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 Дорогие обучающиеся, педагоги, родители, партнеры,

представители общественности! 
 

Представляем вашему вниманию ежегодный публичный доклад, в котором  мы 

расскажем о результатах образовательной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя  общеобразовательная школа 

№1»  Никифоровского района Тамбовской области за 2015/2016 учебный год. Наш доклад 

познакомит вас с  перспективами,  задачами и планами на новый учебный год.  Мы 

докажем конкурентоспособность нашей школы на рынке образовательных услуг.    

В настоящее время в школе созданы комфортные, мобильные условия. Деятельность 

образовательной организации обновляется в соответствии с современными  требованиями.  

С уверенностью можем сказать, что мы чтим традиции, смело смотрим в будущее, готовы 

к изменениям и инновациям. 

Мы стараемся сделать всѐ, чтобы наша школа была такой образовательной 

организацией, в которой с радостью учится ребенок, с удовольствием работает учитель и 

которой гордится и дорожит родитель. Наша  школа- это школа, где есть свобода выбора и 

есть, что выбирать, где высокий уровень образования и культуры достигается за счет 

ориентации на успех и конкурентоспособность. 

 С уважением и благодарностью  

к участникам образовательной деятельности 

Добрынина Н.М., директор школы 
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РАЗДЕЛ 1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ 
МБОУ «Никифоровская СОШ №1» открыто в 1965 году. Сегодня это - базовая школа 

с девятью филиалами (Богородицкий, Вырубовский, Екатерининский,   Ивановский, 

Сабуро – Покровский, Старо- Сабуровский, Степановский, Сычевский, Ярославский). 

Учредителем школы является администрация Никифоровского района Тамбовской 

области.  Образовательная организация реализует программы различного уровня: 

 дошкольного общего образования (1 - 4 лет), 

 начального общего образования (4 года), 

 основного общего образования (5 лет), 

 среднего общего образования (2 года), 

 дополнительного общего образования (5 лет). 

 

ТИП, ВИД, СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ. НАЛИЧИЕ САЙТА. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  
Наименование МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

Тип ОУ Общеобразовательное учреждение 

Вид Средняя общеобразовательная школа 

Фактический адрес: Тамбовская область, Никифоровский район, р.п. 

Дмитриевка, ул. Мира, дом 41В 

Юридический адрес: Тамбовская область, Никифоровский район, р.п. 

Дмитриевка, ул. Мира, дом 41В 

Телефон: 8-475-36-30-5-91 

E-mail: schola-nic1@yandex.ru 

Сайт ОО: http://schkola1.68edu.ru  

 

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

 
Организационно-правовая 

форма: 

Бюджетное учреждение 

Государственная аккредитация: серия 68А01 №0000113, выдана управлением 

образования и науки Тамбовской области 30.04.2014 

год, срок действия по 30 апреля  2026 год 

Лицензия: Серия РО  № 044158  Регистрационный № 15/220 дата 

выдачи 26.03.2012г 

Директор школы: Добрынина Надежда Михайловна 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
В МБОУ «Никифоровская СОШ №1» в 2015/2016 учебном году в нашей 

образовательной организации обучалось 919 детей. 16 воспитанников посещали детский 

сад Степановского филиала. Это дети не только из близлежащего микрорайона, но и 

микрорайона других школ.  Все обучающиеся имели различный уровень общеучебных 

умений и навыков, проживали в семьях с различным материальным положением, есть 

дети из неполных семей, из семей, находящихся под опекой, семей переселенцев. 

mailto:schola-nic1@yandex.ru
http://schkola1.68edu.ru/


 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
        (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

 

Цель: создание единой образовательно-развивающей среды, способствующей  реализации 

интеллектуальных и творческих способностей участников образовательной деятельности. 

Положительные результаты деятельности ОО за  2015/2016 учебный год: 

 обеспечение высокого качества образования (качество знаний - 55,7%, 

обученность – 100%; в базовой школе – 64%, 100% соответственно% 100% 

выпускников 9,11 классов получили аттестаты, 17,8 % получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, 18,6 % - выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием); 

 качественное обновление содержания общего образования (внедрение ФГОС ООО, 

изменением  содержания образования с учетом концепций преподавания учебных 

дисциплин, использование в  образовательной деятельности инновационных  

технологий);  

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся 

(перечень дополнительных услуг увеличился в течение учебного года на 20%); 

 удовлетворение потребностей детей во внеурочной деятельности (кружков - 44, 

клубов -10, секций – 15, студий – 8, ученических объединения – 12, творческих 

объединений -19); 

 совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников школы (систематическое прохождение курсов 

повышения квалификации, за последние 3 года - 100%.); 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся (в школе работает 

дистанционный центр, создано школьное телевидение «PROвинция», учителя 

проходят дистанционные курсы повышения квалификации, являются участниками 

вебинаров, Интернет-конференций); 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни (разработан и 

реализуется проект «Территория Здоровья», работают спортивные секции, 

функционирует комплекс «Здоровый ребенок»); 

 развитие материально-технической базы (открытие тренажѐрного зала, закупка 

нового оборудования, мебели, школьных автобусов); 



 повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным 

учебным оборудованием (0,25 единиц компьютеров в расчете на одного 

учащегося); 

 повышение эффективности государственно-общественных форм управления 

(эффективно работает Управляющий Совет). 

Таким образом, в 2015/2016 учебном году МБОУ «Никифоровская СОШ №1» достигла 

достаточно высоких результатов реализации программы развития «Школа развития 

личности». 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 
 

В управлении  МБОУ «Никифоровская СОШ №1» особую роль играет  

общественная составляющая.  Организационно-педагогическая деятельность сочетает 

работу администрации и коллективных органов управления. Каждое подразделение 

управляющей и управляемой подсистемы  наделено правами, обязанностями и 

ответственностью (моральной, материальной и дисциплинарной) за добросовестное 

выполнение своих функций. Эффективно действует Управляющий совет школы, который 

принимает участие в решении организационных, педагогических, хозяйственных 

вопросов, в распределении стимулирующих выплат работникам школы. С целью 

расширения полномочий школьного Управляющего Совета планируется привлечение 

членов Совета к повышению инвестиционной привлекательности школы, к созданию в 

общеобразовательной организации необходимых условий для обеспечения доступности 

образовательных услуг, аудиту и мониторингу качества образования. 



