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Зоткина О. В., Куприна И. А. О результатах деятельности системы об-

разования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа»: Доклад – 2019г. 

 

 

Доклад подготовлен коллективом МБОУ «Комсомольская средняя об-

щеобразовательная школа» в рамках реализации регионального комплекс-

ного проекта модернизации образования. 

В докладе представлен анализ состояния и результаты деятельности об-

разовательного учреждения.  

Доклад призван информировать родителей (законных представителей 

обучающихся), обучающихся, учредителя и местную общественность об ос-

новных результатах, потенциале, проблемах функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения, его образовательной деятельности, спо-

собствовать увеличению числа социальных партнеров, повышению эффек-

тивности их взаимодействия с образовательным учреждением.  
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Доклад «О состоянии и результатах деятельности МБОУ «Комсомоль-

ская средняя общеобразовательная школа» - публичный отчет образователь-

ного учреждения перед родителями и общественностью. В подготовке мате-

риала к докладу участвовали Зоткина О. В. – директор МБОУ «Комсомоль-

ская СОШ», Куприна И. А. – заместитель директора МБОУ «Комсомольская 

СОШ» по учебно-воспитательной работе, Петрова Н.В. – заместитель дирек-

тора школы по научно-методической работе, Сидорова О.М. заместитель ди-

ректора МБОУ «Комсомольская СОШ» по воспитательной работе.  Пред-

ставленный доклад был подготовлен в соответствии с Положением о Публич-

ном докладе общеобразовательного учреждения. Доклад 2019 года презенто-

вался на общешкольной родительской конференции 
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I ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

 

ЦЕЛЬ образовательного учреждения: 

создание воспитательно-образовательной среды, способствующей фор-

мированию у школьников гражданской ответственности, духовности, куль-

туры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

 

Задачи образовательного учреждения 

 обеспечение прав ребёнка на качественное образование;  

 изменение методов, технологий обучения, расширение информаци-

онно- коммуникационных технологий,   способствующих формированию 

практических умений и навыков анализа информации, самообучению;  

 формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им оптималь-

ных возможностей для получения универсального образования, реализации 

индивидуальных творческих запросов;  

 реализация предпрофильного и профильного обучения с целью осо-

знанного выбора будущей профессии;  

 построение образовательной практики с учетом региональных, соци-

альных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, 

краю, России;  

 совершенствование организации учебного процесса в целях   сохране-

ния и укрепления здоровья обучающихся;  

 систематизация работы по обеспечению социально-психолого-педаго-

гического сопровождения;  

 развитие органов ученического самоуправления, детской обществен-

ной организации. 

 

Приоритетные направления развития образовательного учрежде-

ния 

 Создание условий для образования творческой, свободной, социально 

и профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на ин-

дивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, способ-

ной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру.  

 Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках 

интеграции учебно-воспитательного процесса, внедрение информационно-

коммуникационных технологий.  

 Разработка системы школьных стандартов   и критериев оценки резуль-

тативности повышенного образования учащихся классов разной профильной 

направленности. Повышение качества образования.  

 Организация информационно-диагностической деятельности, содей-

ствующей позитивной самореализации.  

 Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, 
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культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 

к успешной социализации в обществе.  

 

II ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

Новое здание было введено в эксплуата-

цию 30 августа 1994 года. Здание четырех-

этажное по типовому проекту №224-1-314 на 

36 классных комнат и 1176 ученических 

мест. Общая площадь помещений – 5,182 м2. 

площадь кабинетов – 2296, 48 м2.  

С ноября 2011 года Комсомольская 

средняя общеобразовательная школа явля-

ется муниципальным бюджетным образовательным учреждением. Имеется 

бессрочная лицензия на ведение образовательной деятельности. Учредите-

лем школы является администрация Тамбовского района. 

Поселок Комсомолец находится на территории Комсомольского сель-

ского совета в 15 км от г. Тамбова, имеет население 3835 человек. Подъезд-

ные пути к поселку имеют твердое покрытие.  

В настоящее время в здании школы обучается 401 обучающийся. Напол-

няемость классов в среднем – 18 учащихся. Классов – комплектов – 22. Осу-

ществляется тесное взаимодействие школы с учреждениями дополнитель-

ного образования, которые имеются в поселке: МБОУ ДОД « Детская музы-

кальная школа», МБСКЦ «Родник». 

МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа»в настоя-

щее время имеет в своей структуре имеет 3 филиала: филиал в с.Селезни, ко-

торый располагается на территории Челнавского сельского Совета, филиал в 

селе Лысые Горы, располагающийся  на территории Лысогорского сельского 

Совета,  филиал в пос.с-за « Селезневский», который  располагается на тер-

ритории Селезневского сельского Совета. Подвоз учащихся из филиалов осу-

ществляется двумя автобусами. 

Численность обучающихся  вместе с филиалами составляет 987. 

Главная задача образовательной политики  МБОУ «Комсомольская 

средняя общеобразовательная школа»  – обеспечение современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности  и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государ-

ства.  

 

Образовательная политика и управление школой. 

Количество обучающихся в образовательном учреждении за три года 

стабильно. В результате правильной организации урочной и внеурочной де-



 7 

ятельности удается сохранить контингент учащихся. Рассматривая гендер-

ный состав обучающихся по ступеням,  наблюдается следующее: соотноше-

ние мальчиков и девочек примерно равное. 

За последние годы ни в МБОУ «Комсомольская СОШ», ни в ее филиалах 

нет обучающихся, отчисленных из школы за плохое поведение или неуспе-

ваемость.  В основном, обучающиеся выбывают из школы в другие террито-

рии в связи с переездом родителей.  

В структуру школы входят: Совет ОУ, Управляющий совет, педагогиче-

ский совет, методический совет и др. 

 

Структура школы, система управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На педагогических советах, методическом совете, совещаниях обсуждаются 

цели, планы развития школы, любой участник образовательного учреждения 

может высказать свою точку зрения. Администрация школы согласует с 

Управляющим советом режим работы школы, программу развития школы, 

введение новых методик образовательного процесса и образовательных тех-

нологий.  
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Особенности реализуемого учебного плана. 

Школа предоставляет возможность получения образования в разных 

формах – очное обучение,очно-заочное, индивидуальное обучение на дому, 

семейное обучение и обучение по индивидуальному учебному плану. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом. 

Учебный план на 2017-2018уч.год был составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативно-

сти обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения ги-

гиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

Учителя строят свою работу в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. Планирование прохождения учебного материала осуществ-

ляется с учетом годового календарного учебного графика, в том числе реали-

зацию практической части. В наличии имеется документация для проведения 

итоговой аттестации, которая соответствует нормативным требованиям. Кон-

трольную деятельность администрации отражает план внутришкольного 

контроля по всем направлениям. 

МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» в соот-

ветствии с лицензией имеет следующую структуру: 

 дошкольное образование 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I – IV классов.  

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ ос-

новного общего образования для V – IX классов.  

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для X – XI классов.  

 

В филиале в пос.с-за « Селезневский»,  реализуется образовательная 

программа начального общего образования,основного общего образования и 

среднего (полного) образования.В филиале в с. Селезни и в с.Лысые Горы 

реализуются программы: начального общего образования и основного об-

щего образования. В филиалах осуществляется 

предпрофильная подготовка. 

Учебный план соответствует существующим 

современным требованиям. Учебный план составля-

ется на основе Базисного учебного плана образова-

тельных учреждений Российской Федерации, при-

мерной основной образовательной программы,  кото-

рый фиксирует общий объем нагрузки, максималь-

ный объём аудиторной нагрузки обучающихся, со-

став и структуру обязательных предметных обла-

стей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 
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Школа оставляет за собой право корректировки учебных планов и про-

грамм в соответствии с конкретными условиями деятельности учреждения. 

В учебном плане отражаются предметы инвариантной и вариативной частей. 

Инвариантная часть устанавливает состав обязательных  для изучения учеб-

ных предметов, установленных федеральными государственными  образова-

тельными стандартами. Предусмотрено введение предметов регионального 

компонента. Часы вариативной части используются для введения новых 

учебных предметов, направленных на формирование личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предваряет обучение в начальной школе дошкольное образование. В 

задачу обучения в дошкольной группе входит формирование круга индиви-

дуальных качеств, важных для начала школь-

ного обучения.   

Начальное общее образование. 

Начальное общее образование направлено на 

формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа 

жизни).. Учебный план обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований  нового 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования.  Учебный процесс организуется на основе Программы 

начального обучения «Школа России». 

      В 1-х классах максимально допустимая недельная нагрузка - 21 час, во 

2-4 классах максимально допустимая недельная нагрузка– 23 часа.  

Комплексный учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю.  

Основное общее образование. 

Основное общее образование направ-

лено на становление и формирование лично-

сти обучающегося (формирование нравствен-

ных убеждений, эстетического вкуса и здоро-

вого образа жизни, высокой культуры меж-

личностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).       
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Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в дей-

ствие и реализацию требований ФГОС основного общего образования в 5-7 

классах школ.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений. Время, отводимое на данную часть учебного плана в 5-9 классах, 

использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части:  

 Русский язык 1 час в неделю- в 5,7,9 классах ;  

 Литература1 час в неделю- в 7,8 классах  

 Математика– 1 час в неделю в 5,7 классах в каждом классе; 

 Химия- 1 час в неделю- в 8 классе; 

Для продолжения изучения предмета «Информатики и ИКТ» в 5-6  классах  

как самостоятельного, с целью повышения информационной грамотности 

обучающихся из части учебного плана, формируемой участниками образо-

вательных отношений добавляется по 1 часу.     

