
успешности освоения основной образовательной программы основного
общего образования
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учётом вариативно-деятельностной
тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной
педагогики, специальной психологии, медицинских работников
образовательной организации, других образовательных организаций и
институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности
Планируемые результаты коррекционной работы
Учебный план (учебные планы) основного общего образования
соответствует требованиям ФГОС
План внеурочной деятельности направлен на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования
Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования
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7.4.
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7.6.

7.7.
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Описаны кадровые, психолого-педагогические, финансово-экономические,
материально-технические, информационно-методические условия реализации
основной образовательной программы начального общего образования

В 2020 году на уровне основного общего образования количество учащиеся с ОВЗ – 0 человек.
3.7 Сведения об основной общеобразовательной программе среднего общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО
3.7.1 Сведения о структуре основной общеобразовательной программы среднего общего
образования:
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4

Разделы программы
Целевой раздел включает:
Пояснительную записку
Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
программы среднего общего образования
Планируемые метапредметные результаты освоения учащимися основной
образовательной программы среднего общего образования
Планируемые предметные результаты освоения учащимися основной
образовательной программы среднего общего образования

Наличие
раздела
х
1
1
1
1

1.5
2.

Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования
Содержательный раздел включает:

1

2.1.

2.2.
2.3.

3.
3.1.
3.2.

Программу развития универсальных учебных действий , включающую
формирование компетенций учащихся в области учебно-исследовательской и
проектной деятельности
Программы отдельных учебных предметов, курсов
Программу воспитания (духовно-нравственное развитие, воспитания и
социализация учащихся, включающую такие направления, как духовнонравственное развитие и воспитание учащихся, их социальная деятельность и
профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, экологической культуры)
Организационный раздел включает:
Учебный план среднего общего образования
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации
основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС

1

1
1
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1
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3.7.2 Сведения о содержании основной общеобразовательной программы
среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО:
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3

Требования к содержанию разделов
Пояснительная записка раскрывает:
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
среднего общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования:
Обеспечение связи между требованиями ФГОС, образовательным процессом и
системой
оценки
результатов
освоения основной
образовательной программы СОО
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования:
Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы
применения системы оценки
Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие,
воспитание и социализацию учащихся, реализацию требований к результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего образования
Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования, позволяющий
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов
Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в
процессе освоения основной общеобразовательной программы среднего
общего образования
Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения и др.)
Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования, как
основу для оценки деятельности образовательной организации,
педагогических работников и системы образования разного уровня

Выполнение
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3.7.

3.8.

3.9.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования включает:
Требования к организации, определению состава учебных предметов и
критериям оценки результатов государственной (итоговой) аттестации
учащихся
Требования к организации и формам представления и учета результатов
промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности
Требования к организации, содержанию и критериям оценки результатов
итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)
аттестацию учащихся

3.10.

4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.
4.10.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
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Требования к организации, критериям оценки и формам представления и учета
результатов оценки исследовательской и проектной деятельности учащихся
Программа развития у учащихся универсальных учебных действий
содержит:
Цели и задачи Программы, включая учебно-исследовательскую и проектную
деятельность учащихся как средства совершенствования их универсальных
учебных действий, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и
их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и
внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов
универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса
Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Описание особенностей отдельных видов проектной деятельности учащихся,
тематических и проблемных ориентиров учебно-исследовательской и
проектной деятельности относительно базового и профильного образования
Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся (исследовательское, инженерное, прикладное,
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а
также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности
в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений
Виды взаимодействия с внешними организациями, заинтересованными в
теоретических и прикладных результатах исследований, педагогической
поддержки учащихся и методической поддержки педагогических работников
Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у учащихся, в том числе системы организационно-методического и
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащихся
Систему оценки деятельности образовательной организации по формированию
и развитию универсальных учебных действий у учащихся
Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
учащимися универсальных учебных действий
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:
Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего
общего образования с учетом специфики учебного предмета
Общую характеристику учебного предмета, курса
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса
Содержание учебного предмета, курса
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности учащихся
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5.8.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
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6.
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

7.

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся содержит:
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне среднего общего образования, описание ценностных
ориентиров, лежащих в ее основе
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся,
их
социализации,
профессиональной
ориентации,
здоровьесберегающей деятельности, формированию экологической культуры,
отражающие специфику образовательного учреждения, просветительской и
методической работы с участниками образовательного процесса, потребности
участников образовательного процесса
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся
Описание методов и форм профессиональной ориентации и организации
социально значимой деятельности
в образовательном учреждении,
социальной направленности уклада образовательного учреждения,
этнокультурных особенностей региона
Основные направления педагогической поддержки по обеспечению
многообразия социокультурной деятельности обучающихся, их
профессиональной ориентации с учетом особенностей сложившегося уклада
образовательного учреждения
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся, включающую в том числе рациональную
организацию образовательного процесса в единстве учебной, творческой,
трудовой, общественно значимой, информационно-коммуникационной,
познавательной и иной деятельности, взаимодействие с другими институтами
социализации
Модели
организации
работы
по
формированию
экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том
числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,
профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися,
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию
просветительской и методической работы с участниками образовательного
процесса
Методику, инструментарий мониторинга и критерии оценки духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, их социальных
компетенций, показателей социальной активности и социальной успешности,
профессиональной ориентации, сформированности экологической культуры и
культуры здорового и безопасного образа жизни
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации
обучающихся,
их
профессиональной
ориентации,
формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся
Учебный план (учебные планы) среднего общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС СОО

х
2

2

2
2

2

0

2

1

1
2

2

С 2020-2021 учебного года школа реализует Федеральный государственный
образовательный стандарт по образовательным программам среднего общего образования.
Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с
ФГОС СОО строится с учетом заказа на образовательные услуги. Основной задачей
программы является профессиональная ориентация и подготовка к дальнейшему обучению
в учреждениях высшего и средне-специального образования. Для повышения качества
данных услуг школа привлекает к осуществлению образовательной деятельности
преподавательский состав образовательных организаций среднего и высшего
профессионального образования - партнеров школы. Это позволяет реализовывать

программы профильного обучения по следующим направлениям:
- технологическое;
- естественно-научное.
Партнерами школы являются:
1. МБОУ СОШ №15 г. Мичуринска (договор о сетевой форме реализации образовательной
программы).
2. МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Лучик» (договор о сотрудничестве).
3. ФГБНУ «Федеральный научный центр им. И.В. Мичурина» (договор о сотрудничестве и
совместной деятельности).
4. Ассоциация производителей плодов, ягод и посадочного материала (соглашение о
проведении профориентации учащихся школы).
5. ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» (договор об
организации и проведении практики обучающихся).
6. ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С.Брюхоненко г.Мичуринска» (договор о
сотрудничестве и совместной деятельности).
7. ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (соглашение о
сотрудничестве).
8. ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» (договор о совместной
образовательной деятельности).
9. ТОГАОУ «Мичуринский лицей» (договор о сотрудничестве и совместной деятельности).
10. ТОГКУ «Центр занятости населения №2» (соглашение о сотрудничестве).

Воспитательная работа
Основой воспитательной работы школы является - Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации, Концепция духовно-нравственного развития личности и
патриотического воспитания граждан, разработанная в соответствии с положениями закона
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования и
приоритетными направлениями государственной политики Российской Федерации и
Тамбовской области, Федеральный закон от 31 июля 2020 года №304-Ф3 «О внесении
изменений в Федеральный закон об образовании в РФ» по вопросам воспитания
обучающихся».
В школе создана целостная воспитательная система, которая базируется на
гуманистическом подходе к воспитанию и принципах деятельностного подхода.
Стабильный воспитательный эффект от деятельности воспитательной системы заключается
в формировании и развитии субъектных качеств учащихся, их творческих способностей и
навыков осуществления различных видов деятельности.
Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия
педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в школе;
- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и
педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детсковзрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями,
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его

эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и
коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников;
- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую функции.

Дополнительные образовательные услуги
Платные и бесплатные услуги в МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» г.
Мичуринска пользуются большим спросом у обучающихся и родителей. С сентября 2020
года в школе реализовывались 26 программ дополнительного образования по следующим
направленностям:
техническая,
художественная,
социально-гуманитарная,
естественнонаучная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая. Дополнительным
образованием было охвачено 371 детей. Общая численность детей всех объединений
дополнительного образования составила 549 человек. В рамках платных образовательных
услуг учителями и педагогическими работниками школы реализуются 20 программ по
разным направленностям (естественнонаучная, социально-гуманитарная, физкультурноспортивная). Общее количество детей, охваченных платными образовательными услугами
составило 499 человек.
Общая численность детей, охваченных платными
образовательными услугами, составила 704 человек.
Начальная школа
Число
№
Название клуба,
Платная или Образовательно
Основное
детей,
п/
секции, студии,
бесплатная
е учреждение,
содержание
которые
п
кружка и т.п
основа для
организующее
(основная цель)
посещают обучающихс
данную
деятельности клуба,
их или
я
деятельность
секции, студии,
участвую
кружка и т.п.
т в их
работе
Цель: развить
1 «Тайны русского
92
платная
МАОУ «СОШ
языка»
лингвистическую и
№5 «НТЦ им.
И.В. Мичурина» информационную
компетенцию
обучающихся.
Программа дополняет
и углубляет базовое
образование.

2

«Маленькие
исследователи
великого языка»

80

платная

3

«Путешествие по
страницам
Грамматики»

16

платная

4

«Эрудит»

15

платная

5

«Родное слово»

54

платная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В. Мичурина»

Цель: развитие
интереса к
русскому языку как
к учебному
предмету и
формирование
языковой
грамотности.
МАОУ «СОШ Цель: развитие
№5 «НТЦ им.
интереса к
И.В. Мичурина» русскому языку как
к предмету и
формирование
коммуникативных
компетенций
МАОУ «СОШ Цель: развитие
№5 «НТЦ им.
математической и
И.В. Мичурина» познавательной
компетенций
обучающихся
МАОУ «СОШ Цель: развитие
№5 «НТЦ им.
лингвистической и
И.В. Мичурина» информационной

«Школа
мудрецов»

35

платная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В. Мичурина»

«Хочу все знать»

46

платная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В. Мичурина»

8

«Занимательная
математика»

12

платная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В. Мичурина»

9

«Я учу
английский»

80

платная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В. Мичурина»

10

«Английский с
удовольствием»

40

платная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В. Мичурина»

11

«ИЗО-студия»

10

платная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В. Мичурина»

12

«Оздоровительно
е плавание»

81

платная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В. Мичурина»

6

7

компетенций
обучающихся.
Программа
построена на
дополнении и
углублении базового
образования.
Цель: развитие
математической и
познавательной
компетенций
обучающихся
Цель: развитие
интереса к
русскому языку как
к учебному
предмету и
формирование
языковой
грамотности.
Цель: развитие
математической и
познавательной
компетенций
обучающихся
Цель: коррекция
развития
иноязычной
коммуникативной
компетенции
обучающихся
Цель: развитие
иноязычной
компетенции
обучающихся
Цель: создание
условий для
развития
общекультурных и
информационных
компетенций
школьников через
художественнотворческую
деятельность
Цель:
сформировать
жизненнонеобходимый
навык плавания с
целью активного
его использования
для укрепления
здоровья

13

Студия
хореографии
«Астериа»

75

бесплатная

14

Студия вокала
«Ритм»

35

бесплатная

15

Театральная
студия
«Премьера»

40

бесплатная

МАОУ «СОШ Цель: приобщить
№5 «НТЦ им.
детей к творчеству,
И.В. Мичурина» привить детям
любовь и интерес к
танцевальному
искусству через
обучение
различным видам
хореографии,
способствовать
духовному и
нравственному
развитию ребенка, а
так же укреплению
физического и
психического
здоровья
обучающихся
средствами
хореографического
искусства.
МАОУ «СОШ Цель: создание
№5 «НТЦ им.
благоприятных
И.В. Мичурина» условий для
раскрытия
творческих
способностей детей
через
самореализацию в
процессе занятий
музыкой,
вокальными
дисциплинами и
работой над
сценическим
образом.
МАОУ «СОШ Цель:
формирование
№5 «НТЦ им.
И.В. Мичурина» специальных
творческих умений
и навыков
сценической речи
учащихся
средствами
театрального
искусства,
обучение
владением речевым
аппаратом,
содействие в
самореализации в
творчестве,
развитие речевого
слуха, внимания и
памяти.

16

ИЗО-студия
«Колорит»

72

бесплатная

17

Ремесленная
студия
«Фантазеры»

15

бесплатная

18

Православный
кружок
«Духовное
наследие России»

8

бесплатная

19

Шахматный клуб
«Шах и мат»

20

бесплатная

20

Секция
«Подвижные
игры с мячом»

32

бесплатная

МАОУ «СОШ Цель: развитие
№5 «НТЦ им.
познавательноИ.В. Мичурина» творческих
способностей
учащихся
посредством
изучения
различных видов
декоративноприкладного
искусства.
МАОУ «СОШ Цель: развитие
№5 «НТЦ им.
мелкой моторики
И.В. Мичурина» пальцев рук через
овладение
учащимися
техникой плетения
макраме.
МАОУ «СОШ Целью
№5 «НТЦ им.
дополнительной
И.В. Мичурина» образовательной
программы
«Духовное наследие
России» является
формирование у
обучающегося
мотивации к
осознанному
нравственному
поведению,
основанному на
знании и уважении
культурных и
религиозных
традиций России.
МАОУ «СОШ Цель программы:
№5 «НТЦ им.
создание условий
И.В. Мичурина» для развития
интеллектуальнотворческой,
одаренной личности
через занятия
шахматами.
МАОУ «СОШ Цель: создание
№5 «НТЦ им.
наиболее
И.В. Мичурина» благоприятных
условий для
физического
воспитания и
обучения учащихся
основам игры в
баскетбол, развития
творческих
способностей с

21

Кружок «Основы
робототехники»

50

бесплатная

22

Кружок «Мой
город-наукоград»

10

бесплатная

23

Экологический
кружок «Ты, я и
планета моя»

11

бесплатная

учетом их
индивидуальности,
формирование их
физических и
нравственноличностных
качеств, высокой
коммуникативной
культуры,
удовлетворения
потребности
учащихся в
двигательной
активности через
занятия
баскетболом.
Формирование
знаний, расширение
и закрепление
арсенала
двигательных
умений и навыков,
достижение более
высокого уровня
развития
двигательных
способностей,
приобщение
регулярным
тренировкам.
МАОУ «СОШ Цель:
№5 «НТЦ им.
формирование
И.В. Мичурина» современной
политехнической
компетенции
обучающихся через
обучение основам
конструирования и
программирования.
МАОУ «СОШ Цель: приобщение
№5 «НТЦ им.
детей к туризму,
И.В. Мичурина» освоение
разносторонних
практических
навыков и
расширение,
углубление знаний
по истории,
культуре родного
края, природе.
МАОУ «СОШ Цель:
№5 «НТЦ им.
формирование
И.В. Мичурина» осознанного
отношения детей к

природе,
экологической
культуры, любви к
природе родного
края посредством
систематизации
естественнонаучны
х знаний.
Основная школа
№
п/
п

Название клуба,
секции, студии,
кружка и т.п

Число
детей,
которые
посещают

их или
участвую
т в их
работе
22

Платная или
бесплатная
основа для
обучающихс
я

Образовательно
е учреждение,
организующее
данную
деятельность

Основное
содержание
(основная цель)
деятельности
клуба, секции,
студии, кружка и
т.п.