 

РАЗДЕЛ 2.  ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ 
В МБОУ «Никифоровская СОШ №1» в 2015/2016 учебном году реализовывались 

шесть программ общего образования:  

дошкольного образования,  

начального общего образования,  

основного общего образования (в соответствии с ФГОС), 

основного общего образования,  

среднего общего образования,  

дополнительного образования. 

На уровне дошкольного образования в 2015/2016 учебном году  с целью 

расширения образовательных услуг по запросу сельского населения  в  школе создано 5  

групп кратковременного пребывания для 49 малышей в возрасте от 2 до 5,5 лет. Кроме 

того 16 детей посещали детский  сад на базе  Степановского филиала. 

С целью  обеспечения равных стартовых возможностей для детей старшего 

дошкольного возраста в МБОУ «Никифоровская СОШ №1»  функционировали 8 групп 

предшкольной подготовки. Обучение 43 воспитанников велось по программе «Предшкола 

нового поколения».  

На начальном уровне обучения образовательная программа реализовывалась 

посредством вариативных УМК. 

Учебно – методический комплект % от общего числа обучающихся 

 

Перспектива 60% 

Школа 2100 21% 

Школа России 7,6% 

Система Л.В. Занкова 6,4% 

Система Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова 5% 

Для создания оптимальных условий развития творческих способностей ребенка, при 

невозможности организации контроля  в ходе  самоподготовки в домашних условиях из-за 

занятости родителей в базовой школе и ее филиалах в 2015/2016 учебном году работали 

четыре группы продленного дня для 74 обучающихся начальной школы. 

На уровне основного общего образования реализовывались две образовательные 

программы. 201 ученик (5-8 классы) обучался в инновационном режиме  по стандартам 

нового поколения. Образовательная  программа 5-8-х классов была направлена на  

получение школьниками качественного современного образования, на формирование 

универсальных учебных действий, на развитие духовно-нравственной личности. 5а класс 

базовой школы обучался по программам углубленного изучения отдельных предметов. 

 255 учащихся получали образование в ходе реализации образовательной программы 

на основе государственных образовательных стандартов. Для них были разработаны и 

реализованы программы элективных курсов, ориентируемых на 

знаниевое  содержание   будущей деятельности, на отработку основных учебных навыков.  

На уровне среднего общего  образования реализовывались  программы профильного 

обучения:  

в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» - социально - экономического, химико - 

биологического и профиля безопасности жизнедеятельности; 

в Сабуро-Покровском филиале - социально-гуманитарного профиля; 

в Екатерининском филиале - социально-гуманитарного профиля. 



  С целью эффективной образовательной деятельности в профильных классах был 

заключен договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «МичГАУ», организовано тесное 

взаимодействие с данным учебным заведением. Систематически обучающиеся 10-11 

классов использовали сетевую форму обучения при реализации образовательной 

программы. Преподаватели ФГБОУ ВПО «МичГАУ» систематически проводили 

дистанционные занятия для старшеклассников, организовывали встречи, индивидуальные 

и групповые консультации. В тесном сотрудничестве учителя школы и преподаватели 

ФГБОУ ВПО «МичГАУ» работают со старшеклассниками над ученическими проектами и 

исследовательскими работами, которые в конце учебного года представляются на научно-

практических конференциях различного уровня. Систематически в школе ведется работа 

по профориентации. Преподаватели средне-специальных и высших учебных заведений 

проводят консультации со школьниками, ведут профориентационую работу. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В образовательной  деятельности педагоги МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

внедряют инновационные  образовательные технологии и методы обучения. Учителя-

предметники, классные руководители и педагоги дополнительного образования в своей 

работе используют проблемно-диалогическая технологию, технологию развития 

критического мышления, ТРИЗ, метод проектов, системно-деятельностную, технологию 

оценивания образовательных достижений, ИКТ и другие. Активно члены педагогического 

коллектива используют интеграцию и дифференциацию воспитательных воздействий, 

создают комфортные условия для развития личности каждого ребенка, получая при этом 

высокие результаты качества образования. 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
«Воспитатель осознает, что его дело скромное по наружности,  

но одно из величайших дел истории, что им живут целые поколения»  

К.Д.Ушинский. 

                

Приоритетной целью МБОУ «Никифоровская СОШ №1»  в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 



способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Для достижения данной цели в 2015/2016 учебном году решались следующие 

задачи:  

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа 

и судьбе России; 

 повышение эффективности воспитательной деятельности  и уровня 

психолого-педагогической поддержки социализации детей; 

 повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий 

детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), 

способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в 

общество; 

 создание условий для консолидации усилий образовательной организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, социума по 

воспитанию подрастающего поколения; 

 обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей, содействие формированию 

ответственного отношения родителей или законных представителей к 

воспитанию детей. 

Реализация цели и задач воспитательной деятельности  осуществлялась на основе 

следующих программ: 

 
 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществлялась по следующим направлениям: 

гражданско-патриотическое (воспитание у обучающихся  гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека);  

правовое  (воспитание социальной ответственности и компетентности);  

духовно-нравственное  (воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания);  

экологическое (воспитание экологической культуры);  

спортивно – оздоровительное (воспитание культуры здорового и безопасного образа 

жизни); 

профориентационное (воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения 

к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии); 



эстетическое  (воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание).  
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        Приоритетным направлением воспитательной деятельности в школе является 

духовно-нравственное развитие учащихся. В прошедшем учебном году в школе 

проводились мероприятия, посвященные Дню Матери, Дню инвалида, Дню пожилого 

человека, праздники «Рождество Христово», «Масленица», «Славься Пасха!».  

 Продолжил работу клуб «Тьюториал», в рамках которого организованы экскурсионные  

поездки по святым местам и культурным центрам России для детей и взрослых.  