Предметная область «Физическая культура». 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  не менее 

3 часов в неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии»  реализуется через занятия части, формируемой участниками образова-

тельных отношений модулем «Основы православной культуры» в 5-ом 

классе. Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

продолжает формирование первоначальных представлений о светской этике, 

традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и современно-

сти нашей страны и всего мира 

      Среднее общее (полное) образование. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирова-

ние навыков самостоятельной учебной дея-

тельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, само-

стоятельному жизненному выбору, продол-

жению образования и началу профессио-

нальной деятельности. Профильное обуче-

ние, предпрофильная  и допрофессиональная подготовка  остаются одним из 

приоритетных направлений развития общего образования Тамбовской обла-

сти. 

10 класс (многопрофильный): физико- математический, социально- 

гуманитарный (университетская  группа), химико—биологический про-

фили.  
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Инвариантная часть учебного плана третьей ступени образования пред-

ставляет базовые общеобразовательные курсы, обязательные для всех уча-

щихся во всех профилях обучения и профильные курсы — курсы повышен-

ного уровня, определяющие направленность конкретного профиля обучения. 

Вариативная часть  в 10-ом профильном классе представлена набором  элек-

тивных курсов и курсов Академии социальных и образовательных техноло-

гий по направлению бакалавриата, конкретно для университетской группы  

социально- гуманитарного профиля.  

Обучающиеся выбирают элективные курсы, направленные на углубление со-

держания программ профильных предметов, на развитие содержания одного 

из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смеж-

ных учебных предметов на уровне более широком, чем базовый:  

 Теория и практика сочинения - рассуждения 

 Практикум по элементарной математике 

 Уравнения и неравенства с параметром 

 Методы и решения физических  задач (1 часть) 

 Физиология растений 

 Окислительно- восстановительные реакции 

 Обработка текстовой информации на компьютере 

Спецкурсы для университетской группы: «Отечественная история»,  

« Экономика», «Практикум по русскому языку». 

11класс(многопрофильный): физико- математический, социально- 

гуманитарный (университетская  группа), биолого- географический 

профили. 

В  11 классе профильное обучение осуществляется по двум моделям:    

университетская группа: социально-гуманитарный профиль; две  группы–

биолого-географический и информационно- технологический профили. 

Инвариантная часть: 

 базовые общеобразовательные курсы, обязательные для всех уча-

щихся во всех профилях обучения; 

 профильные курсы — курсы повышенного уровня, определяющие 

направленность конкретного профиля обучения. 

Вариативная часть: 

элективные курсы - обязательные для посещения курсы по выбору 

учащихся, входящие в состав профиля обучения, курсы по направлению 

бакалавриата. 

            Набор элективных курсов, направлен на углубление содержания про-

грамм  профильных предметов: «Методы решения задач физических задач»(2 

часть), «Что вы знаете о своей наследственности», «Решение задач по хи-

мии», «Вездесущий интеграл». 

Основной целью следующих  элективных курсов является развитие со-

держания одного из базовых учебных предметов: 

 Как работать над сочинением 

 Решение типовых задач по информатике 
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 Решение тестовых задач 

 Математическая география 

 

      Курсы Института социальных и образовательных технологий Тамбов-

ского государственного университета имени Г.Р. Державина социально- гу-

манитарного профиля: «Социология», «Культурология», «Правоведение», 

«Русский язык и культура речи». 

Одной из приоритетных задач современного образования является со-

здание эффективной системы информационного обеспечения управленче-

ской и учебно-воспитательной деятельности. Добиться ее реализации воз-

можно, только используя современные информационно-компьютерные тех-

нологии и телекоммуникации. 

В МБОУ «Комсомольская СОШ» созданы все условия для активного ис-

пользования ИКТ в образовательном процессе.  97% учебных кабинетов 

оснащены компьютерами, телевизорами, DVD-плеерами. Педагоги школы 

используют ИКТ технологии не только на учебных занятиях, но и во внеуроч-

ной работе по предмету. 

Перевод образовательного процесса на технологический уровень позво-

ляет школе обеспечить доступность качественного образования всем обуча-

ющимся  вне зависимости от их социального статуса и состояния здоровья, а 

также организацию различных форм получения образования (надомного и 

семейного обучения). Все педагоги, работающие в выпускных классах ис-

пользуют ресурсы Интернет для подготовки детей к сдаче ЕГЭ.  

Дозировка домашнего задания соблюдается в соответствии с рекоменда-

циями. В 2018-2019 учебном году 0,06% детей базовой школы имели меди-

цинские показания к индивидуальному обучению, в т.ч. дети с ОВЗ. Занятия 

велись по отдельному индивидуальному расписанию, согласованному с обу-

чающимся и его родителями. Индивидуальное обучение определяется на пе-

риод, указанный в медицинском заключении. Для шести обучающихся на ос-

нове договора организовано семейное обучение. 

Характеристика предоставляемых ос-

новных образовательных услуг 

Образовательное учреждение предо-

ставляет учащимся возможность широкого 

выбора спектра занятий, направленных на 

развитие школьника. Конкурсы,  фестивали, 

интерактивные игры, интеллектуальные 

игры, соревнования, исследования, проводи-

мые  на уровне школы, муниципалитета способствуют интеллектуальному, 

творческому развитию личности, делают ее нравственно крепкой, способ-

ствуют ее социализации. Работа с одаренными детьми продолжает оста-

ваться одним из приоритетных направлений в школе и осуществляется через 

содержание образования, внеклассную и внешкольную  работу. 
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Основные дела, проводимые в школе в течение года – это традиционные 

праздники знакомые и ученикам, и родителям, и учителям. Поддержка тра-

диций – основа школьной жизни. К таким делам у нас относятся: День зна-

ний, День учителя, Новогодние представления, Вечер встречи выпускников, 

День рождения школы, Праздник Последнего звонка и Выпускной бал. В 

своей работе мы стараемся в хорошо известные праздники внести что-то но-

вое. Изменяется схема проведения, применяются новые технологии. Итоги 

учебного года среди учащихся  подводит Праздник Последнего звонка. 

Награждение лучших учеников и активистов школы всегда торжественно и 

приятно, стимулирует развитие учебного 

и творческого потенциала в будущем. 

Для 11 –классников,  завершающих свое 

обучение в школе, подведением итогов 

становится  Выпускной вечер.  

       Для работы в художественно-эсте-

тическом направлении в школе со-

зданы все условия. Большую работу по 

эстетическому воспитанию проводят ру-

ководители творческих объединений ДО 

и классные руководители. Они готовят к выступлению постоянных участни-

ков школьных  праздников, фестивалей, конкурсов. 

Итоги работы художественно-эстетического направления: 

1.Муниципальный этап областного конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения среди воспитанников и обучающихся об-

разовательных учреждений области «Дорога глазами детей» в номинации 

«Волшебная кисть» Яркина Алина 10 кл – II место. 

2.Муниципальный этап Всероссийского конкурса литературно-художе-

ственного творчества «Шедевры из чернильницы». 

-Номинация «Иллюстрация к любимым книгам». Возрастная группа 10-

13 лет  Тебякина Виктория  3 Б класс – 2 место, Вафокулова Юлдуз – 2 место  

(рук. Затравкина М.В.) 

- Номинация «Художественное слово». Возрастная группа 14-16 лет  

Кузнецова Ирина 8 А кл (рук. Петрова Л.А.) 

- Номинация «Художественное слово». Возрастная группа 10-13 лет  Ло-

гинов Дмитрий 6 Б кл. ( рук. Белова Н.В.) 

3.  Муниципальный этапе Всероссийского конкурса детских хореогра-

фических коллективов «Здравствуй Мир!» 

-  Номинация «Ансамблевое исполнение». Возрастная группа 14-16 лет  

- коллектив «Триумф» - 2 место (рук. Шкут А.М.) 

- Номинация «Сольное исполнение. Современный  танец». Возрастная 

группа 14-16 лет. Грибановская Анна 8 Б кл – 1 место (рук. Шкут А.М.) 

- Номинация «Сольное исполнение. Народный танец» Возрастная 

группа 14-16 лет. Кузнецова Ирина 8 А кл – 1 место (рук. Шкут А.М.) 

4. Муниципальный этапе XVII регионального конкурса одаренных детей 

системы дополнительного образования детей «Звездочки Тамбовщины». 
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-Номинация «Литературное творчество. Самое яркое впечатление дет-

ства». Возрастная группа 14-18 лет. Максимова Дарья – 8 Б кл – 2 место (рук. 

Петрова Л.А.)  

- Номинация «Хореография «Театр танца» 

народный танец». Возрастная группа 14-18 лет. 

Кузнецова Ирина 8 А кл – 1 место (рук. Шкут 

А.М.) 

-Номинация «Хореография «Театр танца» 

Современный танец». Возрастная группа 14-18 

лет - Грибановская Анна 8 Б кл – 1 место (рук. 