платная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В.
Мичурина»

Цель: коррекция
развития
иноязычной
коммуникативной
компетенции
обучающихся
Цель: развитие
интереса к
русскому языку как
к учебному
предмету и
формирование
языковой
грамотности.
Цель: развитие
математической и
познавательной
компетенций
обучающихся
Цель: создание
условий для
развития
общекультурных и
информационных
компетенций
школьников через
художественнотворческую
деятельность
Цель:
сформировать
жизненнонеобходимый
навык плавания с
целью активного

1

«Секреты
английской
грамматики»

2

«Юный филолог»

12

платная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В.
Мичурина»

3

«Реальная
математика:
прикладные
задачи»

19

платная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В.
Мичурина»

4

«ИЗО-студия»

11

платная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В.
Мичурина»

«Оздоровительное
плавание»

79

платная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В.
Мичурина»

5

6

Клуб
исторической
реконструкции
«Легенда»

8

бесплатная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В.
Мичурина»

7

Кружок «РОСТ:
развитие,
общение,
самооценка,
творчество»

4

бесплатная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В.
Мичурина»

8

Пресс-центр
«Свой голос»

7

бесплатная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В.
Мичурина»

его использования
для укрепления
здоровья
Цель:
формирование
умений и навыков в
области
исторической
реконструкции.
Основным
изучаемой эпохой
является XI - XII
века, регион –
Киевская Русь.
Цель: обеспечить
высокий уровень
знаний учащихся по
обществознанию,
сформировать
конструктивно
думающую,
свободную и
динамичную в своих
поступках личность,
которая была бы
способна
интегрироваться в
систему мировой и
национальных
культур.
Цель:
формирование
практических
навыков и умений в
области
издательской
деятельности с
учетом возрастных
особенностей и
уровня подготовки,
овладение
знаниями о
средствах массовой
информации и
коммуникации, их
функции и роли в
жизни общества,
развитие
медиатворчества,
включая умение
самостоятельно
планировать и
выпускать детскую
газету.

Шахматный клуб
«Шах и мат»

20

бесплатная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В.
Мичурина»

10

Секция «Бокс»

10

бесплатная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В.
Мичурина»

11

Хобби-клуб
«Меткий стрелок»

20

бесплатная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В.
Мичурина»

12

Кружок
«Робототехника»

14

бесплатная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В.
Мичурина»

9

Цель: программы:
создание условий
для развития
интеллектуальнотворческой,
одаренной личности
через занятия
шахматами.
Цель:
осуществление
физкультурнооздоровительной и
воспитательной
работы среди детей,
направленной на
укрепление их
здоровья и
всестороннее
физическое и
личностное
развитие,
привлечение
учащихся к
систематическим
занятиям
физической
культурой и
спортом.
Цель:
формирование
гражданской
ответственности,
чувства
патриотизма,
формирование
позитивного
отношения к
базовым ценностям
общества. Развитие
эмоциональноличностной сферы
детей и
формирование
навыков
адекватного
общения со
сверстниками и
взрослыми в
окружающем
социуме.
Цель: развитие
технического
творчества и
формирование

13

Кружок «3Dпечать.
Моделирование и
прототипирование
»

10

бесплатная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В.
Мичурина»

14

Кружок «Юный
турист»

5

бесплатная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В.
Мичурина»

15

Кружок «ОПД:
основы проектной
деятельности»

5

бесплатная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В.
Мичурина»

16

Кружок «Здоровье
и медицина»

11

бесплатная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В.

технической
профессиональной
ориентации у
учащихся младшего
школьного возраста
средствами
робототехники
Цель:
заинтересовать
учащихся, показать
возможности
современных
программных
средств для
обработки
графических
изображений;
познакомить с
принципами
работы 3D
графического
редактора Blender;
сформировать
понятие
безграничных
возможностей
создания
трёхмерного
изображения.
Цель: создание
условий для
самореализации и
творческого
развития личности
ребёнка в процессе
туристскокраеведческой
деятельности.
Цель: обучение
детей основам
проектной
деятельности и их
активное
творческое
развитие с учетом
индивидуальности
каждого ребенка
посредством
решения
поставленных
проблем.
Цель:
формирование у
школьников

Мичурина»

17

Кружок
«Химический
калейдоскоп»

11

бесплатная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В.
Мичурина»

18

Экологический
кружок «Живая
мозаика планеты»

6

бесплатная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В.
Мичурина»

мотивационной
сферы
гигиенического
поведения,
безопасной жизни,
чувства
ответственности за
сохранение и
укрепление
здоровья
Цель:
формирование у
учащихся
глубокого и
устойчивого
интереса к миру
веществ и
химических
превращений,
приобретение
необходимых
практических
умений и навыков
по лабораторной
технике; создание
условий для
раскрытия роли
химии как
интегрирующей
науки
естественного
цикла, имеющей
огромное
прикладное и
валеологическое
значение.
Цель:
формирование
экологически
грамотной
личности с
активной
социальной и
природоохранной
жизненной
позицией,
основанной на базе
экологического
сознания,
понимании
сущности
взаимоотношений
между живыми
организмами,

19

Кружок
«Школьная
метеолаборатория
»

6

бесплатная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В.
Мичурина»

20

Ремесленная
студия «Сувенир»

15

бесплатная

МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ им.
И.В.
Мичурина»

нравственных
принципах
природопользовани
я
Цель: создать
условия для
успешного
развития личности
и самореализации
обучающихся
посредством
изучения климата,
организации
наблюдений за
погодой, и ее
прогнозирования.
Цель: развитие
мелкой моторики
пальцев рук через
овладение
учащимися
техникой плетения
макраме.

Средняя школа
№
п/
п

Название клуба,
секции, студии,
кружка и т.п

Число
детей,
которые
посещают

их или
участвую
т в их
работе
14

Платная или
бесплатная
основа для
обучающихс
я

1

Кружок
«Робототехника»

бесплатная

2

Кружок «3Dпечать.
Моделирование и
прототипирование
»

9

бесплатная

3

Интеллектуальный
клуб «Что? Где?
Когда?»

6

бесплатная

Образовательно
е учреждение,
организующее
данную
деятельность

Основное
содержание
(основная цель)
деятельности
клуба, секции,
студии, кружка и
т.п.

МАОУ «СОШ Цель: развитие
№5 «НТЦ им.
технического
И.В. Мичурина» творчества и
формирование
технической
профессиональной
ориентации у
учащихся
младшего
школьного
возраста
средствами
робототехники
МАОУ «СОШ Цель:
№5 «НТЦ им.
заинтересовать
И.В. Мичурина» учащихся,
показать
возможности
современных
программных
средств для
обработки
графических
изображений;
познакомить с
принципами
работы 3D
графического
редактора Blender;
сформировать
понятие
безграничных
возможностей
создания
трёхмерного
изображения.
МАОУ «СОШ Цель: создание
№5 «НТЦ им.
благоприятных
И.В. Мичурина» условий для
развития
интеллектуальног
о потенциала и
познавательных
процессов

обучающихся
посредством
организации
игровой
деятельности.

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
4.1 Сведения о результатах освоения основной образовательной программы:
Начальная школа
2019 год
Число учащихся
в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Число учащихся, завершивших
обучение только на положительные
отметки, всего
в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Число учащихся, завершивших
обучение только на отметки «хорошо»
и «отлично», всего
в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Обученность, %
в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Качество образования, %
в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

249

2020 год
(1 полугодие)
434

87
90
33
39
47

162
102
102
68
48

17
10
20
86

21
10
17
160

54
19
13
100%

61
60
39
100%

100%
100%
100%

-

100%
100%
100%

82%

76%

78%
87%
84%

80%
68%
82%

Основная школа
2020-2021 учебный год
Число учащихся на конец 1
293
полугодия, всего
в т.ч.
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Число учащихся, завершивших
обучение только на положительные
отметки, всего
в т.ч.
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Число учащихся, завершивших
обучение только на отметки
«хорошо» и «отлично», всего
в т.ч.
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Обученность, %
в т.ч.
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Качество образования, %
в т.ч.
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

91
57
69
49
27
293

91
57
69
49
27
175

65
43
32
22
13
100
100
100
100
100
100
56,1
71,4
75,4
43,8
45,1
44,4

Средняя школа
2020-2021 учебный год
17

Число учащихся на конец 1 полугодия, всего
в т.ч.
10 класс
11 класс
Число учащихся, завершивших обучение
только на положительные отметки, всего
в т.ч.
10 класс
11 класс

17
17

17
-

Число учащихся, завершивших обучение
только на отметки «хорошо» и «отлично», всего
в т.ч.
10 класс
11 класс
Обученность, %
в т.ч.
10 класс
11 класс
Качество образования, %
в т.ч.
10 класс
11 класс

12
12
100
100
67
67
-

4.3 Сведения о победителях, призерах Всероссийской олимпиады школьников
предмет
математика
обществознание
ОБЖ
биология
литература
химия
география
физика
физическая культура
английский язык
экология
технология
русский язык
право
МХК
экономика
история
информатика
экология
физика

количество
участников
22
28
15
16
9
13
18
12
13
21
6
12
12
6
1
6
12
1
6
12

победители

призеры

1
1
1
1
-

1
4
9
6
1
2
5
2
2
1
2
-

география

18

-

-

4.4 Результативность реализации дополнительных образовательных программ
Начальная школа ________________________________________________________
№ п/п
Название мероприятия
Достижения
ФИО педагога
Число учащихся,
принявших
участие
1
Региональный патриотический
фестиваль детского и
14
участие
Кременецкая А.А.
молодежного творчества
«Рождественское чудо»
2
I открытый окружной конкурс
детской песни «Восходящие
16
Диплом 2 степени Кременецкая А.А
звездочки», номинация
«Новогодний калейдоскоп»
3
I открытый окружной конкурс
16
Диплом 3 степени Кременецкая А.А
детской песни «Восходящие
звездочки», номинация «Доброта в
каждом слове»
4 Шахматный турнир среди
7
2 место
Галушкин С.В.
обучающихся
общеобразовательных организаций
города Мичуринска, посвященный
дню защитника Отечества
№ п/п

1

2

Основная школа
Название мероприятия
Шахматный турнир среди
обучающихся
общеобразовательных организаций
города Мичуринска, посвященный
дню защитника Отечества
Муниципальный этап XI
открытого Чемпионата по
интеллектуальным играм «Что?
Где? Когда?» среди школьных
команд Тамбовской области
«Весенний бриз»

Число учащихся,
принявших
участие
7

Достижения

ФИО педагога

1 место

Галушкин С.В.

6

2 место

Сорокин Р.В.

4.5. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности:
Начальная школа
№ п/п

1

Мероприятия*

Число учащихся,
принявших в них
участие

Муниципальный
этап областного конкурса детского
творчества «Пасха Красная»
21

2

Муниципальный этап областного конкурса «Ларец новогодних
чудес»

3.

Муниципальный конкурс «Свет рождественской звезды»

4.
5.

Региональный конкурс «Расскажи о ГТО»
Костюмированная викторина по ПДД «Идите правильной
дорогой»

6.

Интеллектуальный марафон «Умники и умницы»

6

5
18
120
67

7.

125
Открытый турнир по футболу «Золотая осень»

8.

84
Соревнования по технике пешеходного туризма»

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

92
Конкурс творческих поделок «Дары осени»
Защита проектов «Моя семья»
Муниципальный конкурс «Яблоко здоровья»
Конкурс рисунков «Чтобы помнить»
Конкурс рисунков «Я дружу со световозвращателем»
Защита проектов по «Транспорт для любознательного пассажира
Участие в проекте «Добрая суббота» в рамках акции «Большая
перемена»
Уроки здоровья
III международная онлайн-олимпиада по математике
BRICKSMATH.COM
Международный творческий конкурс «Осенние фантазии»
Международная образовательная программа «Smart Planet»
Всероссийская осенняя олимпиада «Олимпийские игры»
Международная онлайн-олимпиада для учащихся 1-11 классов
«Учи.ру2»
Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» на Учи.ру

18
64
24
12
18
269
243
71
2
27
28
16
14

Международная тематическая олимпиада «Соволимп –онлайн»

4

Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги»

20

Международный образовательный конкурс «Олимпис - 2020»

49

платформе
«Учи.ру»
Международный
конкурс «Креативность. Интеллект.Талант»
Международная олимпиада «Инфоурок»
Международный математический конкурс
Международный математический конкурс

3
79
5
5

Основная школа
№ п/п

1
1
2
3

Мероприятия*

Число учащихся,
принявших в них
участие

РНПК «Навеки в памяти людской»
1
Муниципальный конкурс агитбригад «У каждого есть дело по 10
душе
Всероссийский тест на знание Конституции.
147

4.
Муниципальный конкурс сочинений и рисунков, посвященных
Дню Неизвестного солдата»
5.
6
7
8
9
10.
11
12

8

Конкурс творческих работ «СНЮС – наш враг»
5
Энергоквиз «До лампочки» в рамках просветительской акации
ПроСвет»
41
Конкурс в рамках региональной правовой акции «Равнение на 34
ПРАВО»
128
Конкурс декора в рамках проекта «Новогодние окна»
Участие в проекте «Добрая суббота» в рамках акции «Большая 328
перемена»
12
Конкурс плакатов-поздравлений к Дню учителя.
Уроки памяти жертв Холокоста
225
Прохождение мультимедийного онлайн-теста в рамках Всероссийской 235
акции «Культурный марафон»

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Уроки здоровья
225
Просмотр фильмов на экологические темы в рамках
124
Всероссийского экологического фестиваля «Земле жить»
Областной марафон мышления Smart-skills, организованный 5
Детским технопарком «Кванториум-Тамбов»
1
Общероссийская краеведческая олимпиада «Хранители Родины»
Региональный онлайн- фестиваль идей и технологий Rukami в 1
локации для юных и любознательных, фитоакция «Цвети, город»
5
Конкурс сочинений сетевого «СМИ будущего»
Конкурсный отбор на обучение по образовательным программам 1
«Сириус»
27
Всероссийская олимпиада «Сириус» по математике
10
Всероссийский экологический диктант

Средняя школа
№ п/п

1

Мероприятия*

Число учащихся,
принявших в них
участие

Игровая дискуссия «Человек имеет право»

27

Всероссийский тест на знание Конституции РФ.