       Ученики школы с удовольствием  посещали занятия в Воскресной школе Иоанно-

Богословской церкви, встречались с епископом Мичуринским и Моршанским и на-

стоятелем Иоанно-Богословского храма рабочего посѐлка. Воспитанники творческих 

студий выступали на межмуниципальном фестивале «Святой Руси пасхальный звон», 

стали победителями и призерами Епархиальных конкурсов детского творчества «Пасха 

красная» и  «Свет Рождественской звезды», участниками I межрайонной конференции 

«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся: проблемы, поиск, 

перспективы».   Высоких результатов достигли  воспитанники школьных студий 

«Эстрадный вокал» и «Грация» в областном кадетском фестивале художественной 

самодеятельности «Звучит в сердцах победа», в духовно-нравственном и патриотическом 

фестивале «Здесь моя Родина, вера моя…», во II Межмуниципальном фестивале духовно-

нравственной и патриотической песни, в  региональном детско-юношеском музыкальном 

фестивале «За други своя».  

В школе реализуется Программа патриотического воспитания обучающихся, 

одним из направлений которой является взаимодействие с ветеранскими организациями.  

Традиционными стали встречи с ветеранами войны, труда, вооруженных сил России. Так, 

состоялся час пик с подполковником в отставке Юлдаш Сафаровичем Халиковым, 

открытая студия с узницой концлагеря Екатериной Ивановной Зуевой. 7 апреля, в день 

памяти выпускника школы, матроса подводной лодки «Комсомолец» Андрея Михалева,  

на базе клуба «Память» прошел музейный урок с участием его мамы Раисы Семеновны 

Михалевой.  

Продолжилась активная поисковая, исследовательская работа   на базе школьного 

историко-краеведческого музея, в результате которой школьники стали участниками 

региональной музейной игры по маршруту «История края в предметах быта»,  

межрегионального историко – просветительского конкурса исследовательских и 



творческих работ студентов и школьников «Служение Отечеству: события и имена», 

всероссийского конкурса исторических исследовательских работ для старшеклассников 

«Человек в истории. Россия-XX век». На базе школьного дистанционного центра ученики 

получили возможность участвовать в сетевом межрегиональном веб-квесте «Путешествие 

по музеям России».  Активисты клуба «Память» обучились в областной школе 

экскурсоводов и получили свидетельства об еѐ окончании, стали победителями  

регионального конкурса «Тамбовские путешественники», III областного конкурса 

туристических и краеведческих юношеских проектов, областного конкурса творческо-

исследовательских работ «Туристического агентства в рамках реализации проекта 

«Областная очно-заочная школа экскурсоводов» в номинации «Лучший бизнес-план по 

развитию внутреннего туризма в регионе». 

          В течение года школьники участвовали в мероприятиях на базе музейно-

выставочного центра Тамбовской области. Обучающиеся школы приняли активное 

участие во Всероссийском уроке мужества «Поколение XXI века: нам нужен мир!», 

посвященного дню юного героя-антифашиста,   Общероссийских акциях «Дерево-

память», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка». 

Продолжил работу волонтѐрский отряд «Данко», включающий 15 волонтерских 

групп (83 волонтера),  которые  оказывали  помощь   ветеранам Великой Отечественной 

войны, тружениками тыла, пожилым людям, инвалидам. 

В прошедшем учебном году активисты школьной детской организации «Пламя» 

участвовали  в социально  значимых видах деятельности, проявили  инициативу и 

творчество в организации социальных акций: «Любимой мамочке!», «Дорога к храму», 

«Очистим наши родники», «Чистый обелиск»,  Всероссийская акция  «С любовью к 

России делами добрыми едины». Жителям нашего поселка с удовольствием участвовали в 

акции «Масленица», где ученики и педагоги угощали всех блинами и дарили праздничные 

сувениры  

Члены детской организации участвовали в областном слете школьных активистов 

«Лидер-2015», в  конкурсе  на разработку символики Общероссийской общественно – 

государственной детско – юношеской организации «Российское движение школьников», в 

районном фестивале «Дорогою добра…» и др.  

Успешно функционировало ученическое самоуправление. В каждом классе работал 

лидер класса и вице-лидер, которые руководили комитетами  дисциплины и порядка, 

СМИ, здоровья, волонтерским комитетом, образования, труда.  

По итогам анкетирования по  методике  М.И.Рожкова  «Определение уровня 

самоуправления в ученическом коллективе» выяснено, что в школе наблюдается рост  

показателей по сравнению с 2014 годом.  

 
Результаты мониторинговых исследований развития ученического  

самоуправления  МБОУ «Никифоровская СОШ №1» за 3 года. 
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Традиционно школьники участвовали в акции «Зеленая весна», экологических 

уроках «Домашняя экология», «Мобильные технологии для экологии», "Хранители воды", 

«Биоразнообразие Тамбовской области. Пути его сохранения»; трудовых десантах  на 

школьной территории, улиц в с. Сычевка, ул. Пушкина, ул.Мира, ул. Большая Советская; 

экологических десантах на реке Польной Воронеж; операции «Родник»; экологических 

акциях «Будьте осторожны с открытым огнѐм», «Защитим дерево»; акции «Доброе 

сердце» (помощь ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам).  

              Особое внимание уделялось охране жизни  и укреплению здоровья детей. В 

течение года проводился ряд мероприятий по профилактике частых заболеваний, детского 

дорожно-транспортного травматизма, наркомании, токсикомании, табакокурения, встречи 

родителей и детей с представителями правоохранительных органов, работниками ГИБДД, 

медработниками, Дни здоровья, спортивные соревнования и праздники.  

Успешно работал отряд Юных инспекторов дорожного движения, члены которого 

стали призерами муниципального смотра-конкурса юных инспекторов дорожного 

движения "Безопасное колесо", районного конкурса «Дорога без опасности». Учащиеся 

стали победителями и призерами всероссийских конкурсов по ОБЖ «Спасатели-2015», 

«Школа безопасности», участниками Интернет-олимпиады на знание Правил дорожного 

движения. 