Шкут А.М.) 

5. Муниципальный конкурс сочинений 

младших школьников «Обо всём на свете» Коза-

даева Карина – место (рук. Старостенко Т.Н.) 

6.  Открытый музыкальный фестиваль 

«Битва хоров», посвященный 80-летию Тамбов-

ской области и Году экологии в РФ – вокальная группа «Гармония»  рук. Уль-

еваД.Н. – участники 

7. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонике голоса России»  рук. УльеваД.Н. – участники 

8. Фестиваль-конкурс гражданско-патриотической песни «Россия начи-

нается с тебя» Кузнецова Ирина 8 А кл. призер (рук. УльеваД.Н.) 

9. Муниципальный этапа регионального проекта «Фестиваль Созвездие 

талантов» Шиняева Валерия 4 А кл. – призер. 

10. Муниципальный этап регионального конкурса творческих работ обу-

чающихся «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее». Номинация: конкурс 

рисунков на тему  «Простые правила против СПИД» - Китайленко Арина 7 Б 

кл. – 1 место (рук. Затравкина М.В.) 

В школе всегда уделяется большое вни-

мание гражданско-патриотическому вос-

питанию, изучению истории Родины и ее 

традиций. В этом направлении использу-

ются различные формы работы: проводятся 

тематические классные часы, линейки, ми-

тинги, уроки мужества.  

Вся работа в текущем году является 

продолжением воспитательного процесса по 

направлениям: гражданско-патриотическое, 

правовое, военно-спортивное воспитание и 

сосредоточена на массовое участие уча-

щихся в мероприятиях, проводимых в школе, поселке Комсомолец и рай-

оне.  

В МБОУ «Комсомольская СОШ» продолжает свою работу центр по 

гражданско-патриотическому  воспитанию «Отечество» с целью формиро-
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вания правосознания школьников, повышения качества знаний, профилак-

тики правонарушений среди несовершеннолетних, популяризации и подго-

товке к службе в рядах РА. На занятиях центра юноши изучают  историю и 

виды Вооруженных Сил РФ, виды военно-прикладной подготовки: строе-

вая, огневая и тактическая. В содержание программы центра входят физиче-

ская подготовка и гражданская оборона. Этим разделом программы занима-

ются учителя физической культуры Зоткин В.Н. , Муравьева В.В. и учитель 

ОБЖ Давлатов С.М. Большую часть времени преподаватели отводят прак-

тическим занятиям. 

    Механизм реализации программы строится не только на проведении 

теоретических и практических занятий. Немаловажную роль занимают по-

исковая работа, проектная деятельность, а также мероприятия военно-пат-

риотической направленности. В рамках центра действует волонтерский от-

ряд «Позитив» и поисковый отряд «Па-

мять».      Поисковая работа помогает сего-

дняшним ребятам ощутить себя частью ис-

тории, сынами Отечества, отдающими 

нравственный человеческий долг тем, кто 

погиб, защищая Родину. Они участвуют в 

патриотических конкурсах разного уровня: 

зарница, конкурсы рисунков, сочинений. 

Традиционным стало посещение ветеранов 

ВОВ и их семей. Ребята совместно с руководителем отряда Лоскутовой С.А.  

систематизируют собранные материалы об участниках Афганской войны п. 

Комсомолец, работают с архивными материалами, хранящимися в музее п. 

Комсомолец и в школе.   

В 2018 году члены отряда «Юнармеец» участвовали в патриотической 

игре «В зоне повышенного внимания» в г. Мичуринск, в феврале 2018 г. 

приняли участие  в игре «Одиночная подготовка воина-разведчика», участ-

вовали  в областной военно-патриотической игра "Славянка", которая  про-

шла в Инжавинском районе.  В Много-

профильном кадетском корпусе имени 

Героя Советского Союза летчика-кос-

монавта СССР Л.С.Демина проходил 

региональный этап Всероссийской во-

енно-спортивной игры «Победа»,  в ко-

тором юнармейцы соревновались с 

другими патриотическими отрядами  

Тамбовской области. 

Обучающийся 11 класса Попов 

Роман  и обучающаяся 10 класса Яркина Алина,  под руководством препо-

давателя-организатора ОБЖ Давлатова С.М. заняли 1-е места в личном за-

чете  в муниципальных соревнованиях по пулевой стрельбе.  Афанасьев 

Александр, обучающийся 10 класса, занял призовое место в открытом кон-

курсе видеорепортажей «Герои малой Родины» в номинации «Интервью с 
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героем». В конкурсе лозунгов-призывов, рисунков  и короткометражных ви-

деороликов «Молодежный взгляд на решение социальных проблем, пред-

ставляющих угрозу общественной безопасности», проходившем в декабре 

2018 г. были награждены почетными грамотами Сидорова Татьяна 7 «А» 

класс – руководитель Затравкина М.В. и Устинов Роман 11 класс – руково-

дитель Петров И.С. 

  За активную работу по военно-патриотическому воспитанию обучаю-

щиеся 11 класса  Петрухин Александр, Устинов Роман,обучающийся 10 

класса  Федосеев Дмитрий, обучающийся 9 класса Старков Сергей  были 

награждены грамотами военного комиссариата Тамбовской области Там-

бовского района.  В районной военно-спортивной игры «Зарница» среди об-

щеобразовательных организаций Тамбовского района Тамбовской области 

учащиеся школы заняли 3 место. 

      Духовно – нравственному воспитанию 

обучающихся способствуют различные меро-

приятия, реализуемые в рамках центра «Отече-

ство». Стало доброй традицией в начальной и 

средней школе проведение классных часов в 

форме уроков нравственности, где идёт обсужде-

ние вопросов «добра и зла», ребята учатся оце-

нивать  и распознавать нравственные поступки  и 

безнравственные. На этих встречах происходит 

формирование сознания, закладывается фунда-

мент морального облика. «Уроки милосердия» в 

1-х классах были организованы в различных 

формах: беседа, ролевые игры, интерактивные 

занятия, литературная гостиная и др. 

Результативность работы по духовно-нравствен-

ному направлению: 

          1.  Муниципальный этап V областного литературного конкурса «Голос 

души».  

-номинация «Философская  лирика», возрастная группа 11-14 лет – Суворин 

Максим 5 Б класс (рук. Сидорова О.М.) 

- номинация «Гражданская лирика», возрастная группа 7-10 лет. Кочетков 

Николай – 4 Б кл. ( рук. Землина Е.Н.) – 3 место 

- номинация «Пейзажная лирика, возрастная группа 7-10 лет. Смитюх Мак-

сим 4 Б кл. ( рук. Землина Е.Н.) – 3 место  

             2. Муниципальный  этап областного заочного конкурса творческих 

работ «Несвятые святые Тамбовского края» Мантрова Елизавета – 5 Б кл – 3 

место (рук. Белова Н.В.) 

              3. Межрегиональный конкурс исследовательских работ «Память 

храня» в рамках реализации проекта «Восстановление духовноисторической 

памяти» Мукина А.А - участник. 

             4. Областной фотоконкурс «Горжусь тобой, любимый край», посвя-

щенный 80-летию Тамбовской обл. – Сидорова Юля – 3 А кл. –участник.    
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            Вопросы сохранения здоровья обучающихся являются предметом 

пристального внимания всего коллектива школы – предметом обсуждения на 

педагогических советах, административных совещаниях, родительских со-

браниях. В соответствии с программой «Профилактика» основной своей за-

дачей коллектив школы ставит: внедрение здоровьесберегающих техноло-

гий; формирование мотивации к здоровому образу жизни; организация спор-

тивно-оздоровительной работы. Особое внимание уделяется формированию 

у обучающихся понимания важности сохранения здоровья – залога успеха в 

дальнейшей жизни. Для решения этой задачи проводятся:  анкетирование 

учащихся с целью выявления «вредных привычек»; организация и проведе-

ние встреч с медицинским работником и психологом с целью оказания пси-

хологической помощи обучающимся; проведение цикла бесед с юношами и 

девушками о гигиене и заболеваниях, передающихся половым путем; прове-

дение классных часов «Вредные привычки» для учащихся 1-7 классов;  про-

ведение бесед о сохранении здоровья «Здоровому обществу – здоровое поко-

ление».  Традиционно принимали участие в месячнике профилактики нарко-

мании, используя различные виды работ: лекции, просмотры фильмов, тре-

нинги, беседы и т. д.  Участвовали в мероприятиях, посвящённых Неделе Им-

мунизации с привлечением  работника ФАПа. 

          Ежегодно на базе школы работает летний оздоровительный лагерь, в 

этом учебном году оздоровлено 150 учащихся. Спортивно – оздоровительная 

работа осуществляется через уроки физической культуры и секционную ра-

боту. В школе работают  спортивные секции по  волейболу и  шашкам.  В 

течение всего года школа активно участвует в районных соревнованиях по 

разным видам спорта.  Учителями  физической культуры Муравьевой В.В.  и 

Зоткиным В.Н. систематически проводились  спортивные соревнования, 

Президентские игры, согласно утвержденному плану. В спортивных секциях 

«Настольный теннис», «Волейбол», «Баскетбол», «Клуб любителей фут-

бола». «Рукопашный бой», «Спортивные игры»   занимаются 148 человек, 

занятость спортивного зала в неделю составляет 42 часа. 