23

3
4

Участие в акции «Добрая суббота»
Уроки памяти жертв Холокоста

20
21

5

Прохождение мультимедийного онлайн-теста
Всероссийской акции «Культурный марафон»

6

Уроки здоровья

2

7

в

Всероссийская олимпиада кружкового движения НТИ

рамках 19
21
5

8

Региональный онлайн- фестиваль идей и технологий Rukami в локации 1
для юных и любознательных, фитоакция «Цвети, город»

9

Конкурс сочинений сетевого «СМИ будущего»

5

10

Всероссийский экологический диктант

10

11

Всероссийская олимпиада кружкового движения НТИ

5

12

Региональный онлайн- фестиваль идей и технологий Rukami в локации 1
для юных и любознательных, фитоакция «Цвети, город»
Конкурс сочинений сетевого «СМИ будущего»
5

13

РАЗДЕЛ
6.
ВНУТРЕННЯЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

СИСТЕМА

ОЦЕНКИ

КАЧЕСТВА

В течение 2020 года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из
основных этапов которого является отслеживание и анализ качества образования по
уровням обучения, анализ уровня промежуточной аттестации, диагностических работ с
целью выявления недостатков и их причин.

Результаты мониторинга уровня сформированности обязательных
результатов обучения в виде административных контрольных работ
по математике в 2019-2020 уч. году.
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Результаты мониторинга уровня сформированности обязательных
результатов обучения в виде административных контрольных работ
по русскому языку в 2019-2020 уч. году.
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Результаты мониторинга уровня сформированности обязательных

результатов обучения в виде административных контрольных работ
по литературному чтению в 2019-2020 уч. году.
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Результаты мониторинга уровня сформированности обязательных
результатов обучения в виде административных контрольных работ
по русскому языку в 2020-2021 уч. году
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Результаты мониторинга уровня сформированности обязательных
результатов обучения в виде административных контрольных работ
по математике в 2020-2021 уч. году
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Результаты мониторинга уровня сформированности обязательных
результатов обучения в виде административных контрольных работ
по литературному чтению в 2020-2021 уч. году.
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Анализ мониторинга уровня сформированности обязательных результатов обучения в виде
административных контрольных работ указывает на высокий процент успеваемости во всех
классах и свидетельствует о достижении планировавшихся результатов. Анализ результатов
работы начальной школы свидетельствует о достаточно прочном уровне усвоения
учащимися начальной школы программного материала.
Система внутришкольного контроля показала, что учителя понимают персональную
ответственность за качество процесса обучения: результаты мониторингов качества

образования, административных контрольных работ позитивны, предметные компетенции
младших школьников характеризуются систематичностью и глубиной, учащиеся на уровне
начального образования овладели универсальными учебными действиями.

Результаты качества освоения общеобразовательных программ
начального общего образования учащимися 2-х классов
за 2019-2020 уч.год ( 1 полугодие )
Класс

Русский язык

Математика

Литературное
чтение
Кач % Обуч %

Кач %

Обуч %

Кач %

Обуч %

2 «А»

76%

100%

90%

100%

100%

100%

Английский
язык
Кач Обуч
%
%
97% 100%

2 «Б»

94%

100%

94%

100%

100%

100%

100%

100%

2 «В»

85%

100%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

2 «Г»

89%

100%

79%

100%

100%

100%

94%

100%

2 «Д»

84%

100%

73%

100%

100%

100%

94%

100%

Итого

85%

100%

84%

100%

100%

100%

97%

100%

Русский язык
100%
80%
60%

Русский язык кач %

40%

Русский язык обуч %

20%
0%
2 «А»

2 «Б»

2 «В»

2 «Г»

2 «Д»

Математика
100%
80%
60%

Математика кач %

40%

Математика обуч %

20%
0%
2 «А»

2 «Б»

2 «В»

2 «Г»

2 «Д»

Литературное чтение
100%
80%
60%

Литературное чтение кач %

40%

Литературное чтение обуч %

20%
0%
2 «А»

2 «Б»

2 «В»

2 «Г»

2 «Д»

Английский язык
100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
91%

Английский язык кач %
Английский язык обуч %

2 «А»

2 «Б»

2 «В»

2 «Г»

2 «Д»

Результаты качества освоения общеобразовательных программ
начального общего образования учащимися
3-х классов
за 2019-2020 уч.год
( 2 полугодие )
Класс

Русский язык

Математика

Литературное
чтение
Кач % Обуч %

Кач %

Обуч %

Кач %

Обуч %

3 «А»

81%

100%

87%

100%

100%

100%

Английский
язык
Кач Обуч
%
%
87% 100%

3«Б»

94%

100%

100%

100%

100%

100%

94%

100%

Итого

87,5%

100%

93%

100%

100%

100%

90,5%

100%

Русский язык
100%
80%
Русский язык кач %

60%

Русский язык обуч %

40%
20%
0%
3 «А»

3 «Б»

Математика

100%
80%
Математика кач %

60%

Математика обуч %

40%
20%
0%
3 «А»

3 «Б»

Чтение
100%
80%
Литературное чтение кач %

60%

Литературное чтение обуч %

40%
20%
0%

3 «А»

3 «Б»

Английский язык

100%
95%
Английский язык кач %
90%

Английский язык обуч %

85%
80%
3 «А»

3 «Б»

Результаты качества освоения общеобразовательных программ
начального общего образования учащимися
4-х классов за 20119-2020 уч.год
( 2 полугодие )
Класс

Русский язык

Математика

Литературное
чтение
Кач % Обуч %

Английский
язык
Кач Обуч
%
%
89,4% 100%

Кач %

Обуч %

Кач %

Обуч %

4 «А»

90%

100%

95%

100%

100%

100%

4 «Б»

95%

100%

90%

100%

100%

100%

90%

100%

Итого

92,5%

100%

92,5%

100%

100%

100%

89,5%

100%

Русский язык
100%

80%
Русский язык Кач %

60%

Русский язык Обуч %

40%
20%
0%
4 «А»

4 «Б»

Математика

100%
80%
Математика Кач %

60%

Математика Обуч %

40%
20%
0%
4 «А»

4 «Б»

Литературное чтение
100%
80%
Литературное чтение кач %

60%

Литературное чтение обуч %

40%
20%
0%
4 «А»

4 «Б»

Английский язык
100,00%
80,00%
Английский язык кач %

60,00%

Английский язык обуч %

40,00%
20,00%
0,00%
4 «А»

4 «Б»

Результаты качества освоения общеобразовательных программ
начального общего образования учащимися 2-х классов
за 1 полугодие 2020-2021 уч.год.

Класс

Русский язык

Математика

Литературное
чтение
Кач % Обуч %

Кач %

Обуч %

Кач %

Обуч %

2 «А»

85%

100%

90%

100%

100%

100%

Английский
язык
Кач
Обуч
%
%
95%
100%

2 «Б»

80%

100%

90%

100%

95%

100%

95%

100%

2 «В»

68%

100%

84%

100%

95%

100%

89%

100%

2 «Г»

86%

100%

86%

100%

95%

100%

90%

100%

2 «Д»

85%

100%

95%

100%

95%

100%

95%

100%

Итого

81%

100%

89%

100%

96%

100%

93%

100%

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

Качество
Успеваемость

2 «А»

2 «Б»

2 «В»

2 «Г»

2 «Д»

Итого

Математика
100%
95%
90%

Качество
Успеваемость

85%
80%
75%
2 «А»

2 «Б»

2 «В»

2 «Г»

2 «Д»

Итого

Литературное чтение

100%

99%
98%
97%

Качество

96%

Успеваемость

95%
94%
93%
92%
2 «А»

2 «Б»

2 «В»

2 «Г»

2 «Д»

Итого

Английский язык

100%
98%
96%
94%
92%

Качество

90%

Успеваемость

88%
86%
84%
82%
2 «А»

2 «Б»

2 «В»

2 «Г»

2 «Д»

Итого

Результаты качества освоения общеобразовательных программ
начального общего образования учащимися 3-х классов за 1 полугодие
2020-2021 уч.год.
Класс

Русский язык

Математика

Литературное
чтение
Кач % Обуч %

Кач %

Обуч %

Кач %

Обуч %

3 «А»

78%

100%

82%

100%

86%

100%

Английский
язык
Кач Обуч
%
%
87% 100%

3 «Б»

78%

100%

89%

100%

100%

100%

95%

100%

3 «В»

70%

100%

95%

100%

100%

100%

95%

100%

3 «Г»

71%

100%

76%

100%

96%

100%

85%

100%

3 «Д»

68%

100%

73%

100%

100%

100%

73%

100%

Итого

73%

100%

83%

100%

96%

100%

87%

100%

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

Качество
Обученность

3 «А»

3 «Б»

3 «В»

3 «Г»

3 «Д»

Математика
100%
90%
80%
70%
60%

Качество

50%

Обученность

40%

30%
20%
10%

0%
3 «А»

3 «Б»

3 «В»

3 «Г»

Литературное чтение

3 «Д»

100%
95%
90%

Качество
Обученность

85%
80%

75%
3 «А»

3 «Б»

3 «В»

3 «Г»

3 «Д»

Английский язык

100%
90%
80%
70%
60%

Качество

50%

Обученность

40%

30%
20%
10%
0%
3 «А»

3 «Б»

3 «В»

3 «Г»

3 «Д»

Результаты качества освоения общеобразовательных программ
начального общего образования учащимися 4-х классов за 1 полугодие
2020-2021 уч.год.
Класс

Русский язык

Математика

Кач %

Обуч %

Кач %

Обуч %

4 «А»

83%

100%

89%

100%

100%

100%

Английский
язык
Кач Обуч
%
%
89% 100%

4 «Б»

92%

100%

92%

100%

100%

100%

100%

100%

4 «В»

75%

100%

83%

100%

87%

100%

83%

100%

Итого

83%

100%

88%

100%

95%

100%

90%

100%

Русский язык

Литературное
чтение
Кач % Обуч %

100%
80%
Качество

60%

Обученность

40%
20%
0%
4 «А»

4 «Б»

4 «В»

Математика

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

Качество
Обученность

4 «А»

4 «Б»

4 «В»

Литературное чтение
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%

Качество

Обученность

4 «А»

4 «Б»

Английский язык

4 «В»

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

Качество
Обученность

4 «А»

4 «Б»

4 «В»

Результаты внутришкольной оценки качества знаний
Начальная школа (1-4 класс)

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

Качество
Успеваемость

2019-2020 уч.год( 2 полугодие )

2020-2021 уч.год( 1 полугодие )

Результаты внутришкольной оценки качества знаний
Начальная школа
(1-4 классы)
2019-2020 уч.год ( 2 полугодие )
82%
2020-2021 уч.год ( 1 полугодие )
76%
Мониторинг образовательных результатов по предметам в рамках освоения ООП
начального общего образования осуществлялся посредством проведения промежуточной
аттестации обучающихся на всех уровнях образования в соответствии с Положением о
формах, периодичности порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся школы.
Показатели мониторинга образовательных результатов за 2019-2020 учебный год и 20202021 учебный год сравнивать нецелесообразно из-за различного контингента обучающихся.
С 2020-2021 учебного года большинство классов были доукомплектованы учащимися из
других школ на 68%. (2019-2020 учебный год-162 человека, 2020-2021 учебный год-272
человека)
Общие показатели успешности освоения обучающимися образовательных программ на
уровне начального образования характеризуются стабильностью как во 2 полугодии 2019-

2020 уч.года, так и в 1 полугодии 2020-2021 уч.года.
Количество обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5» в 2019-2020 учебном
году составило 145 человек. Таким образом, показатель «качество знаний» по школе
составил –82%.
Количество обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5» в 1 полугодии
2020-2021 учебного года, составило 208 человек. Таким образом, показатель «качество
знаний» по школе составил –76%.

Результаты качества освоения основной образовательной программы
основного общего образования учащимися 5-9-х классов
по итогам 1 полугодия 2020-2021 учебного года
Класс
Качество,%
Обученность,%

5а 5б 5в
72 73
60
100 100 100

5г
6а
64 78
100 100

6б 7а 7б
72 74 30
100 100 100

7в
27
100

8а 8б 9а
40 50 44
100 100 100

Уровень обученности и качества знаний обучающихся 5-9 классов изучается и
анализируется 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 низкими остаются позиции качественной успеваемости обучающихся 7б,
7в, 8а, 9а классов.

Анализ качества знаний обучающихся 5-9-х классов по предметам
5-е классы
100

74

89

85

92

79

69
50

0

6-е классы

80

98

100

95

95
87

90

93

89

93

85

87

80

82

75
70

7-е классы

100

95

79

82

80

89
75

60

87

76

77

45

40
20
0

8-е классы

100

77

80

86

92

72

60
40
20
0

9 класс

84
63

30

59

86
61

100

85

96
81

80

85

85
70

59

60

93
70

74

40
20
0

Результаты качества освоения основной образовательной программы
среднего общего образования учащимися 10 класса
по итогам 1 полугодия 2020-2021 учебного года
10 класс
Качество,%
Обученность,%

Направление профиля
Естественно-научный
Технологический
(6 человек)
(12 человек)
50
75
100
100

Анализ качества знаний обучающихся 10а 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 обучающихся профильных групп, которые систематически
подтверждают свои знания высокими результатами по профильным предметам, являясь
активными участниками интеллектуальных конкурсов, олимпиад.