В школе проводились мероприятия по формированию  правовой культуры, 

гражданской и уголовной ответственности у учащихся: декады правовых знаний, уроки 

демократии, тематические классные часы и родительские собрания, заседания школы 

правовых знаний, творческие и интеллектуальные конкурсы, встречи с инспекторами 

ПДН, секретарем КДН, сотрудниками полиции и др.   Для детей и их родителей были 

организованы правовые всеобучи об уголовной ответственности несовершеннолетних за 

совершение преступлений и правонарушений; об ответственности за воспитание детей с 

инспектором ПДН; беседы с инспекторами ПДН ЛОВД станции Мичуринск 

«Административная и уголовная ответственность. Железная дорога – опасная зона»; 

беседы о выполнении Закона Тамбовской области №576-З «О мерах по содействию 

физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей».    

Развитию творческих способностей обучающихся, привитию им эстетического вкуса, 

культуры способствует работа творческих объединений «Грация», «Театр забавной 

игрушки»,  «Эстрадный вокал», «Мягкая игрушка», «Художественная обработка 

древесины». Деятельность школьных творческих студий  стала основой для развития и 

становления концертно-театральной деятельности на базе МБУК «Никифоровский 

районный дом культуры».  

В прошлом году функционировали  спортивные секции по  волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, русским шашкам; объединения физкультурно-спортивной  

направленности  «Хочешь быть здоровым – будь им»,  «Искусство быть здоровым», 

«Здоровье и физическое развитие». Учителями физической культуры организована работа 

по включению обучающихся   в спортивную жизнь школы и района. 58 учеников 5-9 

классов стали участниками Фестиваля ГТО, зимний комплекс ГТО сдали  42 ученика 5-8 

классов, в сдаче норм ГТО приняли участие 16 учеников 11 классов. Высокие результаты 

показали воспитанники в муниципальных соревнованиях по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, в первенстве по четырѐхборью, соревнованиях по лыжным гонкам в 

рамках «Всероссийских массовых соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России-2016», 

в «Президентских спортивных играх» и др.  Воспитанники межвозрастной тьюторской 

группы «Чудо-шашки» стали победителями и призерами областных соревнований по 

русским шашкам. 

            Учащиеся активно участвовали в школьных малых олимпийских играх, спортивных 

состязаниях, праздниках, соревнованиях, акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам», военно-спортивных играх «Тяжело в ученье - легко в бою», 

«Зарница», «Последний герой», физкультурно-оздоровительный квест «Путь к здоровью».  



Оценка обучающимися качества проведения 

  спортивно-массовых мероприятий  

 

 
 
 Помимо физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в 

учреждении проводились мероприятия в режиме школьного дня: ежедневная утренняя 

гимнастика, физкультминутки и физкультпаузы на уроках, динамические паузы на большой 

перемене, спортивный час в группе продленного дня, подвижные перемены в группе 

предшкольной подготовки «Росток». 

 

ВИДЫ ВНЕКЛАССНОЙ, ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(детские объединения, кружки, секции) 
Ключевым ресурсом воспитания в школе выступает внеурочная деятельность, 

ориентированная на разнообразные способы удовлетворения потребностей и интересов 

школьников в интеллектуальной, творческой, физкультурно-оздоровительной деятельности.  
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В 2015/2016 учебном году в школе продолжили работу школьное телевидение 

PROвинция, научное общество «Интеллект», историко-краеведческий музей, творческие 

объединения, клубы, студии, спортивные секции, кружки.  

В рамках работы инновационной площадки «Общественно-активная школа: новое 
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поколение» обучающиеся включались  в социально  значимые виды деятельности: в 

волонтерское движение, деятельность детской организации «Пламя», ученическое 

самоуправление. Школьники имели возможность участия в инновационной деятельности 

международной площадки по курсу «Технологии и местное сообщество», занимались 

робототехникой и легоконструированием, посещали объединения агротехнологического 

направления в  рамках работы инновационной площадки «Апробация непрерывного 

агробизнес образования».  

Благодаря таким  видам внеурочной деятельности обучающиеся имели возможность 

выхода на новый образовательный результат: в части предметных результатов они 

приобретали опыт творческой деятельности; в части метапредметных результатов –  

использование и решение проблем в реальных жизненных ситуациях; в части личностных 

результатов – интересы, мотивации, толерантность.  

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

(Работа педагога – психолога и социального педагога) 
В школе эффективно работает Психологическая служба. Педагог-психолог проводит 

коррекционные занятия, выступает на родительских собраниях, проводит диагностики,  

опросы. Все проводимые мероприятия соответствуют намеченным целям, задачам, 

связанным с всесторонним развитием личности ребенка, учетом индивидуальных 

особенностей, здоровья, интересов и потребностей.  

С целью профилактики и выявления девиантного поведения у учащихся, совместно с 

психологом работает тьютор по работе с детьми и семьями, находящимися в социально-

опасном положении. В рамках инновационной работы в школе функционирует семейный 

клуб.  
В образовательной организации реализуется программа Профилактики 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

включающая два аспекта профилактической работы: меры общей профилактики, 

обеспечивающие вовлечение всех учащихся в жизнь школы, и меры специальной 

профилактики, состоящие в выявлении учащихся, нуждающихся в особом педагогическом 

внимании, и проведении с ними работы на индивидуальном уровне. Роль  координатора в 

этой работе отводится школьному Совету  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

В течение всего учебного года   выявлялись дети, находящиеся в сложной 

жизненной ситуации, дети  «группы риска», проводилась работа по раннему выявлению 

семейного неблагополучия. Всем учащимся с отклонениями в поведении, имеющим 

проблемы систематически оказывалась социально-психологическая и педагогическая 

помощь: 

 разработка индивидуальных планов профилактической работы с детьми и 

семьями;   

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей), проведение систематической психолого-

педагогической диагностики, коррекционно-развивающих и тренинговых занятий;  

 проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного 

неблагополучия и предупреждению асоциального поведения учащихся, в том числе 

в рамках родительского клуба «Ответственный родитель»;        

 привлечение необходимых специалистов (медицинских работников, социальных 

работников, юристов и др.)  для проведения консультаций с детьми и родителями, 

оказания им адресной помощи;  

 осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) за 

поведением учащихся, посещением учебных занятий, освоением образовательных 

программ и регулирование ситуации в пользу ученика;  



 организация дополнительных занятий  с целью преодоления проблем в обучении; 

 организация досуга, включение детей в занятия по интересам через систему 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, вовлечение детей в 