     На  базе МБОУ «Комсомольская СОШ» с 2015 года действует школьный 

спортивный клуб (ШСК) «Чемпион» в состав которого входят 196 учащихся. 

В 2018-2019 учебном году в соответствии с образовательными запро-

сами учащихся и их родителей в МБОУ «Комсомольская СОШ» продол-

жила работу система дополнительного образования детей, которая допол-

няет образовательную программу по учебным предметам, а также расши-

ряет её.  

В систему дополнительного образования вовлечены  93%  обучаю-

щихся (883 детей из 987 учащихся школы): 

• МБОУ «Комсомольская СОШ» –  330 чел, 96% (выше на 1%  в срав-

нении с прошлым годом) 

• Филиал в п. с-за «Селезневский» - 319 чел, 92% (выше на 7% в сравне-

нии с прошлым годом) 

• Филиал в с. Селезни – 164 чел, 98%  (ниже на 5% в сравнении с про-

шлым годом) 
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• Филиал в с. Лысые Горы – 70 чел 100% (выше на 6% в сравнении с 

прошлым годом) 

В школе реализуется: 

• 5 направленностей в рамках целевой субвенции (все программы про-

лицензированы) 

• 8 направленностей в рамках педагогической нагрузки 

• 89 программ, 42 из которых лицензированы: 

1. МБОУ «Комсомольская СОШ»: 35 программ, 44 группы 

2. Филиал в п. с-за «Селезневский»: 20 программ, 42 групп 

3. Филиал в с. Селезни: 21 программа, 22 группы 

4. Филиал в с. Лысые Горы: 19 программ, 19 групп 

Для реализации дополнительных образовательных программ в школе 

(совместно с филиалами) имеются: 3 библиотеки, 3 актовых зала, 5 спортив-

ных залов, 3 музея, 1 досуговая комната, 4 компьютерных класса, 1 трена-

жерный зал. 

График занятий в системе дополни-

тельного образования предполагает нахож-

дение детей в школе  с 12.30 до 19.30 еже-

дневно. Для реализации дополнительных 

образовательных программ в школе привле-

чены педагоги дополнительного образова-

ния – 3 чел, учителя-предметники – 54 чел.  

Результативность участия учащихся 

системы доп. образования в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня: 

• Творческие конкурсы -59 участников 

• Спортивные соревнования – 190 

участника 

• Конкурсы проектов – 8 участников 

• Дистанционные тематические олим-

пиады – 88 чел 

• Конкурсы для педагогов доп образо-

вания – 2 чел 

Реализация дополнительных программ 

осуществляется педагогическими кад-

рами:  

 43 учителя – предметника, 1 педагог-организатор, 7 педагогов допол-

нительного образования. 

 По категориям: 3 человека с высшей категорией, 20 чел – с первой ка-

тегорией, 12 человек со второй категорией,  7 чел соответствуют зани-

маемой должности. 

 Курсовая подготовка: 3 чел из 4 педагогов дополнительного образова-

ния прошли курсы повышения квалификации, 1 чел курсы переподго-

товки. 
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Процент охвата программами дополнительного образования, количе-

ство направленностей в течение 3 лет постепенно повышается. Особенно 

наблюдается рост количества детей в спортивных секциях. 

 
Деятельность социально-психологической  службы  МБОУ «Комсомоль-

ская СОШ»  направлена на сохранение психологического здоровья и обеспе-

чение полноценного психологического и социального развития  учащихся 

школы. В службе работали следующие педагоги:  

        Сидорова О.М - педагог - организатор по ВВР - руководитель социально 

- психологической службы. 

       Козлова А.В - социальный педагог. 

       Колодина А.А - педагог - психолог. 

       Диагностическая и коррекционная работа с учащимися  осуществляется 

с согласия, законных представителей или лиц, их заменяющих.     

        Работа специалистов социально – психологической  службы  проходила 

по следующим направлениям, и имеет следующий результат: 

 

Мероприятия Результат 

Выступления на классных часах: 

«Я 

и закон», «Семейный кодекс» 

Среди учащихся 5 – 9 классах 

было 

проведено анкетирование «Теле-

фон 

доверия» 

Учащиеся 5- 9 классов ознакомились с 

правами и 

обязанностями ребенка, а также родите-

лей. 

Результаты анкетирования свидетель-

ствуют о том, 

что 89% ребят не испытывают насилия 

со стороны 

сверстников и взрослых. Права из-

вестны, номер 

телефона доверия знают. 

Участие в работе педагогиче-

ского 

консилиума (педагогический со-

вет) 

Проведено 8  заседаний, на которых 

рассмотрено 

поведение и отношение к учебе уча-

щихся 7, 8, 9 

классов. Решением педагогического со-

вета был дан 

испытательный срок для исправления 

ситуации. И 

возложен строгий контроль за посеще-

нием 

обучающихся классными руководите-

лями. 

 

Для выявления и оказания своевременной помощи детям из социально - не-

защищенных семей на начало года были выявлены критерии социального 

паспорта классов.  
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           В течение учебного года социальным педагогом организована: 

- помощь малоимущим семьям в получении официального статуса (мало-

обеспеченные, многодетные); 

- помощь малоимущим семьям в оформлении документов на предоставле-

ние положенных льгот; 

    Для эффективности профилактической работы с обучающимися, усиле-

ния роли социально – психолого-педагогической службы  школы разрабо-

таны следующие программы: «Профилактическая работа с обучающимися, 

систематически пропускающими учебные занятия по неуважительным при-

чинам», «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних», Программа по работе с детьми «группы риска». 

              В течение 2019-2019 учебного  года проводился  контроль посещае-

мости учеников, выяснялись  причины  их  отсутствия  или  опозданий,  

поддерживалась  тесная  связь  с родителями  и  классными  руководите-

лями.  В  случае  длительного  отсутствия  ученика социальный педагог и 

классный руководитель выходили по месту жительства ученика. Работа с 

детьми «группы риска» в МБОУ «Комсомольская СОШ» ведется на 

уровне  администрации школы, классных руководителей и социального пе-

дагога. В школе разработана система по работе с учащимися группы риска 

(состоящих на внутришкольном учете и профилактическом ), как в учебное, 

так и внеурочное время. 

     Социальным педагогом создана электронная база данных по следующим 

категориям обучающихся в соответствии с откорректированными списками: 

 подростков, находящихся в социально опасном положении; 

 состоящих на внутришкольном учете; 

 состоящих на учете в КДН; 

 состоящих на учете в ОПДН УМВД по Тамбовскому району; 

 проживающих в малообеспеченных  семьях; 

 учащихся из многодетных семей; 

 детей-инвалидов; 

 детей- опекаемых; 

 учащихся, занимающихся в творческих о  

 Составлены социальный паспорт учреждения и социальные бъеди-

нениях, кружках, спортивных секциях. паспорта классов. 

    С детьми «группы риска»  проводиться индивидуальная работа: профи-

лактические беседы, посещение на дому, коррекционные тренинговые заня-

тия, вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность, такую 

как акция “Птичья столовая”, “Георгиевская ленточка” (тематические класс-

ные часы, осенние праздники).  С целью профилактики  наркотической  за-

висимости и табакокурения   были  организованы: антинаркотический  ме-

сячник  «Жизнь  без  наркотиков»;  акция,  приуроченная  Всемирному  Дню 

без  табака,  в  которых  приняли  активное  участие    и  учащиеся  из  

«группы  риска».    
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Деятельность школьного педагога-психолога строилась в соответ-

ствии с утверждённым годовым планом и должностными обязанностями, с 

учётом задач, определённых общешкольным планом учебно-воспитатель-

ной работы. Была проведена следующая работа: 

- проводились психологические тренинги, игры, лекции, беседы, пси-

хокоррекционные занятия, работа с учителями, классными руководителями 

и родителями; 

- разрешались различные про-

блемные и конфликтные ситуации; 

- изучались интересы и склонно-

сти школьников, проводилась профори-

ентационная работа, работа с учащи-

мися, состоящими на учете в КДН, 

группы риска, (были разрешены про-

блемы, установленные в ходе этой ра-

боты),  

-  с одаренными детьми, психологические занятия, рекомендации ро-

дителям. 

- проведены скрининговые исследования «Готовность к обучению в 

школе», «Выявление факторов риска развития суицидального поведения 

среди подростков» 

       В кабинете психолога пополнилась методическая копилка, оформлена 

подписка на журнал «Школьный психолог». Создана  «Странички психо-

лога» на сайте школы, где размещены рекомендации для детей, родителей, 

учителей. На сайте школы  освещаются мероприятия, организуемые и про-

водимые психологом школы. 

              В 2018-2019   учебном году проведено 10 заседаний Совета профи-

лактики. Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 

МБОУ «Комсомольская СОШ»  строится согласно утверждённому плану на 

учебный год. Месячник «Внимание: дети!» (сентябрь), работа  кружка ЮИД, 

обновление стенда  по БДД, выставка рисунков по ПДД, участие в районном 

конкурсе рисунков «Дорога глазами детей»,  участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо», работа волонтерского отряда «Позитив» – вот перечень 

некоторых мероприятий, проведенных в школе по пропаганде ПДД. Отряд 

ЮИД состоит из 15 учащихся 7 класса. В  течение года ученики активно 

участвуют в операциях «Внимание-дети!» «Безопасный перекресток» 

В 2018-19 учебном году на базе ОУ закончена реализация программы 

базовой площадки муниципального уровня: «Модель эффективного сопро-

вождения одаренных детей на основе интеграции урочной и внеурочной де-

ятельности в условиях сельской школы» (рук. Петрова Н. В., Шкурко Н. Н.). 