Внеурочная деятельность
В соответствии с ФГОС начального образования основная образовательная
программа начального образования реализуется как через учебный план, так и через
внеурочную деятельность. Ведущая идея начальной школы - сформировать основы
научной, технологической и гуманитарной подготовки учащихся. Данная идея в нашей
школе опирается на расширение познания учебного материала посредством вариативной
части и введение в основные курсы модулей, позволяющих оптимизировать научную,
технологическую и гуманитарную подготовку.
Работа по формированию предметных и метапредметных УУД в рамках освоения
учебных курсов осуществляется как в урочной, так и во внеурочной работе. Содержание
внеурочной деятельности соотнесено с обязательной учебной программой по предмету и
продолжает линию развития курсов-блоковведенных в каждом классе. Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности, в объеме не менее 6 часов
каждом классе.
 спортивно оздоровительное,
 духовно  нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное.
В рамках реализации плана «Внеурочной деятельности» для выбора занятий по
различным направлениям родителям и ученикам предлагаются следующее курсы:
№
п/п

Название курса внеурочной
деятельности

Число детей, Основное
содержание
которые
(основная
цель)
посещают их деятельности клуба, секции,
или участвуют студии, кружка и т.п.
в работе
«Спортивно-оздоровительное» направление :

1.

Лаборатория
питания
школьника»

2.

Секция «В мире спортивных 15 человек
игр»

рационального 55 человек
«Диетология

создание
условий
для
формирования представлений
о
том,
какие
продукты
наиболее
полезны
и
необходимы человеку каждый
день, об основных принципах
гигиены питания, о связи
рациона питания и образа
жизни, о высококалорийных
продуктах питания.
укрепление
здоровья,
физического
развития
и
подготовленности
обучающихся,
воспитание
личностных качеств, освоение
и
совершенствование

3.

Спортивный
«Оздоровительная
гимнастика»

4.

Творческая
«Фантазеры»

5.

6.

7.

жизненно
важных
двигательных навыков, основ
спортивной
техники
избранных видов спорта
клуб 15 человек
совершенствование
всех
функций
организма,
укрепление нервной, сердечнососудистой,
дыхательной
систем, опорно-двигательного
аппарата
«Общекультурное» направление:
мастерская 30 человек

Формирование у обучающихся
устойчивых систематических
потребностей к саморазвитию,
самосовершенствованию
и
самоопределению в процессе
познания искусства, истории,
культуры, традиций
Кружок «Фабрика игрушек»
50 человек
Воспитание личности творца,
способного осуществлять свои
творческие замыслы в области
разных видов декоративно –
прикладного
искусства;Формирование у обучающихся
устойчивых систематических
потребностей к саморазвитию,
самосовершенствованию
и
самоопределению в процессе
познания искусства, истории,
культуры, традиций
Мастерская «На все руки 30 человек
Формирование нравственномастер»
эстетического отношения к
природе,
освоение
технологических приемов и
способов
работы
с
природными и со вторичными
материалами,
развитие
склонностей
и
дарований
учащихся
к
рукодельным
работам
Объединение « ИЗО- студия» 15 человек
Развитие
у
детей
способностей:
художественных
(художественный
вкус,
эстетическая
оценка,
эстетическое
суждение,
положительное отношение к
окружающему, к искусству, к
художественной
деятельности),
коммуникативных
и
интеллектуальных
«Общеинтеллектуальное» направление

8.

Виртуальная
«Информационная
безопасность»

студия 50 человек

9.

Кружок «Робототехника»

30 человек

10

Кружок « Шахматный клуб»

30 человек

11.

Кружок
грамотность»

«Финансовая 25 человек

содействие
формированию
информационной безопасности
как
неотъемлемой
составляющей
информационной
культуры
личности
создание
условия
для
мотивации
к
изучению
предметов
естественнонаучного
цикла:
математики,
физики,
информатики
(программирование
и
автоматизированные системы
управления)
как
единого
целого.
Становление
таких
общеучебных
интеллектуальных умений, как
обобщение,
классификация,
переход от внешнего контроля
к самоконтролю, от контроля
по результату к контролю по
способу
действия,
от
констатирующего
к
опережающему




12.

Интеллектуально38 человек
туристическое
бюро
«Путешествие
в
компьютерную долину»

13.

Клуб
увлеченных
исследователь»

«Я- 20 человек

Создание основ для
формирования финансовой
культуры школьников;
формирование у обучающихся
готовности принимать
ответственные и обоснованные
решения в области управления
личными финансами,
способности реализовать эти
решения.
Создание условий для
и
информационная
поддержка
проектной
деятельности
учащихся по всем предметам
школьного курса и развитие
умений
использования
современных
информационных технологий в
образовательном
Создание
условий
для
успешного
освоения
учениками
основ
исследовательской
деятельности, формирование

14.

Речевая
лаборатория 40 человек
«Волшебство слова»

15.

Исследовательская
лаборатория « Я познаю себя»

44 человека

поисково-исследовательских и
коммуникативных
умений
младших школьников
Центральное
место
в
программе занимает развитие
функциональностилистических
и
коммуникативно-речевых
умений.
становление
таких
общеучебных
интеллектуальных умений, как
обобщение,
классификация,
переход от внешнего контроля
к самоконтролю, от контроля
по результату к контролю по
способу
действия,
от
констатирующего
к
опережающему.
Создание
условия
для
формирования
знаний
обучающихся
в
области
современных
достижений
гигиены,
санитарии
и
здоровья,
посредством
познания окружающего мира с
самим собой; способствовать
формированию уверенной в
себе личности, уважающей
себя и других, умеющих
анализировать
и
контролировать ситуацию и
своё поведение, осознающей
ответственность
за
своё
здоровье.

«Социальное» направление:
16.

Творческая
«РОСТ»

мастерская 50 человек

создание
условий
для
достижения
обучающимися
необходимого для жизни в
обществе социального опыта,
для многогранного развития и
социализации в свободное от
учёбы
время;
создание
воспитывающей
среды,
обеспечивающей активизации
социальных,
интеллектуальных интересов
учащихся в свободное время,
формирование и развитие
здоровой, творчески растущей
личности

17.

Кружок «Профессии от А до 15 человек
Я»

18.

Клуб увлеченных «За лучшее 15 человек
в нас!»

Формирование у учащихся
знаний о мире профессий и
создание
условий
для
успешной
профориентации
младших
школьников
в
будущем.
Развитие умений находить
инновационный подход к
решению учебных
и практических задач

«Духовно-нравственное» направление:
19.

«Клуб юных библиотекарей»

15 человек

формирование думающего и
чувствующего, любящего и
активного человека готового к
творческой деятельности.

Педагогический коллектив, используя взаимосвязь традиционных и инновационных
подходов, работает в направлении создания целостного учебно-воспитательного процесса
совместной творческой деятельности педагога и школьника. Работа построена на основании
Концепции школы. Анализ внеурочной деятельности за 1 полугодие 2020-2021 учебного
года свидетельствует о разнообразии курсов внеурочной деятельности по всем
направлениям. Наиболее широко представлен блок курсов по общеинтеллектуальному
направлению. Анализируя наполняемость групп, следует отметить,что в большей степени
востребованы курсы по организации исследовательской деятельности, что соответствует
научно - технологическому уклону нашей школы.
Стремясь к осуществлению преемственности урочной и внеурочной деятельности,
педагогический коллектив осуществляет формирование единой системы достижения
планируемых результатов, что в свою очередь является важным звеном в создании
современной образовательной среды.
Результаты независимой оценки качества образования.
Всероссийские проверочные работы (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» обучающиеся МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» приняли участие в
проведении всероссийских проверочных работ.
Назначение ВПР в 5-9 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 5-9 классов, развитие единого образовательного пространства в
РФ.

Результаты ВПР в 5-х классах (по программам за 4 класс)
Количество обучающихся – 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 %

Успеваемость

89,4 %

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

Выполняли
работу
46

«2»

«3»

«4»

«5»

11

14

17

4

Качество
знаний
45,7 %

42

10

13

12

7

45,2 %

76,2 %

Биология

49

9

25

15

0

30,6 %

81,6 %

История

44

15

27

1

1

45,2 %

76,2 %

Успеваемость

Русский
язык
Математика

76,1 %

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

«2»

«3»

«4»

«5»

Русский язык

Выполняли
работу
60

23

22

12

3

Качество
знаний
25 %

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 %

Качество

Успеваемость

61,7 %

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

Выполняли

«2»

«3»

«4»

«5»

Русский язык

работу
42

1

знаний
19,1 %

20

14

7

52,4 %

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

Успеваемость

87,5 %

Результаты ВПР в 9 классе:
Количество обучающихся – 27
ВПР

«2»

«3»

«4»

«5»

Русский язык

Выполняли
работу
23

14

4

5

0

Качество
знаний
26,1 %

Математика

24

3

19

2

0

8,3 %

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 рассмотрению 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
Количество
Количество
Количество
Количество
учащихся
«5»
«4»
«3»
«2»
85
40
43
5
0
(47,1 %)
(50,6%)
(5,9 %)
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

Годовая
оценка за
4 класс

«5»
85

40
(47,1 %)

Оценка
по
результа
там ВПР

Годовая
оценка за
4 класс

«4»
43
(50,6%)

38
(44,7 %)

По итогам годовых оценок за 4 класс
По итогам ВПР

Оценка
по
результа
там ВПР

Годовая
оценка за
4 класс

«3»
34
(40%)

7
(8,2 %)

Оценка
по
результ
атам
ВПР

«2»
5
(5,9 %)

Обученность
100
96,5

0

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

«2»
6,68
7,68

«3»
24,71
22,01

«4»
44,42
45,44

«5»
24,19
24,87

3,53

5,88

40

50,59

Сравнение отметок по результатам ВПР с отметками по журналу
Группы участников
Понизили Подтвердили Повысили

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

%
28,82
31,64

%
56,86
57,42

%
14,33
10,94

61,18
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.
Возможные причины получения высоких результатов ВПР
по математике в 5-х классах:
Комплектование классов.
В МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» четыре 5-х класса.
Учащиеся 5а и 5б классов - это дети, которые перешли в новую школу со своими
учителями начальных классов в январе 2020 года. На начало учебного года в 5а и 5б
классы были зачислены: в 5а – 12 человек, в 5б – 5 человек (из МБОУ СОШ №1,
МБОУ СОШ №15, МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №18 им. Э.Д.Потапова, МБОУ
«Гимназии»).
Учащиеся 5в и 5г классов – это дети, пришедшие уже в 5 класс в сентябре 20202021 учебного года из разных школ города. При комплектовании новых классов
учитывались пожелания родителей по поводу распределения детей.
Таким образом, в 5в классе обучаются дети, перешедшие из ТОГАОУ
«Мичуринского
лицея» - 9 человек, МБОУ СОШ №1- 6 человек, МБОУ СОШ №15 – 3 человека,
МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» – 2 человека.
В 5г классе обучаются дети, перешедшие в МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В.
Мичурина» из ТОГАОУ «Мичуринского лицея» – 2 человека, МБОУ СОШ №15 – 10
человек, МБОУ СОШ №18 им. Э.Д.Потапова - 2 человека, МБОУ СОШ №17
«Юнармеец» – 3 человека.
По итогам успеваемости за 4 класс по предмету «Математика» оценку «3» имели
9 человек (9,9 %). Двое из них отсутствовали на ВПР по математике.
1.

2. Педагогические кадры.
Учителя начальных классов, работавшие в 4а и 4б классах в 2019-2020 учебном
году, являлись их классными руководителями с 1-го класса.
Класс

ФИО классного руководителя в
2019-2020 учебном году

Квалификационная
категория

Педагогический
стаж

4а

Минакова Инна Петровна

Высшая

32 года

4б

Родюкова Светлана Сергеевна

Высшая

24 года

Во время дистанционного обучения занятия с учащимися 4-х классов проходили
в онлайн режиме (через Zoom), т.е. личное общение учителя с учениками было

постоянно. Контроль за выполнением заданий во время онлайн урока и
выполнением домашних заданий осуществлялся регулярно.
Экспертами по проверке работ учащихся 5-х классов являлись учителя математики
основной школы МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина»:
№
п/п

ФИО классного руководителя в
2019-2020 учебном году

Квалификационная
категория

Педагогический
стаж

1

Киселева Наталия Алексеевна

Первая

16 лет

2

Петрова Светлана Александровна

Первая

18 лет

3

Телегина Елена Николаевна

Нет категории

21,5 лет

(работает в
должности
учителя
математики в
данной школе с
01.09.2020 г.)
3. Процедура проведения ВПР по математике в 5-х классах.
Во время проведения всероссийских проверочных работ четко выполнялись все инструкции
по организации:
 школьным координатором ВПР была проведена информационно-разъяснительная
работа с педагогическими работниками, учащимися и их родителями (законными
представителями) по вопросу организации ВПР в 2020 году;
 задания ВПР по математике, полученные из личного кабинета ФИС ОКО, хранились
в строгой секретности только у школьного координатора; распечатанные материалы
хранились в сейфе;
 учащиеся выполняли ВПР в закрепленных за классом кабинете;
 организаторами в аудитории являлись учителя, не преподающие математику;
 при написании работ в школе находился общественный наблюдатель, родитель
учащегося 9-го класса МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина»;
 проверка работ учащихся производилась экспертами в день выполнения ВПР,
загрузка результатов ВПР также была произведена в соответствии с указанными
сроками.
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 составлены следующие
рекомендации:
Руководителю кафедры учителей начальных классов:
 проанализировать результаты проведения ВПР по математике в 5 классе на заседании
кафедры;




взять на строгий контроль объективность выставления оценок по итогам четверти,
года;
разработать комплекс мер по объективности выставления оценок в соответствии с
нормами и критериями оценивания в начальной школе в соответствии с ФГОС.