ученическое самоуправление, деятельность детской организации «Пламя»; 

  организация постоянного мониторинга посещаемости детьми и подростками 

спортивных секций, кружков, клубов, творческих студий;  

 организация летнего отдыха и оздоровления детей, трудоустройство в летний 

период; 

 помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕЖИМ РАБОТЫ 
Начало учебного года: 01.09.2015 

Окончание учебного года: 

25.05.2016 – 1,9,11 классы, 

31.05.2016 – 2 – 8 классы, 10 классы (девушки) 

6.06.2016 - 10 классы (юноши)  

 промежуточная аттестация школьников проводится в период с 12.05.2016 по 

26.05.2016 в соответствии с локальными актами образовательной организации; 

 праздничные дни: 1.01.2016-10.01.2016, 22.02.2016-23.02.2016, 07.03.2016-

08.03.2016, 02.05.2016 – 03.05.2016, 09.05.2016; 

 даты проведения дней здоровья: 26.09.2015; 31.10.2015; 31.12.2015; 20.02.2016; 

24.03.2016; 30.05.2016. 

 даты проведения дней семьи: 25.11.2015; 22.02.2016; 07.03.2016; 03.05.2016. 

 даты проведения традиционных КТД: 03.10.2015; 30.10.2015; 25.12.2015; 

19.02.2016; 04.03.2016; 25.05.2016 

I четверть 01.09.2015 – 01.11.2015 9 недель 

Каникулы 02.11.2015 – 08.11.2015 7 дней 

II четверть 09.11.2015 – 30.12.2015 8 недель 

Каникулы 31.12.2015 – 13.01.2016 14 дней 

III четверть  14.01.2016 – 22.03.2016 9 недель 

Каникулы 23.03.2016 - 31.03.2016 9 дней 

Дополнительные 

каникулы для учащихся 1-

х классов 

08.02.2016 - 14.02.2016 7 дней 

IV четверть 01.04.2016 – 31.05.2016 9 недель 

 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, БЛАГОУСТРОЙСТВО 

И ОСНАЩЕННОСТЬ 
МБОУ «Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1»  имеет 

необходимые материально – технические возможности,  позволяющие успешно 

осуществлять образовательную деятельность. Учебные кабинеты  оснащены 

необходимыми приборами и пособиями, мебелью, соответствующей гигиеническим 

требованиям и требованиям рациональной организации образовательной деятельности.  

Школа оборудована водопроводом, канализацией, газовым отоплением, вентиляцией, 

имеет электроосвещение, телефон, систему сигнализации, выход в Интернет. На 

пришкольном участке размещаются две игровые спортивные площадки, газовая 

котельная, учебно-опытный участок.   



В школе функционируют  буфет, столовая, медицинские кабинеты, комплекс 

«Здоровый ребенок», сенсорная комната, спортивный и  тренажерный залы, 

дистанционный центр, мастерские, библиотека, актовый зал, кабинет изобразительного 

искусства, мультимедиа и хореографический классы, работа которых  способствует 

эффективности образования. Кабинеты истории, физики, химии, биологии, географии, 

информатики оснащены современным учебным оборудованием. 

МБОУ «Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1», реализует проект 

«Доступная среда». В школе созданы все необходимые условия для инклюзивного 

образования. 

  

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  

И СПОРТОМ 
В МБОУ «Никифоровская СОШ №1» созданы необходимые условия для 

организации физкультурой и спортом. Школа имеет: 

: Кадровые ресурсы

 учителя физической культуры, имеющие первую квалификационную категорию, опыт 

работы в спортивно-оздоровительном направлении; 

 педагог дополнительного образования в сфере физической культуры; 

 хореограф; 

 педагог-психолог, владеющий методами и приемами сохранения психического, 

физического и нравственного здоровья; 

 преподаватель-организатор ОБЖ. 

Материально-технические ресурсы: 

 детский спортивный городок «Спортивный муравейник»; 

 тренажерный зал; 

 хореографический класс; 

 спортивные залы; 

 медицинские кабинеты; 

 диагностический центр «Здоровый ребенок»; 

 спортивные площадки, 

 мини-хоккейная коробка, 

 уличные тренажеры, 

 мобильная площадка «Перекресток», 

 необходимый спортивный инвентарь. 

Информационно-методические ресурсы: 

 методическая служба школы; 

 интерактивные учебные пособия; 

 методическая и учебная литература; 

 выход в интернет. 

В МБОУ «Никифоровская СОШ №1» имеет большой практический опыт работы в 

организации и проведения спортивно-массовых мероприятий. В школе работает 

спортивный клуб для детей и взрослых «Буревестник». 

 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
          В школе имеются материально-технические, информационно-технологические, 

коммуникативные, кадровые условия для организации проведения досуговой 

деятельности детей, дополнительного образования, охват которым составляет 96%.  
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Для осуществления воспитательной деятельности имеется необходимое 

оборудование: акустическая система, микрофоны, музыкальные центры, мультимедийные 

проекторы и компьютеры, видеокамера, фотоаппараты, спортивный инвентарь и др.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

 учебная, научно - методическая, психолого – педагогическая и художественная 

литература по вопросам  воспитания; 

 информационные стенды; 

 школьное телевидение «PROвинция»; 

 интернет-сайт и школьные СМИ. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 98% учащихся охвачены горячим питанием. 

Питание организуется на платной и бесплатной основе. Платные обеды в школьной 

столовой предлагаются на сумму 35 рублей. 17% школьников получают двухразовое 

питание (завтрак, обед). Состав меню разнообразен. Подаются рыбные, мясные, молочные 

блюда, ежедневно - салаты  из свежих овощей, фрукты. Зелень для школьной столовой 

выращена на пришкольном участке. Управляющий совет постоянно контролирует 

питание школьников. Осуществляется витаминизация блюд. В новом учебном году 

планируется увеличить процент охвата горячим питанием школьников.   