итогом этой работы и был вышеназванный семинар для педагогов Тамбов-

ского района. 
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А также продолжила работу региональная инновационная площадка: 

«Разработка и внедрение дополнительных образовательных программ техни-

ческой направленности, в том числе по робототехнике» (рук. Петрова Н. В., 

Гусева О. А.) 

В рамках работы региональной экспериментальной площадки учитель 

информатики Гусева О. А. со своими воспитанниками,  приняли участие в 

Региональном этапе открытого фестиваля по робототехнике на базе лицея 

№14, а также в  чемпионате JuniorSkills в рамках V Регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) в Тамбовской области. 

             В рамках апробации электронных форм учебников (ЭФУ) Объеди-

ненной издательской группой «ДРОФА» – «ВЕНТАНА» на территории об-

ласти педагоги базового ОУ Старкова Н. Н. и Ульева Е. Б. апробировали ЭФУ 

по биологии и географии в 8 классах. В рамках апробации Старкова Н. Н. 

делилась опытом работы в данном направлении с педагогами области на се-

минаре, а Ульева Е. Б. давала открытый урок (с видеозаписью) для обобще-

ния опыта на федеральном уровне. В соответствии с письмом ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования» №729 апро-

бация завершена, однако работа в данном направлении будет продолжена на 

постоянной основе. 

В рамках работы над единой методической темой и в соответствии с планом 

работы базовой экспериментальной площадки был проведен тематический 

педагогический совет на тему: «Совершенствование  внутришкольной  си-

стемы  оценки качества образования в условиях ФГОС – основа повышения 

качества образования»  

На базе ОУ в прошедшем учебном году 

были проведены районные методические 

мероприятия: 

1.Конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года 2019»: победитель меж-

школьного этапа конкурса Жигульский А. 

В. – учитель истории и обществознания 

базового ОУ; 

2.Семинар учителей начальных классов и 

педагогов дополнительного образования Тамбовского района «Реализация 

модели сопровождения одаренных детей младшего школьного возраста в 

условиях сельской школы» В рамках семинара:  педагоги базового ОУ (Зем-

лина Е. Н., Назарова Ю. В.) давали мастер-классы, Шкут А. М., Судоргина Н. 

Ю., Черемисина И. А. Гусева О. А. давали открытые занятия и уроки. 

     В реализации  программы по воспитанию активное участие принимает 

ДО «Дружба» им. Героя Советского Союза  П.Т. Харитонова. Возглавляет 

ДО ученическое самоуправление, в состав вовлечены ребята с 5 по 11 классы. 

По итогам выборов на 2018-2019 учебный год президентом стала Федосеев 

Дмитрий , ученик 10 класса.  В этом году ДО работала по программе СДО 

Тамбовской обл. «Вектор успеха», в рамках которой прошли след. меропри-

ятия:  
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- Необычное в обычном; 

- Мир в моем воображении – выставка декоративно-прикладного искусства; 

- Соц. акция «Делай добро другим», где ребята собирали вещи для Красно-

свободненского детского дома; 

- Проект «Патриот – 68» 

- Экологическая акция «Мы за чистый поселок» 

- Спортивный марафон «ЗАБЕГ» 

                Активисты продолжили обучение в районной школе актива «Акаде-

мия успеха», так в этом году наши ребята в рамках 2-й  областной дискуссион-

ной площадки «Сфера влияния» провели дискуссию на тему «Я не курю и тебе 

не советую». На летних каникулах ребята продолжили свою активную деятель-

ность в детском пришкольном лагере дневного пребывания «Непоседы», помо-

гая воспитателям в организации и проведении лагерных мероприятий, а также 

обеспечении досуга младших школьников 
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Создание условий, направленных на сохранение и укрепление физического, пси-

хического и нравственного здоровья детей, формирования навыков здорового об-

раза жизни у участников образовательного процесса является одной из первооче-

редных задач педагогического коллектива, решению которой способствуют следу-

ющие моменты в организации обучения и воспитания обучающихся в нашей 

школе: 

 ежедневное проведение утренней зарядки; 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований по отношению к мебели, 

помещению; 

 организация горячего питания; 

 применениездоровьесберегающих технологий в учебном процессе; 

 система оздоровительной работы; 

 целенаправленное физическое воспитание, в том числе во внеурочной дея-

тельности; 

 организация работы летнего оздоровительного лагеря; 

 ежегодные профилактические медицинские осмотры обучающихся. 

Неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса - хорошо организованная 

медицинская служба. Школьная медсестра 

проводит регулярные профилактические 

осмотры, выполняется график прививок. 

Врачи – педиатры из районной больницы 

один раз в год проводят профилактические 

медицинские осмотры обучающихся. Под 

строгим контролем администрации нахо-

дятся вопросы травматизма в школе, на уро-

ках и переменах. За последние три года не за-

фиксировано ни одного случая травматизма у 

детей и взрослых. Спортивно – оздоровительная работа  школы включает в себя 

работу спортивных секций (легкоатлетическая, волейбольная, баскетбольная, 

ОФП), спортивно-массовые мероприятия, подвижные перемены. Традиционными 

стали Дни здоровья, встречи по волейболу между командами учителей и старше-

классниками, военно-спортивная эстафета «А ну-ка, парни!», общешкольный ту-

ристический слет, спортивные соревнования, работа спортивных секций, Дни здо-

ровья, акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». 

Учителями  физической культуры Муравьевой В.В.  и Зоткиным В.Н. проводились  

спортивные соревнования, Президентские 

игры.В спортивных секциях «Настольный 

теннис», «Волейбол», «Баскетбол», «Клуб 

любителей футбола». «Рукопашный бой», 

«Спортивные игры»   занимаются 148 чело-

век, занятость спортивного зала в неделю со-

ставляет 42 часа. 

На  базе МБОУ «Комсомольская СОШ» с 08 

сентября 2015 года действует школьный 
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спортивный клуб (ШСК) «Чемпион» в состав которого входят 196 учащихся. 

 Муниципальный этап открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов - участники 

 

№ п/п Название секции Кол-во групп Кол-во детей 

 

1.  Настольный теннис 1 13 

2.  Волейбол 2 12+14 

3.  Баскетбол 1 18 

4.  Футбол  3 15+15+15 

5.  Хореография 3 22+14+12 

6.  Гармония и совершенство 

телосложения 

1 15 

7.  Рукопашный бой 1 15 

8.  Спортивные игры 2 30 

 Итого  196 

 Итоги физического, экологического воспитания, формирование основ без-

опасности направления: 

№п/п Ф.И.О. Назва-

ние кон-

курса, 

смотра и 

т.д. 

Феде-

раль-

ный 

Регио-

наль-

ный 

Муни-

ци-

паль-

ный 

Ла-

у-

реат 

Побе-

ди-

тель 

Участ-

ник 

1 35 

человек 

ГТО   Муни-

ци-

паль-

ный 

  Участ-

ник 

2 20 чело-

век 

«Лыжня 

России-

2019г.» 

 Регио-

наль-

ный 

   Участ-

ник 

3 9 чело-

век 

«Мини-

футбол» 

  

 

Муни-

ци-

паль-

ный 

 Побе-

ди-

тель 

 

4 11 чело-

век 

«Сереб-

ряный 

мяч» -

девушки 

  Муни-

ци-

паль-

ный 

 Побе-

ди-

тель 

 

5 14 чело-

век 

«Сереб-

ряный 

мяч» -

юноши 

  Муни-

ци-

паль-

ный 

  Участ-

ник 
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6 10 чело-

век 

«Сереб-

ряный 

мяч» -

девушки 

 Регио-

наль-

ный 

   Участ-

ник 

7 Команда 

(Юноши) 

10 чело-

век 

Сорев-

нования 

по во-

лейболу 

  Муни-

ци-

паль-

ный 

 Побе-

ди-

тель 

 

8 Команда 

(Деву-

шек) 10 

чел. 