Руководителю кафедры естественно-математического цикла и учителям-предметникам:
 проанализировать результаты проведения ВПР по математике в 5 классе на заседании
кафедры с целью выявления причин высоких показателей;
 повторно проанализировать критерии оценивания ВПР по предметам с целью
исключения допущения ошибок при оценивании работ;
 разработать рекомендации по корректировке рабочих программ с целью устранения
пробелов в знаниях учащихся.
Администрации школы:






разработать план мероприятий, направленных на недопущение необъективности в
оценивании образовательных результатов учащихся МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В.
Мичурина»;
провести педагогический совет по вопросу объективного оценивания учащихся МАОУ
«СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» по итогам четверти и года;
ознакомить методистов и учителей-предметников с анализом результатов ВПР по
математике в 5 классе, сравнительным анализом ВПР на региональном,
муниципальном и школьном уровне;
включить в план работы кафедры учителей начальных классов и кафедры учителей
естественно-математического цикла семинары по вопросу объективности выставления
оценок;
организовать участие в обучающих семинарах и вебинарах по процедуре проведения
ВПР.
4.2 Государственная итоговая аттестация учащихся

В 2019-2020 учебном году в МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» обучались
дети 1-4 классов. В 2020-2021 учебном году школа была укомплектована учащимися 5-10
классов. Таким образом данные о результатах проведения государственной итоговой
аттестации в 2020 году отсутствуют.
В течение 2020-2021 учебного года в школе ведется целенаправленная, планомерная,
систематическая подготовка учащихся к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми
документами по организации и проведению ГИА разработан план-график подготовки
учащихся, который был обсужден на заседаниях методических кафедр и утвержден
приказом директора школы.
В соответствии с планом мероприятий по подготовке к государственной итоговой
аттестации сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность
администрации школы, учителей и учащихся, оформлен стенд «Государственная итоговая
аттестация», на котором размещена основная информация, касающаяся особенностей
проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году.
Учителя-предметники уделяют особое внимание анализу различных вариантов
тестовых заданий на уроках, дополнительных и индивидуальных занятиях. Проведены
внутришкольные пробные экзамены по русскому языку, математике и предметам по выбору
в форме и по материалам ОГЭ для учащихся 9 класса.
В течение года осуществляется постоянное информирование учащихся 9 класса и их
родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к ГИА: проведен ряд
ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового
обеспечения ГИА, показаны презентации, доведен до сведения Порядок проведения ГИА,

подробно изучены инструкции для участников ОГЭ.
Внутренняя система оценки качества образования нацелена на повышение уровня
образовательного и воспитательного процесса в школе. Контроль и усовершенствование
преподавания
носят
систематический, направленный
характер,
побуждая
к
профессиональному росту. Тем не менее, требуется дальнейшее совершенствование модели
внутришкольной системы оценки качества образования, дальнейшее развитие форм
самоконтроля деятельности педагогов во внутришкольном образовательном мониторинге,
возрастание роли общественного самоуправления и личностно-ориентированного подхода к
управлению на разных уровнях.

РАЗДЕЛ 6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общая численность педагогических работников МАОУ «СОШ № 5 «Научнотехнологический центр имени И. В. Мичурина» составляет 72 человека, из них 43 учителя.
Внешних совместителей - 4 человека.
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой - обеспечение оптимального
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его
развитии, в соответствии с потребностями школы требованиями действующего законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены: на сохранение, укрепление и развитие
кадрового потенциала; создание квалифицированного коллектива, способного работать в
современных условиях; повышение уровня квалификации персонала.
В таблице приведены сведения об обеспеченности образовательной деятельности
педагогическими кадрами, представлена расшифровка численного состава педагогических
работников и их образовательный ценз, показатели аттестации педагогических кадров.
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Показатель
Доля штатных педагогических работников
Общее число всех педагогических работников
Число педагогических работников за исключением внешних
совместителей
Фактическая доля штатных педагогических работников
(число педагогических работников за исключением
внешних совместителей, умноженное на 100 и деленное на
общее число всех педагогических работников)
Образовательный ценз и квалификация педагогических
работников (с учетом совместителей)
Число
педагогических
работников,
имеющих
среднее профессиональное образование
Доля
педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование
(число
педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное образование, умноженное на 100 и
деленное на общее число всех педагогических работников)
Число педагогических работников, имеющих высшее
профессиональное образование
Доля педагогических работников, имеющих высшее
профессиональное образование (число педагогических
работников,
имеющих
высшее
профессиональное
образование, умноженное на 100 и деленное на общее число
всех педагогических работников)
Число
педагогических
работников,
получающих
образование

Единица
измерения
чел.
чел.
%

Значение
2020год
х
72

68
94,4%

х
чел.

0

%

0%

чел.

72

%

100%

чел.

3

2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

Число педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию
Доля педагогических работников, имеющих высшую
категорию (число педагогических работников, имеющих
высшую квалификационную категорию, умноженное на 100
и деленное на общее число всех педагогических
работников)
Число педагогических работников, имеющих первую
квалификационную категорию
Доля
педагогических
работников,
имеющих
первую квалификационную категорию
(число
педагогических
работников,
имеющих
первую
квалификационную категорию, умноженное на 100 и
деленное на общее число всех педагогических работников)

чел.

12

%

18%

чел.

13

%

19%

Стажевые группы педагогических кадров
2020 год

свыше 20 лет

Показатели аттестации педагогических кадров
10-20 лет

2020 год

5-10 лет

3-5 лет

не имеют категории
до 3 лет
первая категория
0

5

10

15

20
25
высшая категория

30

соответствуют занимаемой
должности

Педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации в ТОГОАУ ДПО «Институт повышения
квалификации работников образования» и дистанционно. В 2020 году заявлены на прохождение курсов повышения
квалификации следующие педагоги:
№
1.

Наименование
образовательной программы
Менеджмент в образовании

Объем
курсов
280 ч

2.

Менеджмент в образовании

280 ч

3.

Менеджмент в образовании

280 ч

ФИО
Васнева Елена
Владимировна
Коновалова
Елена Валерьевна
Пелевин
Константин
Викторович

Категория
слушателей
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по
административнохозяйственной

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

работе
Заместитель
директора по
научной и
инновационной
деятельности
Учитель начальных
классов

Менеджмент в образовании

280 ч

Грибановская
Татьяна
Викторовна

Организация образовательной
деятельности обучающихся в условиях
реализации ФГОС НОО
Организация образовательной
деятельности обучающихся в условиях
реализации ФГОС НОО
Организация образовательной
деятельности обучающихся в условиях
реализации ФГОС НОО
Организация образовательной
деятельности обучающихся в условиях
реализации ФГОС НОО
Организация образовательной
деятельности обучающихся в условиях
реализации ФГОС НОО
Организация образовательной
деятельности обучающихся в условиях
реализации ФГОС НОО
Организация образовательной
деятельности обучающихся в условиях
реализации ФГОС НОО
Организация образовательной
деятельности обучающихся в условиях
реализации ФГОС НОО
Организация образовательной
деятельности обучающихся в условиях
реализации ФГОС НОО
Организация образовательной
деятельности обучающихся в условиях
реализации ФГОС НОО
Особенности предметного содержания и
методического обеспечения математики в
условиях реализации Концепции развития
математического образования в РФ
Особенности филологического
образования в условиях реализации
Концепции преподавания русского языка и
литературы в Российской Федерации
Особенности филологического
образования в условиях реализации
Концепции преподавания русского языка и
литературы в Российской Федерации
Особенности предметного содержания и
методического обеспечения предмета
«Иностранный язык» в условиях
реализации ФГОС
Особенности предметного содержания и
методического обеспечения предмета
«Иностранный язык» в условиях
реализации ФГОС
Организация и содержание
образовательной деятельности учителя
ОБЖ в соответствии с новой концепцией
преподавания предмета ОБЖ
Особенности содержания и методики
преподавания истории и обществознания в

72 ч

Соседова Ольга
Александровна

72 ч

Новодережкина
Татьяна
Николаевна
Белкина Светлана
Александровна

Учитель начальных
классов

Черенкова
Светлана
Михайловна
Новикова Анна
Юрьевна

Учитель начальных
классов

Анохина
Екатерина
Викторовна
Вахидова
Екатерина
Сергеевна
Минакова Инна
Петровна

Учитель начальных
классов

72 ч

Иванова Анна
Сергеевна

Учитель начальных
классов

72 ч

Соломатова
Любовь
Евгеньевна
Киселева Наталия
Алексеевна

Учитель начальных
классов

72 ч

Губанова Елена
Владимировна

Учитель русского
языка и
литературы

72 ч

Краевская
Марина
Владимировна

Учитель русского
языка и
литературы

72 ч

Макагон Николай
Валерьевич

Учитель
иностранного
языка

72 ч

Глотова Светлана
Алексеевна

Учитель
иностранного
языка

72 ч

Васнев Станислав
Николаевич

Преподавательорганизатор ОБЖ

72 ч

Сорокин Роман
Викторович

Учитель истории и
обществознания

72 ч
72 ч
72 ч
72 ч
72 ч
72 ч

72 ч

Учитель начальных
классов

Учитель начальных
классов

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов

Учитель
математики

рамках реализации Историко-культурного
стандарта и Концепции преподавания
обществознания в Российской Федерации
Проектирование современного содержания
технологического образования в контексте
задач федерального проекта «Современная
школа»
Современные образовательные технологии
в реализации дополнительного
образования и воспитания детей

22.

23.

72 ч

Булыгина Инна
Николаевна

Учитель
технологии

72 ч

Галушкин
Сергей
Валерьевич

Педагог
дополнительного
образования

Данные о педагогических работниках представлены в таблицах «Сведения об учителях,
осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в рамках реализации основной
общеобразовательной программы»:
Начальное общее образование
№ п/п

1

1.

Ф.И.О.
Должность,
педагогического ученая степень,
работника
ученое звание

2
Анохина
Екатерина
Викторовна

3
учитель
начальных
классов

Белкина Светлана
Александровна

учитель
начальных
классов

Вахидова
Екатерина
Сергеевна

учитель
начальных
классов

Григоревская
Ольга
Александровна

учитель
начальных
классов

Зацепина Елена
Михайловна

учитель
начальных
классов

Иванова Анна
Сергеевна

учитель
начальных
классов

Иванова Ирина

учитель

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Уровень образования, наименование специальности, направления подготовки, наименование
присвоенной квалификации

Сведения
о дополнительном
профессиональном
образовании

Педагогичес
кий
стаж
работы

4
Высшее
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный
аграрный университет»,
направление подготовки педагогическое
образование, квалификация магистр
Высшее
Мичуринский государственный педагогический
институт, квалификация учитель начальных
классов и звание учителя средней школы,
специальность педагогика и методика начального
обучения

5

6
11

29

Высшее
с 01.09.2020
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный
аграрный университет»,
Направление подготовки педагогическое
образование, квалификация бакалавр
Высшее
27
Мичуринский государственный педагогический
институт, квалификация учитель начальных
классов и звание учителя средней школы,
специальность педагогика и методика начального
образования
Высшее
Курсы
10
Мичуринский государственный педагогический профессионально
институт, квалификация учитель начальных
й
классов, специальность педагогика и методика
переподготовки
начального образования
«Преподавание
информатики в
условиях
реализации
ФГОС общего
образования»
2013
Высшее
1
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный
аграрный университет», направление подготовки
педагогическое образование, квалификация
бакалавр
Высшее
7

8.

Алексеевна

начальных
классов

Кожаринова
Татьяна
Викторовна

учитель
начальных
классов

Кузнецова Елена
Владимировна

учитель
начальных
классов

Ледовских Татьяна
Александровна

Учитель
начальных
классов

Минакова
Инна
Петровна

учитель
начальных
классов

Новикова Анна
Юрьевна

учитель
начальных
классов

Новодережкина
Татьяна
Николаевна

учитель
начальных
классов

Родюкова
Светлана
Сергеевна

учитель
начальных
классов

Семенова Ольга
Владимировна

учитель
начальных
классов

Смыкова Елена
Викторовна

учитель
начальных
классов

Соломатова
Любовь
Евгеньевна

учитель
начальных
классов

Соседова Ольга

учитель

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Мичуринский государственный педагогический
институт,
квалификация учитель начальных классов,
специальность педагогика и методика начального
образования
Высшее
Мичуринский государственный педагогический
институт,
квалификация учитель начальных классов и
звание учителя средней школы, специальность
педагогика и методика начального образования
Высшее
Курсы
ГОУ ВПО «Мичуринский государственный
профессионально
институт»,
й
квалификация учитель начальных классов и
переподготовки
звание учителя средней школы, специальность
«Методика
русский язык и литература
организации
образовательного
процесса в
начальном
общем
образовании»
2020
Высшее
Мичуринский государственный аграрный
университет, квалификация учитель начальных
классов и звание учителя средней школы,
специальность педагогика и методика начального
образования
Высшее
Мичуринский государственный педагогический
институт, квалификация учитель начальных
классов, специальность педагогика и методика
начального образования
Высшее
ГОУ ВПО «Мичуринский государственный
педагогический институт», квалификация учитель
начальных классов, специальность педагогика и
методика начального образования
Высшее
Мичуринский государственный педагогический
институт, квалификация учитель начальных
классов, специальность педагогика и методика
начального образования
Высшее
Мичуринский государственный педагогический
институт, квалификация учитель начальных
классов и звание учителя средней школы,
специальность педагогика и методика начального
образования
Высшее
Курсы
Мичуринский государственный педагогический профессионально
институт, квалификация учитель начальных
й
классов и звание учителя начальных классов, ,
переподготовки
специальность педагогика и методика начального «Информационн
образования
ые технологии в
начальной
школе» 2011
Высшее
Мичуринский государственный педагогический
институт, квалификация учитель начальных
классов, специальность педагогика и методика
начального образования
Высшее
Мичуринский государственный педагогический
институт,
квалификация учитель начальных классов,
специальность педагогика и методика начального
образования
Высшее
Курсы

14

12

38

32

17

18

24

26

23,5

9,5

29

19.

Александровна

начальных
классов

Черенкова
Светлана
Михайловна

учитель
начальных
классов

Свешникова Олеся
Николаевна

учитель
английского
языка

Логунов Алексей
Владимирович

учитель
физической
культуры

Косарева Юлия
Анатольевна

учитель
физической
культуры

Захарова Виктория
Родионовна

учитель
физической
культуры

20.

21.

22.

23.

Хабаровский педагогический университет,
логопедия.