Медицинское обслуживание в школе осуществляется по договору с МБУЗ 

«Никифоровская ЦРБ». Квалифицированная медицинская сестра постоянно находится в 

ОО в период осуществления образовательной деятельности. Систематически проводятся 

медицинские осмотры, диспансеризация, вакцинация школьников. 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 
С целью создания оптимальных условий для полноценного летнего  отдыха, занятости 

и оздоровления школьников в школе реализована комплексно-целевая программа 

"Организация занятости, отдыха, оздоровления детей и подростков в летний период 2016 

года». В летний период 2016 года в школе  проводилась разноплановая  деятельность, 

объединяющая различные направления отдыха и занятости, что  позволило удовлетворить 

потребности и интересы детей и подростков  в общении, в самореализации, в отдыхе. 

 

 



 

 
 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В 2015/2016 учебном году в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» обучалось 23 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. С целью создания условий для 

совместного образования детей вне зависимости от их способностей, наличия у них 

нарушения здоровья или развития в образовательном учреждении реализуется проект 

«Доступная среда». В школе имеется все необходимое для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В связи с введением с 1 сентября 2016 года в 

действие ФГОС для обучающихся с ОВЗ учителя  прошли курсы повышения 

квалификации, стали слушателями всероссийского вебинара «Участие в апробации 

инклюзивного образования ФГОС с детьми ОВЗ». Учащиеся с ОВЗ обучались по 

индивидуальным образовательным программам. Активно участвовали в классных и 

школьных мероприятиях. Образовательная организация осуществляет тесную связь с 

региональным отделением всероссийской ассоциации молодых инвалидов России 

«Аппарель». 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ  

(административный, педагогический, награды, звания, заслуги) 
В МБОУ «Никифоровская СОШ №1»  руководящих работников – 13 человек. 

Педагогических работников – 133. В школе работает грамотный 

высококвалифицированный, мобильный  педагогический коллектив. Среди них: 

7 победителей конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках 

национального проекта «Образование»; 

1 лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года»; 

4 финалиста регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года», «Классный 

классный»;   

23 победителя областного конкурса «Народный учитель Тамбовской области»; 

7 победителей и призеров муниципального этапа конкурса «Учитель года»; 

2 победителя одиннадцатого конкурса школьных учителей Фонда Дмитрия Зимина 

«Династия». 

29% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 58% – первую.  75% 

учителей награждены государственными и отраслевыми наградами.  Ежегодно педагоги 

школы принимают участие в профессиональных конкурсах, добиваясь высоких 

результатов. 

Самыми яркими событиями в 2015/2016 учебном году стали победы учителей в 

профессиональных конкурсах. Так Пахарева Татьяна Викторовна - победитель в 

номинации «Язык в диалоге культур» 26 регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2016». Кобозева Татьяна Евгеньевна - победитель областного конкурса 



медиа ресурсов «Урок 21 века». Учителя школы являются призерами и победителями 

всероссийских дистанционных олимпиад, конкурсов. 
№ Название конкурса Фамилия имя отчество учителя 

1. Региональный этап XII Всероссийского конкурса 

авторских дополнительных общеобразовательных 

программ (номинация «Техническая») 

Суслова И.Ф. 

2. Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц - олимпиада 

«Самый классный классный». Блиц-олимпиада 

«Педагогические технологии».  

Малова Г.Н. 

Андреева Т.П. 

Крутых Е.В. 

Миронова Н.В. 

Михальцова Л.Н. 

3. Всероссийский конкурс «УМНАТА». Блиц – олимпиада 

«Рабочая программа педагога как инструмент реализации 

требований ФГОС». Блиц-олимпиада: «Учитель – 

профессионал: какой он с точки зрения новых 

профессиональных стандартов» 

Шаталова О.В. 

Малова Г.Н. 

4. Всероссийский конкурс «УМНАТА». Блиц - олимпиада 

«ФГОС: внеурочная деятельность – важнейший компонент 

современного образовательного процесса в школе» 

Крутых Е.В. 

Сидельникова И.М. 

Суслова И.Ф. 

 Всероссийский конкурс «Умната».  Блиц-олимпиада: 

«Построение урока в соответствии с ФГОС».  

Скворцова М.В. 

5. Всероссийская блиц  - олимпиада «Ключевые 

компетенции ФГОС». Блиц-олимпиада: «Реализация 

ФГОС в начальной  школе». 

Сидельникова И.М. 

Малова Г.Н. 

6. Всероссийская блиц  - олимпиада «Портфолио участников 

образовательного процесса как средство мотивации 

личностного роста» 

Сидельникова И.М. 

7. Областной конкурс медиа ресурсов 

«Урок 21 века» 

Кобозева Т.В. 

8. Всероссийский творческий конкурс «Учитель начальных 

классов», номинация «Сценарий внешкольного 

внеклассного мероприятия» 

Татаринова А.Е. 

9. Всероссийский проект  «Карта Добра» Корякина М.Е. 

Татаринова А.Е. 

10. II Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства в сфере ИКТ. Команда «Википедия» 

Сидельникова И.М. 

Симонова С.В. 

Лебедева О.Н. 

Маркина М.А. 

11. Всероссийский  конкурс инновационных методических 

разработок «Профессионал – 2016». 

Муравьева И.Н. 

12. Всероссийский конкурс «Лучшая авторская разработка» Скворцова М.В. 

13. Областной конкурс проектов, посвященных 380-летию со 

дня основания г.Тамбова   «О Тамбове с любовью» 

Кобозева Т.Е. 

14. Международная природоохранная акция «Марш парков 

2016». Конкурс на разработку лучшего урока 

«Биологическое разнообразие Тамбовской области. 

Пути сохранения» 

Сидельникова И.М. 

15. Региональный этап Всероссийской детской акции «С 

любовью к России мы делами добрыми едины» 

Добрынина Н.М. 

Вавкина Е.В. 

Сидельникова И.М. 

Корякина М.Е. 

Конобеев В.В. 

Конобеева Н.А. 

Пустовалова Р.Ф. 

Лебедева О.Н. 