Сорев-

нования 

по во-

лейболу 

  Муни-

ци-

паль-

ный 

  Участ-

ник 

9 Команда 

Маль-

чики-де-

вочки 

Сорев-

нования 

по рус-

ской 

лапте 

  Муни-

ци-

паль-

ный 

 Побе-

ди-

тель 

 

10 3 чел. Настоль-

ный тен-

нис 

  Муни-

ци-

паль-

ный 

  Участ-

ник 

11 15 чел. Плава-

ние  

 Регио-

наль-

ный 

   4 ме-

сто 

12 17 чел. Олимпи-

ада 

школь-

ников 

  Муни-

ци-

паль-

ный 

 1.По-

беди-

тель 

5.При-

зеров 

13 10 чел. «Кросс 

Наций» 

 Регио-

наль-

ный 

    

 

 Летняя оздоровительная кампания была организована совместными уси-

лиями учреждения и  родителей. Использованы разнообразные формы ра-

боты – лагерь с дневным пребыванием детей, экскурсии, массовые меропри-

ятия, однодневные походы, трудоустройство обучающихся через центр заня-

тости Тамбовского района, трудовой десант и отдых детей в загородных 

оздоровительных лагерях города Тамбова  и области. Летний оздоровитель-

ный лагерь с дневным пребыванием «Непоседы» начал свою работу с 

01.06.2019 года, продолжительность смены 21 дней. Лагерь работал  одну 

смену, охват детей – 125 чел. Особое внимание при составлении программы 

летнего оздоровительного лагеря в этом году было уделено вопросам охраны 

безопасности жизнедеятельности учащихся, развитию умений вести себя в 
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чрезвычайных ситуациях. Самыми интересными для детей были мероприя-

тия: «Безопасное колесо», просмотр мультфильмов о ПДД, конкурс по пра-

вилам пожарной безопасности «Юный пожарник», акция «Дорога и я – вер-

ные друзья».  

             Трудоустройство обучающихся, достигших 14 лет, осуществлялось 

силами Центра занятости населения Тамбовского района и МБОУ «Комсо-

мольская СОШ». Всего было трудоустроено 17  учащихся в возрасте 15-16 

лет. Ежедневно проводятся трудовые десанты по благоустройству и озелене-

нию школьной территории. На протяжении 3-хлетних месяцев на пришколь-

ной территории будут трудиться 143 учащихся. 

Отдых детей в загородных оздоровительных лагерях города Тамбова  и 

области 

Лагерь с дневным пребыванием детей 160 человек 

Трудоустройство 17 человек 

Трудовой десант  143 человека 

Отдых детей в загородных оздоровительных 

лагерях города Тамбова  и области 

18 человек 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы школы составлен  с учетом продолжительности пребыва-

ния детей в учреждении, регламентируется единым расписанием учебных за-

нятий, самоподготовки, внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических пра-

вил и нормативов СанПиН, строится на принципах интеграции основного и 

дополнительного образования, обеспечивает научно-обоснованное сочета-

ние обучения, труда и отдыха, рациональное использование учебного вре-

мени. Все 987 обучающихся занимаются в 1-ую смену, следовательно, во 2-

ую смену есть возможность для организации дополнительной работы и до-

суга детей.  

Материально - техническая база  

      Материально-техническая база школы способствует качественной 

организации учебно-воспитательного про-

цесса. Кабинеты физики, географии, ин-

форматики, начальных классов, биоло-

гии,химии оснащены современным обору-

дованием: интерактивными досками и ви-

деопроекторами. В кабинете иностранного 

языка установлено лингафонное оборудо-

вание.  
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Оборудование кабинетов технического и обслуживающего труда позво-

ляет проводить уроки технологии. Имеется столярная мастерская и  швейная 

мастерская. 

Кабинет информатики оснащен со-

временными компьютерами, подключен-

ными к Интернету, имеется локальная 

сеть. Компьютеризированное место учи-

теля есть практически во всех  кабинетах. 

Внешкольные и внеклассные меро-

приятия проходят в оборудованном акто-

вом зале.  

    Занятия физической культурой и все 

спортивные мероприятия проходят в 

специальных помещениях: спортивном, 

тренажерном и теннисном залах. Также 

имеется лыжная база, спортивная пло-

щадка, которая дает возможность зани-

маться баскетболом, волейболом, футбо-

лом. В 2018 году   ООО «Российский 

футбольный союз» при поддержке адми-

нистрации Комсомольского с/совета 

оборудовал футбольное мини с искус-

ственным покрытием.  

Имеется медицинский кабинет, в котором установлено оборудование  

КМД «Здоровый ребенок». 

Для занятий хореографией оборудован хореографический класс. 

Одно из приоритетных направлений работы по здоровьесбережению в 

образовательном учреждении – организация полноценного сбалансирован-

ного питания учащихся. Большое внимание уделяется правильному хране-

нию продуктов. Повара столовой имеют профессиональное образование и 

стаж работы.  

Все педагоги МБОУ «Комсомольская СОШ» занимаются самообразова-

нием, которое включает в себя не только курсы повышения квалификации, 

но и самостоятельную работу учителя в межаттестационный период: работу 

в рамках МО, творческих групп, экспериментальных площадок, участие в 

конкурсах профессиональеного мастерства, т.е. в мероприятиях по повыше-

нию своей профессиональной компетенции.  

В учреждении 18 педагогов имеют статус «молодой специалист», 29 пе-

дагогов – в возрасте «до 35 лет». В сравнении с прошлым годом: 12 педагогов 

и 28 педагогов соответственно.  
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Динамика возрастного состава педагогов учреждения 
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Динамика возрастного состава педагогов учреждения 

(с разбивкой на филиалы) 

 
Таким образом, в базовом ОУ максимальное количество педагогов в са-

мом работоспособном возрасте: 35-55 лет. Вместе с тем, в базовом ОУ также 

максимальный показатель педагогов в возрасте старше 60 лет, однако в тече-

ние последних 3-х лет стабильно повышается показатель молодых педагоги-

ческих работников. 

В 2018-2019 учебном году педагоги школы проходили курсы повыше-

ния квалификации в рамках соц-заказа в количестве 19чел, 8 человек прошли 

дополнительные курсы по теме «Преподавание русского как неродного». 2 

человека прошли переподготовку по программе «Педагогика дополнитель-

ного образования», «Преподавание ОБЖ в условиях реализации ФГОС об-

щего образования». План курсовой подготовки выполнен на 100%. 

Кроме того, администрацией школы совместно с профсоюзным комитетом 

и руководителями ММО проведены процедуры аттестации педагогов на со-

ответствие занимаемой должности. Аттестовано 17 педагогов. 

Таким образом, кадровый состав педагогов в МБУ «Комсомольская 

СОШ» (с филиалами) по категориям следующий: 

 Общее количество педагогов – 111 

 Число педагогических работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование – 13 

 Число педагогических работников, имеющих высшее профессиональ-

ное образование – 98 

 Высшая категория - 8 человек (7%),  

 Первая категория - 50 человек (44 %),  

Кадровый состав педагогов базового ОУ по категориям следующий: 

• Высшая категория - 5 человека (10%) 

• Первая категория - 20 человек (40%) 

• Соответствие занимаемой должности – 16 чел (40%) 
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• Без категории - 7 человек (17%) из них: 3 – молодые специалисты, , 3- 

в декретном отпуске, 1 – стаж работы менее 2 лет 

 

Сравнительная характеристика состава педагогических работни-

ков  

по категориям 

 
 

Как видно на диаграмме количество педагогов без категории отсут-

ствует полностью, за счет увеличения педагогов с «соответствием занимае-

мой должности» и первой категорией. 

Показателем профессионализма современного учителя является его уча-

стие в различных конкурсах, виртуальных сообществах. Весь коллектив 

нашей школы принимают активное участие в подобных мероприятиях. 

Как и в прошлые учебные годы, приоритетами нашей работы являлись 

предоставление доступа в сеть Интернет всем участникам образовательного 

процесса,  бесперебойная работа всей сетевой инфраструктуры школы, вклю-

чая электронный журнал,  всесторонняя поддержка образовательного про-

цесса с использованием новых информационных технологий и развитие ин-

фраструктуры от классов до актового зала.   Компьютерное оснащение базо-

вой  школы  и её филиалов составляет 134 компьютера. На один  компьютер 

приходится  4 обучающихся.  Особое внимание в школе уделяется оснаще-

нию образовательного процесса компьютерной техникой, укреплению мате-

риальной базе информатизации: 40 мультимедиа проектора, 14 интеактивных 

досок, 6 сканеров, 35 принтеров, 14 МФУ. Все учебные кабинеты  оборудо-

ваны рабочим местом педагога,  мультимедийными проекторами, интерак-

тивными досками,  имеются  телевизоры, музыкальные центры, проигрыва-

тели DVD и другое. 

 

Дистанционное обучения сегодня является наиболее перспективным 

направлением образования и позволяет максимально удовлетворить потреб-

ности детей и родителей как в профильном и базовом обучении, так и в под-

готовке к успешной сдаче ЕГЭ и ГИА, а также реализации системно-деятель-

ностного подхода в обучении. 
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В МБОУ «Комсомольская СОШ» используются следующие формы тех-

нологии дистанционного обучения: 

Использование компьютерных сетей и различного рода программного 

обеспечения в режиме on-line. 

Пересылка учебных заранее приготовленных печатных материалов в 

случае неблагоприятных погодных условий или болезни учащихся. 

Общение по электронной почте. 

Участие в дистанционных конкурсах областного и всероссийского зна-

чения. 

Обучение на очно-дистанционных курсах по повышению уровня про-

фессиональной компетенции педагогов в области ИКТ. 

Для организации работы по автоматизации информационно-аналитиче-

ской и управленческой деятельности образовательных учреждений наше ОУ 

зарегистрировано в проекте «Дневник ру». С 1 сентября 2015 г. МБОУ «Ком-

сомольская СОШ» (базовое ОУ), а с прошлого уч года и филиалы полностью 

перешли на электронные журналы. Работа в данном направлении перешла в 

постоянный режим. 