профессионально
й
переподготовки
Среднее специальное
«Информационн
Пржевальское педагогическое училище имени 50- ые технологии в
летия комсомола Киргизии, квалификация
основной школе»
учитель начальных классов, воспитатель,
2011
специальность учитель начальных классов,
воспитатель группы продленного дня
Высшее
Мичуринский государственный педагогический
институт, квалификация учитель начальных
классов и звание учителя средней школы,
специальность педагогика и методика начального
образования
Высшее
Курсы
Мичуринский государственный педагогический профессионально
институт, квалификация учитель русского языка,
й
литературы и английского языка, специальность переподготовки
русский язык и литература,
«Преподавание
второго языка в
условиях
реализации
ФГОС основного
образования
(французский
язык)»
2017
Высшее,
Курсы
Мичуринский государственный аграрный
профессионально
университет, направление подготовки
й
педагогическое образование, специальность
переподготовки
магистр
«Организация и
методическое
обеспечение
процессов
физкультурной и
спортивной
деятельности»
2020
Высшее
Курсы
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный профессионально
аграрный университет»,
й
Направление подготовки педагогическое
переподготовки
образование, специальность бакалавр
«Организация и
методическое
обеспечение
процессов
физкультурной и
спортивной
деятельности»
2020
Высшее
ТГУ имени Г.Р.Державина, квалификация
специалист по физической культуре и спорту,
специальность физическая культура и спорт

24

11

7 мес.

4

14,5

Основное общее образование
№ п/п

Ф.И.О.
Должность,
педагогического ученая степень,
работника
ученое звание

1
2
1. Губанова Елена

3
учитель

Уровень образования, наименование специальности, направления подготовки, наименование
присвоенной квалификации

4
Высшее

Сведения
о дополнительном
профессиональном
образовании
5

Педагогический
стаж работы

6
5

Владимировна

2.

3.

4.

5.

6.

русского языка Мичуринский государственный педагогический
и литературы
институт,
Квалификация учитель русского языка,
литературы и истории, специальность русский
язык и литература
Заборовская
учитель
Высшее,
Наталия
русского языка Мичуринский государственный педагогический
Сергеевна
и литературы институт, квалификация учитель русского языка,
литературы и английского языка, специальность
русский язык и литература
Попова Татьяна
учитель
Высшее
Сергеевна
русского языка
ГОУ ВПО «Мичуринский государственный
и литературы
педагогический институт»
квалификация учитель русского языка,
литературы и истории, специальность русский
язык и литература
Краевская
учитель
Высшее
Марина
русского языка Мичуринский государственный педагогический
Владимировна и литературы институт, квалификация учитель русского языка,
литературы и истории, специальность русский
язык и литература
Каргальцева
учитель
Высшее,
Дарья Сергеевна английского
Мичуринский государственный педагогический
языка
институт, квалификация учитель русского языка,
литературы и английского языка, специальность
русский язык и литература
Макагон
учитель
Высшее, направление подготовки историкоНиколай
английского
филологическое образование в поликультурной
Валерьевич
языка
среде

15

7

10

9

3

ТГУ имени Г.Р.Державина специалист в сфере
международных отношений
7. Смачнев Евгений
Анатольевич

учитель
немецкого
языка

8.

Недобежкина
Марина
Ивановна

Учитель
немецкого
языка

9.

Киселева
Наталия
Алексеевна

учитель
математики

Высшее
ГОУ ВПО «Мичуринский государственный
педагогический институт», квалификация учитель
русского языка, литературы и немецкого языка,
специальность русский язык и литература
Высшее
Тамбовский ордена «Знак Почета»
государственный педагогический институт,
квалификация учителя французского и немецкого
языков и звание учителя средней школы,
специальность французский и немецкий язык
Высшее
Курсы
Мичуринский государственный педагогический профессионально
институт,
й
квалификация учитель начальных классов,
переподготовки
специальность педагогика и методика начального «Менеджмент в
образования
образовании»
2019

6

36

16

Курсы
профессионально
й
переподготовки
«Информационн
ые технологии в
основной школе»
2011
10.Опритова Лариса
Александровна

учитель
математики

Высшее
Курсы
Мичуринский государственный педагогический профессионально
институт, квалификация учитель начальных
й
классов, звание учителя средней школы,
переподготовки
специальность педагогика и методика начального «Преподавание
образования
математики в
средней
общеобразовател

25

Петрова
Светлана
Александровна

учитель
математики

12. Телегина Елена
Николаевна

учитель
математики

13. Сорокин Роман
Викторович

учитель
истории и
обществознани
я

14.

Краевская
Марина
Владимировна

учитель
русского языка
и литературы

15.

Саган Елена
Владимировна

учитель
географии

11.

16. Киселев Андрей учитель физики
Михайлович

17. Мартынова
учитель химии
Ольга Андреевна

18. Сорокина Юлия учитель химии
Александровна

19.

Фионова
Людмила
Александровна

учитель
биологии

20.

Добрынина
Ольга
Михайловна

учитель
биологии

Высшее
Мичуринский государственный педагогический
институт,
квалификация учитель биологии и химии,
специальность биология.

ьной школе»
2005
Курсы
переподготовки
«Педагогическое
образование:
учитель
математики»
2020

Высшее
Курсы
Мичуринский государственный педагогический профессионально
институт,
й
Квалификация учитель начальных классов и
переподготовки
звание учитель средней школы, специальность
«Методика
педагогика и методика начального образования
обучения
математике в
основной и
средней школе в
условиях
реализации
ФГОС ОО»
Высшее, ФГБОУ ВО «Мичуринский
государственный аграрный университет»
Квалификация учитель русского языка,
литературы и истории, специальность русский
язык и литература
Высшее
Мичуринский государственный педагогический
институт, квалификация учитель русского языка,
литературы и истории, специальность русский
язык и литература
Высшее
Донецкий институт социального образования,
Направление подготовки география,
квалификация бакалавра географии, учитель
географии
Высшее
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р.Державина», степень
бакалавра физико-математического образования
по направлению физико-математическое
образование
Высшее
ФГБОУ ВО
ФГБОУ ВО «Российский химико«Мичуринский
технологический университет имени
ГАУ»
Д.И.Менделеева»,
Педагогическое
направление подготовки химическая технология,
образование
квалификация бакалавр
1 курс
Обучается с
01.09.2020
Высшее
Мичуринский государственный педагогический
институт, квалификация учитель биологии и
химии, специальность биология
Высшее
Курсы
Мичуринский государственный педагогический профессионально
институт,
й
квалификация учитель биологии и звание учителя переподготовки
средней школы, специальность биология
«Профильное
обучение на
старшей ступени
общего
образования
(биология)»
2004
Высшее
Мичуринский государственный педагогический
институт, направление подготовки

18

21,5

9

10

5

7

с 01.09. 2020

13

31

7 мес.

государственное и муниципальное управление,
специальность магистр

21. Кременецкая
Анастасия
Александровна

учитель
музыки

Алпатов
Владислав
Александрович

учитель
технологии

23. Булыгина Инна
Николаевна

учитель
технологии

22.

Высшее
ГОУ ВПО «Мичуринский государственный
педагогический институт»
квалификация учитель биологии, специальность
биология
Высшее
ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный
музыкально-педагогический институт имени
С.В.Рахманинова», направление подготовки
бакалавр, квалификация бакалавр
Высшее
Мичуринский государственный педагогический
институт, квалификация учитель
изобразительного искусства, черчения,
специальность учитель изобразительного
искусства, черчения, труда

с 29.09.2020

8,5

Высшее
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный
аграрный университет», направление подготовки
педагогическое образование, специальность
бакалавр
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преподавательВысшее,
Курсы
организатор
Мичуринский государственный педагогический профессионально
ОБЖ
институт, квалификация учитель биологии и
й
химии и звание учителя средней школы,
переподготовки
специальность биология и химия
«Преподавание
ОБЖ в условиях
реализации
ФГОС общего
образования»
2016
25.
Захарова
учитель
Высшее
Виктория
физической
ТГУ имени Г.Р.Державина, квалификация
Родионовна
культуры
специалист по физической культуре и спорту,
специальность физическая культура и спорт
26. Косарева Юлия
учитель
Высшее
Курсы
Анатольевна
физической
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный профессионально
культуры
аграрный университет»,
й
Направление подготовки педагогическое
переподготовки
образование, специальность бакалавр
«Организация и
методическое
обеспечение
процессов
физкультурной и
спортивной
деятельности»
2020
27. Кузнецова
учитель
Высшее
Курсы
Наталия
физической
Мичуринский государственный аграрный
профессионально
Юрьевна
культуры
университет,
й
Квалификация учитель начальных классов и
переподготовки
звание учителя средней школы, специальность
«Преподавание
педагогика и методика начального обучения
физической
культуры в
условиях
реализации
ФГОС общего
образования»
2017
24.

Васнев
Станислав
Николаевич

28.Логунов Алексей
Владимирович

учитель
физической
культуры

Высшее,
Мичуринский государственный аграрный
университет, направление подготовки
педагогическое образование, специальность
магистр

Курсы
профессионально
й
переподготовки
«Организация и

22

14,5

4

30

7 мес.

методическое
обеспечение
процессов
физкультурной и
спортивной
деятельности»
2020
29.

Чичунова
Екатерина
Юрьевна

учитель
физической
культуры

Высшее,
ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет имени И.С.Тургенева», направление
подготовки спорт, квалификация магистр

6,5

Среднее общее образование
№ п/п

Ф.И.О.
Должность,
педагогического ученая степень,
работника
ученое звание

1
2
3
1. Попова Татьяна
учитель
Сергеевна
русского языка
и литературы

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Уровень образования, наименование специальности, направления подготовки, наименование
присвоенной квалификации

Сведения
о дополнительном
профессиональном
образовании
5

4
Высшее
ГОУ ВПО «Мичуринский государственный
педагогический институт»
квалификация учитель русского языка,
литературы и истории, специальность русский
язык и литература
Каргальцева
учитель
Высшее,
Дарья Сергеевна английского
Мичуринский государственный педагогический
языка
институт, квалификация учитель русского языка,
литературы и английского языка, специальность
русский язык и литература
Сорокин Роман
учитель
Высшее, ФГБОУ ВО «Мичуринский
Викторович
истории и
государственный аграрный университет»
обществознани
Квалификация учитель русского языка,
я
литературы и истории, специальность русский
язык и литература
Телегина Елена
учитель
Высшее
Курсы
Николаевна
математики
Мичуринский государственный педагогический профессионально
институт,
й
Квалификация учитель начальных классов и
переподготовки
звание учитель средней школы, специальность
«Методика
педагогика и методика начального образования
обучения
математике в
основной и
средней школе в
условиях
реализации
ФГОС ОО»
Киселев Андрей учитель физики
Высшее
Михайлович
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р.Державина», степень
бакалавра физико-математического образования
по направлению физико-математическое
образование
Сорокина Юлия учитель химии
Высшее
Александровна
Мичуринский государственный педагогический
институт, квалификация учитель биологии и
химии, специальность биология
Фионова
Учитель
Высшее
Курсы
Людмила
биологии
Мичуринский государственный педагогический профессионально
Александровна
институт,
й
квалификация учитель биологии и звание учителя переподготовки
средней школы, специальность биология
«Профильное
обучение на
старшей ступени
общего

Педагогический
стаж работы

6
7

9

9

21,5

7

13

31

образования
(биология)»
2004
8. Киселев Андрей учитель физики
Михайлович

Высшее
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р.Державина», степень
бакалавра физико-математического образования
по направлению физико-математическое
образование
9.
Васнев
преподавательВысшее,
Курсы
Станислав
организатор
Мичуринский государственный педагогический профессионально
Николаевич
ОБЖ
институт, квалификация учитель биологии и
й
химии и звание учителя средней школы,
переподготовки
специальность биология и химия
«Преподавание
ОБЖ в условиях
реализации
ФГОС общего
образования»
2016
10.
Алпатов
учитель
Высшее
Владислав
технологии
Мичуринский государственный педагогический
Александрович
институт, квалификация учитель
изобразительного искусства, черчения,
специальность учитель изобразительного
искусства, черчения, труда

7

22

8,5

Участие педагогических работников школы в конкурсах в 2020 году

№ п/п

ФИО учителя

Название конкурса

1

Кожаринова Т.В.

Всероссийский конкурс педагогов «Развитие,
исследования, проекты» в рамках проекта
«Будущие Ломоносовы»
Всероссийский конкурс "Радуга талантов"

2

Минакова И.П.

3

Минакова И.П.

V Всероссийский конкурс профессионального
мастерства "Лучший специалист сферы
образования 2020 года"

4

Кожаринова Т.В.

5

Кожаринова Т.В.

Всероссийский конкурс педагогв «Катализатор
интеллекта – мир открытий»
Всероссийский конкурс педагогов –
наставников «Горизонты созидания» в рамках
проекта «Юность науки»

Занятое место

Диплом 1
степени
специальный
диплом II
степени за
лучшую
презентацию к
уроку
(номинация
"Лучшая
презентация к
уроку")
специальный
диплом 1
степени
«Лучший
специалист в
сфере
образования
2020»
участие
участие

6

Кожаринова Т.В.

7

Соломатова Л.Е.

8

Григоревская О.А.

9

Семенова О.В.

10

Семенова О.В.

11

Анохина Е.В.

12

Анохина Е.В.

Всероссийская акция «Мы помним.Мы
гордимся!», посвященная 75- летию победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов»
Всероссийский конкурс профессионального
мастерства «Методическая копилка педагога»
.Номинация "Портфолио"
Конкурсы педагогического клуба «Наука и
творчество»
Полуфинал профессионального конкурса
"Учитель будущего"25-27 сентября 2020
Всероссийский конкурс педагогов –
наставников «Горизонты созидания»
Национальная образовательная программа
«Интеллектуально – творческий потенциал
России»
Всероссийский конкурс педагогов –
наставников «Горизонты созидания»
Национальная образовательная программа
«Интеллектуально – творческий потенциал
России»
Номинация "Методические разработки"
Конкурсная работа "Интеллектуальный
марафон"
Профессиональное тестирование во
Всероссийском институте
развития
образования имени К.Д. Ушинского
Всероссийского педагогического
общества "Доверие"по теме "Современные
образовательные технологии по ФГОС"
Всероссийский конкурс педагогического
мастерства «Современные вызовы развитию
образованию»

13

Кожаринова Т.В.

14

Кожаринова Т.В.

Всероссийский конкурс профессионального
мастерства «Лучший специалист сферы
образования 2020»
Конкурсы педагогического клуба «Наука и
творчество»

15

Минакова И.П.