Свиридова Н.Н. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ К МЕСТУ ОБУЧЕНИЯ 
 В МБОУ «Никифоровская СОШ №1»  осуществлялся подвоз 114 детей на 8 



автобусах. 32 ребенка подвозились в базовую школу из  сел Сычевка и Ярославка. 82 

школьника подвозились в школы крупных филиалов (Екатерининский, Сабуро - 

Покровский, Вырубовский). Сопровождающие детей на школьных автобусах 

осуществлялось лицами, имеющими педагогическое образование и прошедшими 

специальные курсы. Педагоги обеспечивали разработку и соблюдение инструкций, 

систематически проводили инструктажи по безопасной  перевозке к месту обучения. В 

школе организовывались встречи с работниками ДПС, дети и педагоги участвовали в 

акциях по безопасности дорожного движения. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
В МБОУ «Никифоровская СОШ №1» разработано Положение о внутришкольной 

системе оценки качества общего образования,  объектами которой   являются: 

 учебные и внеучебные достижения обучающихся, 

 деятельность педагогов,  

 образовательные программы,  

 деятельность образовательной организации в целом.  

В течение обучения в 2015/2016 учебном году на всех уровнях общего образования  

систематически оценивались достижения школьников с использованием различных 

контрольных мероприятий.   

По всем учебным предметам на каждого ученика составлялись таблицы требований 

на учебную тему, раздел. Учителя отслеживали уровень развития универсальных учебных 

действий, достижения планируемых результатов обучения.  

Обученность в школе стабильна и составляет 100%, качество знаний за последние 

три года увеличилось на 6,4% (2013/2014 – 57,6%; 2014/2015 – 60,5%; 2015/2016 – 64%). 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

В 9-х классах МБОУ «Никифоровская СОШ №1» в 2015/2016 учебном году 

обучалось 92 человека. Из которых 5 учащихся государственную итоговую аттестацию 

проходили в форме ГВЭ и сдавали только русский язык и математику.  87 

девятиклассников на государственной итоговой аттестации по программам основного 



общего образования в 2016 году сдавали два обязательных предмета – русский язык и 

математику и два предмета по выбору, которые не влияли на получение аттестата.  

В сравнении с областными и районными показателями результаты ОГЭ МБОУ 

Никифоровская СОШ№1» выглядят следующим образом: 
предмет МБОУ «Никифоровская 

СОШ №1» 

Никифоровский район Тамбовская область 

обуч. кач/зн ср.оц. обуч. кач/зн ср.оц. обуч. кач/зн ср.оц. 

Русский язык 100,00% 81,61% 4,33 100,00% 75,16% 4,24 99,68% 73,50% 4,16 

Математика 100,00% 83,91% 4,07 100,00% 80,89% 4,03 99,63% 68,33% 3,87 

Физика 100,00% 50,00% 4,00 100,00% 85,71% 4,29 88,05% 50,10% 3,50 

Химия 93,75% 75,00% 3,94 96,88% 75,00% 4,09 94,60% 69,31% 3,96 

Информатика  100,00% 33,33% 3,33 100,00% 33,33% 3,33 90,44% 52,08% 3,62 

Биология 100,00% 100,00% 4,64 100,00% 94,55% 4,22 96,04% 70,60% 3,87 

История 100,00% 100,00% 4,31 100,00% 100,00% 4,22 86,23% 63,98% 3,63 

География 80,00% 51,11% 3,40 75,76% 40,91% 3,23 67,67% 34,19% 3,10 

Обществознание 76,83% 35,37% 3,15 78,05% 37,40% 3,18 81,94% 37,31% 3,24 

Литература 100,00% 50,00% 4,00 100,00% 66,67% 4,33 87,02% 50,88% 3,56 

Таким образом, все выпускники 9-х классов успешно прошли ГИА в форме ОГЭ и 

ГВЭ, подтвердили освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

образования. Результаты, полученные на ОГЭ выше районных и областных по русскому 

языку, математике, биологии, истории, географии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
В 2015/2016 учебном году в МБОУ «Никифоровская СОШ№1» обучалось 37 

одиннадцатиклассников. В декабре 2015 года выпускники 11-х классов писали  итоговое 

сочинение для допуска к ЕГЭ. Сочинение оценивалось по системе зачѐт/незачѐт. Все 

одиннадцатиклассники успешно  справились с сочинением и были допущены к ЕГЭ. Из 

37 выпускников ЕГЭ сдавали 36 человек. Один ученик  11а класса государственную 

итоговую аттестацию в 2016 году  проходил в форме ГВЭ. 

По результатам статистического отчета результаты выпускников МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» в сравнении с районными и областными выглядят 

следующим образом: 
предмет МБОУ 

«Никифоровская СОШ 

№1» 

Никифоровский район Тамбовская область 

Средний 

балл 

Не прошли 

порог 

Средний 

балл 

Не прошли 

порог 

Средний 

балл 

Не прошли 

порог 

Русский язык  

67,94 

 

0 

 

68,24 

 

0 

 

71,10 

 

4 

 

Математика 

профильная 

38,81 

 

5 

 

38,26 

 

11 

 

43,86 549 

Физика 44,70 1 45,47 1 51,03 56 

Химия 61,00 0 65,00 0 59,56 39 

Информатика и ИКТ 53,50 0 44,67 1 56,50 19 

Биология 67,50 0 66,50 1 57,37 106 

История 51,73 0 50,60 1 51,90 71 

Обществознание 52,14 3 52,67 6 55,48 311 

Литература 65,00 0 65,50 0 64,09 1 

Математика базовая 

 

4,18 

 

0 4,27 0 4,19 

 

37 

 

Таким образом, в 2015/2016 учебном году выпускники 11 класса успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию, все получили аттестаты о среднем общем 

образовании. 

Выпускники МБОУ «Никифоровская СОШ №1» конкурентоспособны при 

поступлении в высшие учебные заведения Тамбовской области и страны. В этом году 78% 



выпускников поступили на бюджетные места в университеты Москвы, Воронежа, 

Астрахани, Рязани, Тамбова, Мичуринска. 