В информационной системе базового ОУ зарегистрировано 48 педаго-

гов, активировано 48 (100%), 405 учеников (100%),  348 родителей (100%).  

Эффективности работы с ресурсом обеспечивает администратор – Жи-

рякова Т. В.. Заместители директора постоянно контролируют работу с ре-

сурсом.  

Активность родителей и учеников в системе достаточно высокая, од-

нако у некоторых семей нет возможности выхода в Интернет и, соответ-

ственно, в систему Дневник. ру.  

 

 

Результаты образовательной деятельности. 

Важнейшей задачей, стоящей перед педагогическим коллективом 

школы, является обеспечение общедоступного качественного образования на 

всех ступенях обучения. Одним из показателей качества образовательной де-

ятельности учреждения является качественная успеваемость обучающихся. 

Проанализируем основные учебные результаты обучающихся по сту-

пеням. 

    В 2018-2019 учебном году всего в школе  обучалось 388 обучающихся(из 

них 9 детей с ОВЗ)- с филиалами 987 обучающихся. Таким образом, всего 

по школе средний процент качества знаний  составил 61,6%, средний про-

цент обученности – 100%.   Средний процент качества по школе в  2017- 

2018 учебном году стабильно 60%. Процентный показатель качества по ба-

зовой школе вместе с филиалам ниже в сравнении с предыдущими годами- 

51,3% (2015- 2016 учебный год-53%, 2015- 2016 учебный год – 57,7%)- фи-

лиал в п.с-за «Селезневский»- 47,3%, филиал в с.Селезни -47%, филиал в 

с.Лысые Горы- 49,6%.  

В ОО осуществляется инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» -  9 обучающихся с ОВЗ (2,7% от общего 
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числа учащихся): 7 человек- по программам 7 вида для обучающихся с за-

держкой психического развития,2- по программе для обучающихся с ум-

ственной отсталостью, Из 9 детей 4 детей находились на индивидуальном 

обучении по медицинским показаниям. 9 обучающихся имеют статус ребё-

нок – инвалид, (2,7% от общего числа учащихся).  

 

 
 

 

По данным последних трех лет наблюдается положительная динамика 

качественной успеваемости: увеличивается число успешно обучающихся де-

тей. 

В 2018-2019 учебном году  государственную итоговую  аттестацию про-

ходили 15 выпускников 11-го класса и 20 выпускников основной школы.  

Все выпускники набрали необходимое количество баллов для получения ат-

тестата. Трое выпускников 11-го класса получили медали    и выпускница 9-

го класса получила аттестат с отличием. 

            В течение года осуществлялось постоянное информирование уча-

щихся 9, 11 классов и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: прове-

ден ряд ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы 

нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны презентации, рекомен-

дованные Министерством образования.    

Средний тестовый балл по предметам ЕГЭ составил:  

 

Предметы Средний тестовый балл Район-

ные по-

каза-

тели 

2017-

2018 

Област. 

показа-

тели 

2017-

2018 

Учитель 

2017-

2018уч. 

год 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-2018 

61,6

47,3 47 49,6
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МБОУ 

"Комсомольская 

СОШ"

филиал в п. с-за 

"Селезневский"

филиал в с. Лысые 

Горы

филиал в с. Селезни

Результаты качества знаний обучающихся

Результаты качества знаний 
обучающихся
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Математика Про-

филь-

ная 

мате-

ма-

тика- 

31,5 

Базо-

вая 

мате-

ма-

тика- 

сред-

ний 

балл-

3 

Про-

филь-

ная 

мате-

ма-

тика- 

38,3 

Базо-

вая 

мате-

ма-

тика- 

сред-

ний 

балл-

4,17 

Про-

филь-

ная 

мате-

ма-

тика 

(7 

чел.)- 

48,8 

Базо-

вая 

мате-

ма-

тика- 

сред-

ний 

балл 

4,5 

Профиль-

ная мате-

матика (9 

чел.)- 45,5 

Базовая 

матема-

тика- сред-

ний балл 

4,29 

Про-

фильная 

матема-

тика -

50,1 

Базовая 

матема-

тика- 

средний 

балл 4,2 

Про-

фильная 

матема-

тика- 

44,09 

 

 

Базовая 

матема-

тика- 

средний 

балл-

4,32 

Семенова 

Н.Н. 

Жиря-

кова Т.В. 

Русский 

язык 

61,4 

65,83 

72 62,5 

70 71,04 

Шутова 

А.Ф. 

Общество-

знание 

41 

50,95 

59 47,5 

54 58,06 

Талала-

ева Н.Б. 

История 58 

45,96 

60,9 38 

50,2 55,38 

Талала-

ева Н.Б. 

Биология 61,5 

53,05 

61,6 63,5 

58 58,13 

Старкова 

Н.Н. 

Химия 48 

59,08 

61,5 56 

61 58,91 

Грязева 

М.Е. 

Физика  47 43 53,6 53 

55,4 52,2 

Череми-

син А.И. 

 

Сравнительный анализ показывает, что результаты итоговой аттестации по 

биологии выше районных и областных, по математике и физике показатели 

хотя и ниже районных, но на уровне областных; ниже районных и област-

ных показателей результаты по русскому языку ,истории, обществознанию.  

           Государственная итоговая аттестация в 9-ом классе в 2019 году 

проводилась по обязательным учебным предметам по  русскому языку и ма-

тематике и 2 экзамена по другим учебным предметам по своему выбору, ре-

зультаты которых влияли на получение аттестата. Всеми учащимися был 

получен документ государственного образца об образовании. 

 

        Средний тестовый балл по предметам на ОГЭ в 2019 году. 
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В течение сентября-октября месяца в базовой школе и филиалах прошли 

предметные олимпиады по предметам: математика, русский язык, литера-

тура, биология, иностранный язык, физика, химия, информатика, история, 

обществознание, география, экология, ОБЖ, физическая культура, МХК, а 

также олимпиады по математике и  русскому языку 4 классах. Для проведе-

ния олимпиад задания были разработаны районной предметно-методической 

комиссией. Приняли участие в школьном этапе 1233 чел. (1098 чел прошлый 

год), однако результативность на муниципальном уровне намного выше. На 

основании протоколов и ведомостей школьного этапа комиссией были опре-

делены победители и призеры – обучающиеся, выполнившие больше 50% за-

даний. Из победителей и призеров создана команда участников районного 

этапа.  

Итоги участия во  Всероссийской предметной олимпиаде:  

Муниципальный уровень: 13 победителей, 40 призеров.  

ОБЖ – 1 призер 

Английский язык – 3 призера  

Биология – 1 победитель, 3 призера 

История – 5 призеров 

Русский язык – 5 призеров 

Обществознание – 1 победитель, 12 призеров 

Литература – 2 победителя, 4 призера  

Химия – 1 победитель 

Математика – 1 победитель, 1 призер 

Предмет  по школе  по базовой школе 

с филиалами 

Район-

ные по-

каза-

тели  

Об-

ласт-

ные по-

каза-

тели  

Обу-

чен-

ность 

% 

Каче-

ство % 

Обучен-

ность % 

Каче-

ство % 

Русский язык 100 50 99,1 54,1 64 67,41 

Математика 100 30 100 50,9 54 63,22 

Физика   100 60 55 65,2 

Биология   100 58,3 58 57,22 

География  100 50 100 58,4 65 64,6 

Обществозна-

ние 

100 66,7 100 74,4 55 61,08 

История    100 50 46 56,9 

Химия 100 0 100 62,5 77 83,39 

Английский 

язык 

  100 0 54 85,45 

Литература    100 100 63,6 70,4 

Информатика   100 58,15 71 60,10 
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Технология – 3 победителя, 1 призер 

Право – 1 победитель 

Физическая культура – 2 победителя, 6 призеров 

Отсутствую призовые места по физике, информатике, географии, эко-

логии, немецкому языку. 

В числе победителей и призеров обучающиеся не только базового ОУ, 

но и всех филиалов. 

Ежегодно в целях пропаганды научных знаний, повышения интереса 

обучающихся к углубленному изучению предметов, развития творческих 

способностей учащиеся нашей школы принимают активное участие в от-

крытых олимпиадах. Результаты учебного года следующие: 

1. Открытая математическая олимпиада «Кенгуру»: 

• Приняли участие - 112 чел, 2-10 кл 

2. Открытая олимпиада по информатике «КИТ» 

• Приняли участие – 111 человека. 