Всероссийский педагогический конкурс

участие

диплом
победителя 2
место
участник
диплом лауреата

диплом лауреата

победитель, 1
место
сертификат
участника

диплом за 2
место
в номинации
«Начальное
образование»
название
работы:
Обучение с
использованием
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий.
диплом 1
степени
Номинация
«Методическая
разработка
занятия»
сертификат

"Творческий учитель - 2020"
Всероссийская педагогическая конференция,
посвященная Дню семьи, любви и верности
Номинация: Организация взаимосвязи семьи и
учреждения. Разработки
Конкурс «Педагогические инновации»
номинация «Исследовательские работы»
«Тропами войны»
Конкурс педагогов - наставников "Горизонты
созидания"
Всероссийская олимпиада "Эстафета знаний"
Номинация Сущность дистанционного
обучения
Всероссийская олимпиада "Эстафета знаний"
Номинация Сущность дистанционного
обучения
V Всероссийский конкурс профессионального
мастерства "Лучший специалист сферы
образования 2020г."Номинация "Программа"
Всероссийский конкурс педагогического
мастерства "Методическая копилка педагога"

16

Семенова О.В.

17

Соседова О.А.

18

Соседова О.А.

19

Соседова О.А.

20

Соседова О.А.

21

Соседова О.А.

22

Ледовских Т.А.

23

Кожаринова Т.В.

Областной конкурс
буктрейлеров «Мы память бережно храним»

24

Минакова И.П.

Муниципальный конкурс педагогических
проектов "Лучший педагогический проект"

25

Кременецкая А.А.

Муниципальный конкурс «Молодой педагог2020»

диплом
победителя
диплом 1
степени
диплом 1
степени
диплом 1
степени
диплом 2
степени
диплом 1
степени
благодарность за
организацию
участия и
подготовку
обучающихся во
Всероссийском
конкурсе
диплом
управления
народного
образования II
степени в
номинации
«Лучшая
анимационная
работа»
специальный
диплом II
степени за
лучший
педагогический
проект
(номинация
"Начальное
общее
образование")
победитель

Система работы с кадрами, организации методической работы представляет собой
динамичную, личностно ориентированную систему, главной целью которой является создание
условий, способствующих саморазвитию каждого педагога, готовности его к инновациям - к освоению

и внедрению в практику своей работы новых продуктивных программ и технологий, созданию
индивидуальных, авторских методических, воспитательных, дидактических систем с целью
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей.
По итогам 2020 года школа готова перейти на применение профессиональных стандартов.
С сентября 2020 года 57 педагогических работника прошли обучение на курсах повышения
квалификации, 3 педагога (Семенова О.В., Соломатова Л.Е., Ледовских Т.А.) повысили свою
квалификационную категорию с первой на высшую, 1 педагог (Чичунова Е.Ю.) получил первую
квалификационную категорию.
Из 72 педагогических работников школы 43 соответствуют квалификационным требованиям
профстандарта «Педагог», 1 квалификационным требованиям профстандарта «Педагог-психолог», 2
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог-дополнительного образования детей и
взрослых», 6 квалификационным требованиям профстандарта «Специалист в области воспитания», 3
педагогических работников обучаются по профессиональной образовательной программе высшего
образования (педагогическое образование).

РАЗДЕЛ 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации:
№ п/п
Параметры среды
Оценка
1.
Наличие подключения к сети Интернет
1
2.
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед.
97
3.
Количество компьютерных классов, ед.
3
4.
Количество мультимедиа проекторов, ед.
26
5.
Количество интерактивных досок, ед.
32
6.
Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает х
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды
деятельности: образовательного процесса:
6.1. Планирование
х
- наличие учебных планов в электронной форме
1
- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме
1
- наличие и использование компьютерной программы составления расписания
0
6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 1
учащихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов:
- наличие банка работ педагогов и учащихся, размещенного в локальной сети (на 1
компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной организации
- наличие банка работ педагогов и учащихся, размещенного в сети Интернет
1
- наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, медиатеки
1
6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных х
образовательных программ общего образования:
- наличие электронных классных журналов
1
- наличие электронных дневников
1
6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе х
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью:

- наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раздела на сайте 1
органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования)
- наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет
1
- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети Интернет
1
- наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS
0
Взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление х
в сфере образования, с другими образовательными организациями:
- наличие функционирующего адреса электронной почты
1
- использование электронной почты при получении от органа местного самоуправления, 1
осуществляющего полномочия в сфере образования, официальных материалов
- использование электронной почты при взаимодействии с методическими службами,
1
другими образовательными организациями
Мониторинг здоровья учащихся
1
Информационно-методическую поддержку образовательного процесса
1

6.5.

6.6.
6.7.

Сведения об учебно-методическом обеспечении
образовательного процесса:
Дошкольное образование
№ п/п
Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для реализации
основной образовательной программы начального общего образования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Оценка
соответствия
требованиям

Кабинет №106
Группа кратковременного пребывания / группа полного дня
Кабинет №107
Группа кратковременного пребывания / группа полного дня
Кабинет №105 (А)
Игровая
Кабинет №204 (Ж)
Лаборатория современного искусства/ кабинет музыки
Кабинет №205 (Ж)
Кабинет изобразительного искусства

2
2
2
2
2

Спортивный зал (Е)

2
2
2
2
2

Хореографический зал

Актовый зал
Информационно-библиотечный центр
Кабинет логопеда

Кабинет №109
Спальная комната мальчиков
Кабинет №209
Спальная комната девочек

2
2

Начальная школа
№ п/п

1
2
3
4

Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для
реализации основной образовательной программы начального общего
образования
Кабинет начальных классов №202 (А)
Кабинет начальных классов №203 (А)
Кабинет начальных классов №205 (А)
Кабинет начальных классов №206 (А)

Оценка соответствия
требованиям
2
2
2
2

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Кабинет начальных классов №207 (А)
Кабинет начальных классов №110 (Б)
Кабинет начальных классов №111 (Б)
Кабинет начальных классов №112 (Б)
Кабинет начальных классов №114 (Б)
Кабинет начальных классов №115 (Б)
Кабинет начальных классов №210 (Б)
Кабинет начальных классов №211 (Б)
Кабинет начальных классов №212 (Б)
Кабинет начальных классов №214(Б)
Кабинет начальных классов №215 (Б)
Кабинет начальных классов №310 (Б)
Кабинет начальных классов №311 (Б)
Кабинет начальных классов №312 (Б)
Кабинет начальных классов №314 (Б)
Кабинет начальных классов №315 (Б)
Актовый зал
Спортивный зал
Плавательный бассейн
Кабинет педагога-психолога
Кабинет логопеда
Информационно-библиотечный центр

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Кабинет №210. Мини-центр «Юный эрудит»

2

Хореографический зал

Основная школа
Оценка
№ Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для реализации основной соответствия
п/п
образовательной программы основного общего образования
требованиям
1
2
3

4

5
6

7

Кабинет №302 (В) Лаборатория когнитивной лингвистики
кабинет русского языка
Кабинет №303 (В) Лаборатория русского языкознания /
Лаборатория когнитивной лингвистики /
кабинет русского языка
кабинет русского языка
Кабинет №305 (В)
Лаборатория
Студия
поэтического
русскоготворчества
языкознания
и актерского
/
мастерства /
кабинет
кабинетрусского
русскогоязыка
языка
Кабинет №315 (Г)
Кабинет риторики и культуры речи /
кабинет русского языка и литературы
Кабинет №316 (Г)
Клуб журналистики / мастерская издательского дела /
кабинет русского языка и литературы
Кабинет №306 (В)
Лаборатория общего литературоведения/
кабинет литературы
Кабинет №314 (Г)
Лаборатория междисциплинарных исследований художественного текста /
кабинет литературы

2
2
2

2

2
2

2

8

9

Кабинет №315 (Г)
Кабинет риторики и культуры речи /
кабинет русского языка и литературы
Кабинет №316 (Г)
Клуб журналистики / мастерская издательского дела /
кабинет русского языка и литературы

2

2

10

Кабинет №301 (В)
Лаборатория переводоведения/ кабинет иностранного языка /
лингафонный кабинет

2

11

Кабинет №210 (Г)
Лаборатория межкультурных коммуникаций /
кабинет иностранного языка/ лингафонный кабинет

2

14

Кабинет №310 (Г)
Лаборатория лингвострановедения /
кабинет иностранного языка / лингафонный кабинет
Кабинет №311 (Г)
Кабинет романо-германских языков /
кабинет иностранного языка
Кабинет №206 (В)
Лаборатория статистики / кабинет математики

15

Кабинет №207 (В)
Лаборатория решения прикладных задач / кабинет математики

2

16

Кабинет №214 (Г)
Лаборатория математического анализа / кабинет математики

2

12

13

17
18

19

20

21

22

23

24
25

Кабинет №215 (Г)
Лаборатория изящной геометрии /кабинет математики
Кабинет №101 (В)
Лаборатория программирования /
кабинет
Кабинет информатики
№105 (В)
Кабинет информатики

2

2

2

2
2

2

Кабинет №106 (В)
Кабинет информатики

2

Кабинет №302 (А)
Лаборатория математического моделирования / кабинет истории и
обществознания

2

Кабинет №303 (А)
Лаборатория краеведческих исследований/ кабинет истории

2

Кабинет №306 (А)
Лаборатория изучения проблем современного общества/
кабинет обществознания, экономики и права
Кабинет №307 (А)
Лаборатория исторической реконструкции / диспут-клуб / кабинет истории
Кабинет № 110 (Г)
Кабинет географии

2

2
2

27

Кабинет №115 (Г)
Лаборатория изучения ландшафтов в условиях современного
природопользования / кабинет географии
Кабинет №203 (В)
Лаборатория астрономии / кабинет физики

28

Кабинет №205 (В)
Лаборатория теоретической и экспериментальной физики / кабинет физики

2

29

Кабинет №111
Лаборатория общей и неорганической химии / кабинет химии

2

26

2

2

30

Кабинет №114 (Г)
Лаборатория физиологии человека и медицины / кабинет биологии

31

Кабинет №116 (Г)
Кабинет биологии

2

Кабинет №204 (Ж)
Лаборатория современного искусства/ кабинет музыки

2

32

33
34

35

36

37

Кабинет №205 (Ж)
Кабинет изобразительного искусства
Кабинет №112 (Е)
Лаборатория индустриальных технологий (деревообработка)

2

2
2

Кабинет №113 (Е)
Лаборатория индустриальных технологий (металлообработка)

2

Кабинет №303 (Ж)
Лаборатория функционального питания/ технология для девочек

2

Кабинет №304 (Ж)
Студия дизайна текстиля и моды

2

Кабинет №305 (А)
Кабинет ОБЖ
Спортивный зал (Е)

2

Плавательный бассейн
Хореографический зал

2

42

Актовый зал

2

43

Информационно-библиотечный центр

2

38
39
40
41

2

2

Средняя школа
Оценка
№ Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для реализации основной соответствия
п/п
образовательной программы основного общего образования
требованиям
1

Кабинет №302 (В) Лаборатория когнитивной лингвистики
кабинет русского языка

2

2

Кабинет №303 (В) Лаборатория русского языкознания /
Лаборатория когнитивной лингвистики /
кабинет русского языка
кабинет русского языка

2

Лаборатория русского языкознания /
кабинет русского языка

3

4

5
6

7

8

9

Кабинет №305 (В)
Студия поэтического творчества и актерского мастерства /
кабинет русского языка
Кабинет №315 (Г)
Кабинет риторики и культуры речи /
кабинет русского языка и литературы
Кабинет №316 (Г)
Клуб журналистики / мастерская издательского дела /
кабинет русского языка и литературы
Кабинет №306 (В)
Лаборатория общего литературоведения/
кабинет литературы
Кабинет №314 (Г)
Лаборатория междисциплинарных исследований художественного текста /
кабинет литературы
Кабинет №315 (Г)
Кабинет риторики и культуры речи /
кабинет русского языка и литературы
Кабинет №316 (Г)
Клуб журналистики / мастерская издательского дела /
кабинет русского языка и литературы

2

2

2
2

2

2

2

10

Кабинет №301 (В)
Лаборатория переводоведения/ кабинет иностранного языка /
лингафонный кабинет

2

1.

Кабинет №210 (Г)
Лаборатория межкультурных коммуникаций /
кабинет иностранного языка/ лингафонный кабинет

2

14

Кабинет №310 (Г)
Лаборатория лингвострановедения /
кабинет иностранного языка / лингафонный кабинет
Кабинет №311 (Г)
Кабинет романо-германских языков /
кабинет иностранного языка
Кабинет №206 (В)
Лаборатория статистики / кабинет математики

15

Кабинет №207 (В)
Лаборатория решения прикладных задач / кабинет математики

12

13

16
17
1

19

Кабинет №214 (Г)
Лаборатория математического анализа / кабинет математики
Кабинет №215 (Г)
Лаборатория изящной геометрии /кабинет математики
Кабинет №101 (В)
Лаборатория программирования /
кабинет информатики
Кабинет
№105 (В)
Кабинет информатики

2

2

2

2
2
2
2

2

20

21

22

23

24

Кабинет №106 (В)
Кабинет информатики

2

Кабинет №302 (А)
Лаборатория математического моделирования / кабинет истории и
обществознания

2

Кабинет №303 (А)
Лаборатория краеведческих исследований/ кабинет истории

2

Кабинет №306 (А)
Лаборатория изучения проблем современного общества/
кабинет обществознания, экономики и права
Кабинет №307 (А)
Лаборатория исторической реконструкции / диспут-клуб / кабинет истории

2

2

27

Кабинет № 110 (Г)
Кабинет географии
Кабинет №115 (Г)
Лаборатория изучения ландшафтов в условиях современного
природопользования / кабинет географии
Кабинет №203 (В)
Лаборатория астрономии / кабинет физики

28

Кабинет №205 (В)
Лаборатория теоретической и экспериментальной физики / кабинет физики

2

29

Кабинет №111
Лаборатория общей и неорганической химии / кабинет химии

2

2.