5. Открытая игра – конкурс «Русский медвежонок», приняли участие – 

73 чел 

6. Всероссийская олимпиада «Рыжий котёнок» (12 участников, 6 победи-

телей и призеров) 

7. Олимпиада «Окружай-ка» (15 участников) 

8. Международная олимпиада проекта compedu.ru «Информатика 3 

класс» (9 участников, 7 победителей и призеров) 

9. Международный дистанционный конкурс «Старт» (5 участников, 1 по-

бедитель) 

10. Онлайн-олимпиады на сайте Учи.ру (123 участника) 

11. III Международная онлайн-олимпиада по русскому языку: “Русский с 

Пушкиным» (18 участников) 

12. Международный мониторинговый конкурс «Эрудит марафон уча-

щихся» (ЭМУ) (8 участников) 

13. Всероссийской олимпиады научно-исследовательских и учебно-иссле-

довательских работ детей и молодежи по проблемам защиты окружающей 

среды «Человек – Земля – Космос». (4 участника) 

14. Всероссийский конкурс-игра по русскому языку «Журавлик» (3 побе-

дителя) 

15. Всероссийский математический конкурс-игра «Потомки Пифагора» (8 

участников) 

16. VII Международная онлайн-олимпиада по математике: «Плюс» (10 

участников) 

17. Всероссийская интернет-олимпиада «Мультиматика» (15 участников) 

18. Международный конкурс «Лисенок» (5 участников, 3 победителя) 

19. Олимпиада «Весенний фестиваль знаний 2018» (10 участников) 

20. Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета 2018» 

(5 участников) 

21. Онлайн-олимпиада «Мегаталант» (1 победитель) 
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22. Международная дистанционная интернет-олимпиада «Калейдоскоп 

знаний» от проекта «Олимпиадия» (olimpiadia.ru) (20 участников, 5 победи-

телей) 

Филиалы также принимали активное участие в конкурсном движении: 

По итогам 2017-2018 учебного года учащиеся школы приняли активное 

участие в научно-практических конференциях и конкурсах: 

1.X межшкольная   научно-практическая   конференция «Юность. 

Наука. Искусство»: 

В конференции приняли участие все филиалы школы – 8 проектов 

(начальная школа), 17 проектов (основная и средняя школа):  

1. Базовое ОУ – 15 проектов,  

2. Филиал в с. Селезни – 5 проектов 

3. Филиал в п. с-за «Селезневский» - 5 проектов 

4. Филиал в с. Лысые Горы – нет проектов 

2. Победители школьного этапа приняли участие в районной научно 

практической конференции «Первые шаги в науку». Результаты 

следующие: 

• Секция Естественные науки: Суворина Яна, призер (рук. Грязева М. 

Е.) Долгов Сергей – победитель (рук. Камнева Л. В.) 

 Секция Филология: Волкова Анастасия – призер (рук. Трегубова 

Е. А.) 

 Секция Точные науки: Карелина Анастасия – призер (рук. Жиря-

кова Т. В.)  

3. Конференция «Путь в науку», региональный этап, 2 участника 

4. Конкурс «Мой первый сайт» (муниципальный этап): Назаров Ан-

дрей, «Современное кино для школьников» - участник, коллектив 

обучающихся филиала в п. с-за «Селезневский», «Спасибо вам, что 

мы войны не знали», участник 

5. Конкурс «Компьютер 21 в», Макаров Данила, 2-D растровая графика 

Спасибо деду за победу», участник 

6. III чемпионат JuniorSkills в рамках V Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) в Тамбовской обла-

сти», VI открытый межрегиональный фестиваль робототехники, 

сборная школы, участники (рук. Гусева О. А.) 

7. Региональный этап Всероссийского конкурса Юных исследователей 

окружающей среды (ЮИОС), Трегубова Анна, номинация «Юный 

исследователь», победитель (рук. Корякин В. В.) 

8. Всероссийский конкурс «Большая перемена», номинация «Исследо-

вательская работа, Трегубова Анна, Леонова Екатерина, победители 

(рук. Корякин В. В.) 

 

 

Финансовые ресурсы 
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     Основная доля бюджета МБОУ «Комсомольская СОШ» составляет зара-

ботная плата и начисления на неё. Так согласно плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности за 2019 год на выплату заработной платы и начислений на 

заработную плату израсходовано 49747,7 тыс. рублей, что составляет 74% 

всего бюджета учреждения. Средняя заработная плата по педагогическим ра-

ботникам за 2019 год составила 24005,11 рублей, по учителям – 24587,40 руб-

лей.  

На расходы по районной целевой программе «Подготовка образовательного 

учреждения к новому учебному году» за 2019 год выделено 1469100 рублей, 

что составило  2,2% от общего бюджета учреждения.  За счет  данных средств 

был сделан косметический ремонт в базовой школе и филиалах. В базовой 

школе на сумму 228 тыс. рублей, в филиале МБОУ «Комсомольская СОШ в 

п. с-за «Селезневский» на сумму 1072000 рублей была отремонтирована 

кровля и на 26 тысяч сделан косметический ремонт, в филиале МБОУ «Ком-

сомольская СОШ в с. Селезни» на сумму 100 тыс. рублей отремонтированы 

полы в школе, приобретена краска на сумму 18,7 тыс. рублей, в филиале 

МБОУ «Комсомольская СОШ в с. Лысые Горы» расходы на косметический 

ремонт составили 10,5 тыс. рублей. На развитие материально-технической 

базы учреждения(приобретение учебной литературы) израсходовано– 1529,4 

тыс. рублей.  На обеспечение комплексной безопасности потрачено 290 тыс. 

рублей 

       За счет платных образовательных услуг  было получено 815,6 тыс. руб-

лей. Из них на зарплату учителей потрачено 652,1 тыс. руб., на развитие ма-

териально-технической базы израсходовано 162,0 тыс. рублей в том числе 

принтер – 7,0 тыс. рублей, шкаф-раздевалка в группу дошкольного образова-

ния -11,5 тыс. рублей, видеокамера – 14,4 тыс. рублей, изготовление стендов 

-15,5 тыс. рублей. 

       Учитывая общий бюджет, доведенный до учреждения, в среднем затраты 

на 1 обучающегося составляют: 

2017 год – 63,2 тыс. рублей 

2018 год – 66,5 тыс. рублей 

2019 год – 68,1 тыс. рублей 

 

III ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Результаты деятельности ОУ за 2019 год и перспективы развития. 

 Продолжается  работу по внедрению ФГОС ООО. 

 Реализуется   компетентностный, системно-деятельностный подход в 

образовании, расширяется использование информационно-коммуни-

кационных технологий. 

 Развивается внутришкольная система оценки качества образования, 

сопоставления реальных достигаемых образовательных результатов с 

требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потреби-

телей образовательных услуг. 
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 Внедряются новые формы непрерывного повышения  профессиональ-

ной компетентности педагогов (методический десант, тьютерство, ди-

станционные семинары и т.д.). 

 Активизирована работа ММО по повышению профессионального ма-

стерства педагогов; отрабатывается технология подготовки и проведе-

ния урока в соответствии с ФГОС, самоанализ, самоконтроль своей де-

ятельности. 

 Формируется у учащихся чувство гражданской ответственности, пра-

вового самосознания, духовности и культуры, инициативности и са-

мостоятельности, толерантности, способности к успешной социализа-

ции в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

 Обновилась система работы по охране здоровья учащихся.  

 Активизировалась работа по формированию у учащихся гражданской 

ответственности, правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности и самостоятельности  

 Продолжает развиваться  материально - техническая база учреждения. 

 

Приоритетные направления развития общеобразовательного учре-

ждения на предстоящий год: 

 Продолжить работу над созданием условий для успешного перехода на 

ФГОС второго поколения. 

 Повышение качества образовательного процесса, обученности уча-

щихся, качественных показателей на ГИА через: 

-осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

применение информационно-коммуникационных технологий в уроч-

ном процессе и внеурочной деятельности; 

-обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содер-

жания начального, основного, среднего(полного) общего образования 

на уровне требований государственного образовательного стандарта; 

-усилить работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных эк-

заменов в формате ГИА; 

-формировать положительную мотивацию обучающихся к учебной де-

ятельности. 

 Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению пе-

редового педагогического опыта творчески работающих учителей. 

 Эффективно использовать образовательные и воспитательные мето-

дики и технологии, связанные с внедрением федеральных государ-

ственных образовательных стандартов. 

 Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, 

осуществлять сопровождение исследовательской, проектной и иннова-

ционной деятельности, стимулировать творческую инициативу педаго-

гов. 

 Совершенствовать методическое сопровождение работы с молодыми 

специалистами. 
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 Развивать и совершенствовать систему дистанционного обучения уча-

щихся, через использование электронных форм учебников 

 Совершенствовать систему мониторинга и диагностики уровня про-

фессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Создание условий для участия семей в воспитательном процессе;  

 Продолжать работу по созданию условий для развития личности на ос-

нове нравственных ценностей и исторического опыта России, направ-

ленного на формирование активных жизненных позиций, граждан-

ского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю. 

 Формировать у учащихся навыки межличностных отношений, толе-

рантности, навыков самообразования и разностороннее развитие их 

творческих способностей. 

 Продолжать работу по созданию условий для физического, интеллек-

туального, нравственного и духовного развития детей на основе изуче-

ния личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний. 

 Развивать систему работы с родителями и общественностью, привле-

кать родителей к организации воспитательного процесса в школе. 

 Усилить работу  с детьми «группы риска»;  

 Создавать условия для самореализации личности каждого учащегося 

через дальнейшее совершенствование системы дополнительного обра-

зования. 

 

Директор школы:                                                            О.В.Зоткина 

 

 

Председатель Управляющего совета:                          Т.В.Карелина 
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Адрес школы:  392543, 

Тамбовская область, Тамбовский район, 

п. Комсомолец, пер. Спортивный,д.1 

Телефон: 61-24-22 

e-mail: PTW-97@mail.ru 

адрес сайта: http://komsosh.68edu.ru 

mailto:PTW-97@mail.ru