26

2
2

2

30

Кабинет №114 (Г)
Лаборатория физиологии человека и медицины / кабинет биологии

31

Кабинет №116 (Г)
Кабинет биологии

2

Кабинет №204 (Ж)
Лаборатория современного искусства/ кабинет музыки

2

32

33
34

35

36

37

38
39
40

Кабинет №205 (Ж)
Кабинет изобразительного искусства
Кабинет №112 (Е)
Лаборатория индустриальных технологий (деревообработка)

2

2
2

Кабинет №113 (Е)
Лаборатория индустриальных технологий (металлообработка)

2

Кабинет №303 (Ж)
Лаборатория функционального питания/ технология для девочек

2

Кабинет №304 (Ж)
Студия дизайна текстиля и моды

2

Кабинет №305 (А)
Кабинет ОБЖ
Спортивный зал (Е)

2

Плавательный бассейн

2

2

41

Хореографический зал

2

42

Актовый зал

2

43

Информационно-библиотечный центр

2

РАЗДЕЛ 8. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сведения
об
укомплектованности
библиотеки
образовательной
организации
печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также о наличии
фонда дополнительной литературы (детской художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографических и периодических изданий, сопровождающих реализацию основной образовательной
программы начального общего образования): _____________________ _____________________________
№ п/п
Вид образовательных ресурсов
Количество экземпляров
1.
Учебники (печатные)
2473
2.
Учебники (ЭОР)
459
3.
Учебно-методические пособия (печатные)
50
4.
Учебно-методические пособия (ЭОР)
130
5.
Детская художественная литература
580
6.
Научно-популярная литература
85
7.
Справочно-библиографические издания
42
8.
Периодические издания
0
Сведения
об
укомплектованности
библиотеки
образовательной
организации
печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также о наличии
фонда дополнительной литературы, сопровождающих реализацию основного общего и среднего общего
образования: ____________________________________________________________ _________________
№ п/п
Вид образовательных ресурсов
Количество
экземпляров
1.
Учебники (печатные)
14095
2.
Учебники (ЭОР)
730
3.
Учебно-методические пособия (печатные)
45
4.
Учебно-методические пособия (ЭОР)
220
5.
Дополнительная литература:
6.
Отечественная
2491
7.
Зарубежная
256
8.
Классическая художественная
895
9.
Современная художественная
1852
10.
Научно -популярная
110
11.
Научно -техническая
16
12.
Издания по изобразительному искусству
3
17.
Справочно-библиографические издания
245
18.
Периодические издания
1
19.
Словари
245
20.
2
Литература по социальному и профессиональному самоопределению
учащихся

Общая характеристика учебно-методического и информационного обеспечения реализации
основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования (характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала,
учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного
сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети), направленного на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного
процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы,
достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления: ______________________________________________________ ______________
Параметры
№
п/п
1.
Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает:
х
1.1. Информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и 1
педагогических работников на основе современных информационных
технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных
каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому
критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным
ресурсам Интернета)
1.2. Укомплектованность печатными и электронными информационно
1
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в
том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их
составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предметам основной образовательной программы основного общего
образования на определенных учредителем образовательной организации
языках обучения, дополнительной литературой

Оценка

Учебно-методическое, библиотечное и информационное обеспечение образовательной
деятельности школы соответствует лицензионным, аттестационным и аккредитационным
требованиям. Тем не менее, сохраняется необходимость постоянного развития уровня оснащения
учебного процесса, в том числе учебниками и учебными пособиями в печатной и электронной форме.

РАЗДЕЛ 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной
программы начального общего образования:
№ п/п Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Оценка
начального общего образования и информационное-методическое оснащение
образовательного процесса обеспечивает возможность:
1.
Создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и
2
звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др.)
2.
2
Получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.)
3.
Проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
2
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного)
и традиционного измерения
4.
Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения,
2
наглядного представления и анализа данных
5.
Создания материальных объектов, в том числе произведений искусства
1
Обработки материалов и информации с использованием технологических
6.
2
инструментов и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
7.
Проектирования
2
обратной связью
8.
Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий
9.
Физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх
2
10. Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных
2
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)
11. Размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного
2
учреждения
12. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений
2
13. Организации отдыха и питания
2
14
2
Беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры образовательной организации
15
1
Оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного
процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
№
п/п
1.
2.

3.

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования и информационное-методическое оснащение
образовательного процесса обеспечивает возможность:

Оценка

Реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности
Включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений
Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества,
пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских
и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации

2
2

1

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18
19

Создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево,
пластик, металл, бумага, ткань, глина
Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического
мышления и экологической культуры
Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования
Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых
планов и карт, спутниковых изображений
Физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом,
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях
Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий
Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий
Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации
Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов)
Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических
текстографических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности учащихся
Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых
результатов
Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением
Выпуска школьных печатных изданий, тематических видеороликов
Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
учащихся
Беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры образовательной организации
Оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного
процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

1

2

2
2
2
1
2
2

2

2

2

2

1
2
2
2

Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной
программы среднего общего образования:
Материально-технические условия и их параметры
Оценка
№
п/п
1. Реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их
1
самостоятельной образовательной деятельности

2.

Включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений

2

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества,
пластик, различные
краски, глина,
дерево, реализации художественно оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации
Создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево,
пластик, металл, бумага, ткань, глина
Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического
мышления и экологической культуры
Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования
Наблюдений, наглядного представления и анализа данных
Использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений
Физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом,
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях
Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий
Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий
Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации
Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов)
Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и
методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся
Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и
итоговых результатов
Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением
Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения
Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
учащихся

1

1

2
2
2
1
2
1
2

2
2

2

2

2

1
2

Анализируя образовательную деятельность, можно сделать следующие выводы:
1. Учебный план начального, основного и среднего общего образования
реализуется
полностью в соответствии с требованиями; часть, формируемая участниками образовательных
отношений, реализуется на основе запросов участников образовательных отношений.
2. В школе созданы условия для обеспечения преемственности всех уровней образования на
основе инновационных образовательных технологий, разработанной системы мониторинга и оценки
качества образования.
3. Для учащихся школы созданы условия для продуктивной исследовательской, творческой,
социально активной деятельности, определяющей стратегию развития личности каждого школьника и
обозначающей опережающие цели развития каждого ученика.
4. Обеспечиваются общественные отношения, целью которых является создание условий для

реализации прав граждан на качественное образование, обеспечивающих освоение учащимися
содержания образовательных программ.
5. Созданы организационные, методологические, методические условия для обновления
элементов педагогической системы.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина»
Дошкольное образование ( 2020-2021 уч. год., 1 полугодие )
№ п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3

Показатели

Значение
показателей

Образовательная деятельность
Общая численность
воспитанников, осваивающих образовательную
18 чел.
программу дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
0
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
18
В семейной дошкольной группе
0
В
форме
семейного
образования
с
психолого-педагогическим 0
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
0
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
18
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 0
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
0
В режиме продленного дня (12-14 часов)
0
В режиме круглосуточного пребывания
0
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 0
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих
услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
0
По освоению образовательной программы дошкольного образования
0
По присмотру и уходу
0

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 0
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 3/18
образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:
Музыкального руководителя
Да
Инструктора по физической культуре
Да
Учителя-логопеда
Да
Логопеда
Да
Учителя- дефектолога
Нет
Учителя-психолога
Да
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 3,0 кв.м.
деятельность, в расчете на одного воспитанника
Наличие физкультурного зала
Да
Наличие актового зала
Да
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и Да
разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке

Общее образование
№ п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5»
по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности

Значение
показателей
764
435
293
18
395/67,7
-

-

-

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19
1.20

1.21
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших
аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников
9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала в библиотеке, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащение средствами сканирования и распознавания текста
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещениях
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов

-

-

-

-

-

0

18/100
0/0

0/0
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Дополнительное образование
№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3.

Показатели

Значение
показателей

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
549
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
0
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
273
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
216
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
60
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 704
договорам об оказании платных образовательных услуг
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
5

1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.9.3
1.9.4
1.9.5

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

0
0
0
0
0
0

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
 Деятельность муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №5 «НТЦ им. И.В.Мичурина» г.Мичуринска Тамбовской области
строится в режиме развития в соответствии с законодательством Российской Федерации об
образовании, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
решениями органов, осуществляющих управление в сфере образования.








 В 2020 году работа педагогического коллектива школы была направлена на реализацию плана
мероприятий Программы развития школы на 2020-2023 годы.
 Беседы со школьниками, их родителями, педагогами, лидерами ученического
самоуправления, анкетирование показали:
 достаточный уровень качества проведенных общешкольных ключевых дел,
 хорошее качество совместной деятельности классных руководителей и их классов,
 достаточный уровень функционирующих на базе школы детских общественных
объединений,
 достаточный уровень профориентационной работы школы,
 высокое качество организации предметно-эстетической среды школы.
 Копилка школьных достижений пополнилась новыми значимыми победами педагогов и
обучающихся.
 Повысилась активность обучающихся и педагогических работников школы на образовательных
порталах «Учи.ру», «Я-класс», «МЭО», «Дневник.ру» и др.
 Программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном объеме. Практическая часть
учебных программ (контрольные, практические, лабораторные работы) выполнена.
 Проведена работа по созданию единой базы одаренных детей в сфере образования на всех уровнях:
школьном, муниципальном.
Обучающиеся школы являются активными участниками муниципального и регионального фестивалей
ГТО.
Общий охват обучающихся школы горячим питанием составил более 99,8%.
Сотрудники психолого-педагогической службы обеспечивали педагогическое сопровождение
обучающихся инвалидов и детей с ОВЗ, организацию предпрофильной подготовки и профильного
обучения.
Общие показатели успешности освоения обучающимися образовательных программ на всех уровнях
обучения характеризуются стабильностью.
План участия учащихся основной школы во Всероссийских проверочных работах в сентябре - октябре
2020 года выполнен в полном объеме.
Вместе с тем в ходе проведенного анализа выявлены следующие проблемы, решение которых будет
осуществляться в 2021 году.


В школе на конец декабря обучалось 759 учащихся. В 2021 году предстоит выйти на проектную
мощность, т.е. число учащихся должно увеличиться до 1275.
 Расхождение внутренних и внешних результатов оценочных процедур качества
образовательной подготовки обучающихся на всех уровнях образования и необходимость
повышения ответственности каждого педагога за повышение качества преподавания.
В связи с этим основными задачами деятельности педагогического коллектива в 2021 году станут:
Создание условий для повышения качества образовательной подготовки:


Продолжить внедрение на всех уровнях общего образования новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых знаний и
умений; повышать их мотивацию к учению и вовлеченность в образовательную деятельность.

Способствовать повышению результативности обучения и уровня интеллектуальнообразовательной и социальной активности учащихся основной школы за счет группы «резерва».

Содействовать активизации деятельности классных руководителей и социальной службы
школы по профилактике безнадзорности и предупреждению неуспеваемости обучающихся «группы
риска».

Способствовать выстраиванию системы доступной успешности для учащихся, испытывающих
затруднения в учебе или находящихся в сложной жизненной ситуации.

Обеспечить возможность получения учащимися платных услуг с учетом их образовательных
запросов и потребностей.
Совершенствование воспитательной системы школы:

Способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к
совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, проектной деятельности.

Обеспечить повышение уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшение качества
проводимых тематических классных часов.


Содействовать развитию семейного воспитания как базового института социализации.



Способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к
совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, проектной деятельности.



Обеспечить повышение уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшение качества
проводимых тематических классных часов.



Содействовать развитию семейного воспитания как базового института социализации.



Обеспечить дальнейшее участие учащихся
профориентации «Билет в будущее».

школы

во

Всероссийском

проекте

ранней

Совершенствование системы дополнительного образования:

Обеспечить условия эффективной работы системы дополнительного образования школы в
соответствии с образовательными потребностями учащихся.
Создание условий по работе с одаренными детьми:




Продолжить дальнейшую работу по формированию школьной электронной базы «Одаренные
дети».

Привлекать детей к участию в конкурсном отборе для поездки в образовательные центры
«Сириус».
 Продолжить формирование электронного Портфолио обучающихся в информационной системе
«Дневник.ру».
Повышение профессиональной компетентности педагогов:
Обеспечить повышение квалификации учителей через организацию внутришкольной системы учебы.



Мотивировать повышение персональной ответственности педагогов за конечные результаты своего
труда.



Активизировать систему внутришкольного контроля качества образования при участии органов
общественного управления.



Активно внедрять современные технологий обучения.
Совершенствование информационной образовательной среды школы:



Обеспечить системное освещение деятельности школы на официальном сайте ОО.



Активизировать работу обучающихся и педагогических работников на образовательных порталах
«Учи.ру», «Я-класс», «Единый урок», «Инфоурок» и других в учебном процессе и внеурочной
деятельности.
Совершенствование системы комплексной безопасности ОП:
Организовать дальнейшую работу по совершенствованию комплексной системы безопасности.
Оказывать помощь медицинским работникам в проведении плановых профилактических мероприятий.
Проводить разъяснительную работу с родителями по профилактике и предупреждению инфекционных
заболеваний среди детей.
Охватить горячим питанием 100% обучающихся школы.
Проводить дальнейшую работу по привлечению обучающихся школы и педагогических работников к
сдаче норм ГТО.
Повышение конкурентоспособности и привлекательность школы:
Совершенствовать систему работы с родителями, выстраивать партнерские отношения через
организацию работы «Родительского университета» в интерактивном режиме.
Регулярно обеспечивать потребителей и общественность информацией об образовательной и финансовоэкономической деятельности школы.
Мотивировать членов школьного коллектива на участие в конкурсах и проектах разного уровня.











При анализе воспитательной работы было выявлено удовлетворительное состояние результатов
воспитания, социализации и саморазвития обучающихся, критерием которых является наличие в школе
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых. Беседы со школьниками, их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления,
анкетирование показали:
- достаточный уровень качества проводимых общешкольных ключевых дел,
- хорошее качество совместной деятельности классных руководителей и их классов,
- удовлетворительное качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков,
- хорошее качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений,
- достаточный уровень профориентационной работы школы,
- высокое качество организации предметно-эстетической среды школы.
Анализ показателей выявил перечень проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу.
Совершенствование воспитательной системы школы:
 Способствовать сплочению классных коллективов через повышение
мотивации обучающихся к совместному участию в общешкольных,
внеклассных мероприятиях, проектной деятельности
 Обеспечить повышение уровня общешкольных мероприятий и
конкурсов, улучшение качества проводимых тематических классных часов.
 Содействовать развитию семейного воспитания как базового института

социализации.
 Обеспечить дальнейшее участие обучающихся школы во Всероссийском проекте ранней
профориентации «Билет в будущее».
Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, которая
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.

Директор МАОУ «СОШ№5 «НТЦ им.И.В.Мичурина»

30.03.2021

С.Б.Болдырева