 

ДОСТИЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ  

(региональных и всероссийских) 
Основными задачами вовлечения и подготовки школьников к  олимпиадам 

являются выявление и развитие у детей творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности. В 2015/2016 учебном году  учащиеся МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» приняли участие и получили дипломы в следующих 

олимпиадах: 
Наименование олимпиады Результат 

II Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием «Ростконкурс» по математике, русскому языку, литературе, 

биологии 

8 дипломов 

I и II степени 

 

Всероссийская олимпиада по английскому языку, русскому языку  

ФГОС тест 

21 диплом 

I и II степени 

Межрегиональная многопрофильная олимпиада для обучающихся 11-х 

классов. I тур 

1 участник 

Дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» по русскому языку, 

литературе, английскому языку 

26 дипломов 

I и II степени 

XII Международная Олимпиада по основам наук в начальных классах 11 дипломов 

I и II степени 

Межрегиональная открытая олимпиада школьников им. И.В. 

Мичурина 

(обществознание, история, русский язык, математика, химия, 

биология) 

39 призеров 

Региональная олимпиада по избирательному праву и избирательному 

процессу 

 

Сертификат  

участника 

XII Международная Олимпиада по основам наук  

 

16 дипломов 

I и II степени 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» 

по русскому языку 

1 победитель 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 1 призер 

 

ДОСТИЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ КОЛЛЕКТИВОВ  

В РАЙОННЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ,  

ФЕДЕРАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ И Т.П. 

 
Оценка внеучебных достижений обучающихся – составная часть системы оценки 

качества общего образования. Школьники  принимают активное участие  в 

интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях различных уровней.  

Так, в 2015/2016 учебном году таких мероприятий было 213. Обратите внимание на 

слайд. Перед вами анализ участия и достижения учащихся школы на региональном, 

всероссийском и международном уровнях. Среди них победители и призеры 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, конкурса «Мой первый 

сайт», конкурса сочинений, Веб-квестов, областных творческих конкурсов и фестивалей, 

спортивных соревнований и турниров  по шашкам. 



 
 

 

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШИЕ СВЯЗИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ   

 

ПРОЕКЫ И МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ИНТЕРЕСАХ  

И С УЧАСТИЕМ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА,  

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
Члены ученического самоуправления под руководством Совета старшеклассников 

активно участвовали в разработке, организации и проведении коллективно-творческих 

дел, месячниках безопасности и профилактики ДДТТ, разработке и реализации 

социальных проектов. Наиболее яркими проектами стали: 

 «Таланты и поклонники» по организации концертной деятельности для жителей 

Никифоровского района; 

 «Война глазами очевидцев» по созданию видеоматериалов - воспоминаний 

очевидцев Великой Отечественной войны; 

 социальный проект «Мы рядом», в ходе работы над которым оказывалась 

социальная и психологическая поддержка детям из  детского дома №7 г.Тамбова.  

Совместно с ТОГБУСОН «Центр социальных услуг для населения 

Никифоровского района», органом опеки и попечительства администрации 

Никифоровского района, Службы по сопровождению замещающих семей осуществляется 

социальных патронаж семей, консультативная помощь родителям, коррекционно-

реабилитационная  деятельность с семьями, попавшими в социально опасное положение. 

В тесном сотрудничестве с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Никифоровского района, подразделением по делам 

несовершеннолетних отделения полиции межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Мичуринский» (ПДН ОП (р.п.Дмитриевка) МО МВД России 

«Мичуринский»),  Мичуринским межрайонным отделом УФСКН ежегодно организуются 

мероприятия по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, 

подростковых правонарушений, социального сиротства, выявлению детей с девиантным 

поведением.  Эффективно функционирует система взаимодействия учреждения с 

Отделением Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Мичуринский» (ОГИБДД МОМВД России «Мичуринский») по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

http://r36.tambov.gov.ru/13192/13256.html
http://r36.tambov.gov.ru/13192/13256.html
http://www.gibdd.ru/struct/reg/68/37930/


В соответствии с договорами о совместной деятельности Тамбовского областного 

государственного казенного учреждения «Центр занятости населения №2» и 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никифоровская 

средняя общеобразовательная школа №1» в школе предоставлены рабочие места для 

временного трудоустройства обучающихся в летний период. 

Сотрудничество школы и спортивно-оздоровительного  учреждения  МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» позволяет создавать условия для приобщения обучающихся  к спорту, 

формирования здорового образа жизни детей и молодежи, проведения учебно-спортивных 

и физкультурно - оздоровительных мероприятий. Приоритетной задачей взаимодействия 

образовательного учреждения с ТОГБУЗ "Никифоровская ЦРБ"  является профилактика 

заболеваемости и укрепление здоровья детей и подростков. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ 

 
Социальное пространство микрорайона МБОУ «Никифоровская СОШ №1»: МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека», Дом торжеств, МБОУ ДОД «Детская 

юношеская спортивная школа», МБОУ ДОД «Дом детского творчества», МБОУ ДОД 

«Никифоровская детская школа искусств», МБУК «Никифоровский районный дом 

культуры» - благоприятно влияет на образовательную деятельность.  

Образовательная организация  тесно взаимодействует с Тамбовским областным 

государственным образовательным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников 

образования», ФГБОУ ВПО «Мичуринский аграрный университет», ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина»,  учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта и др. 

Формированию эстетической культуры  обучающихся  школы, развитию их 

творческих способностей способствует взаимодействие с учреждениями культуры и 

дополнительного образования района: МБУК «Никифоровский районный дом культуры», 

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека», МБУК «Никифоровский районный 

краеведческий музей», МБОУ ДО «Дом детского творчества», МБОУ ДО 

«Никифоровская детская школа искусств». Совместно с районными ветеранскими 

организациями ветеранов войны и труда, правоохранительных органов решаются задачи 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся.  

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
В первый класс МБОУ «Никифоровская СОШ №1» приходят ребята из детских садов 

«Березка», «Ромашка» и «Солнышко». Целью сотрудничества образовательной 

организации и детских садов является преемственность между дошкольным и начальным 

уровнями образования, направленная на успешную адаптацию будущего школьника к 

новым условиям,  вхождения его в новую систему отношений. 

   Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с 

помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально 

организованной деятельности администрации, педагогов ДОУ, учителей начальных 

классов по созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в 

начальную школу. 

Ознакомление самих дошкольников со школой, учебной и общественной жизнью 

школьников дает возможность расширить соответствующие представления 

воспитанников детского сада, развить у них интерес к школе, желание учиться. Для этого 

проводятся следующие мероприятия: 

http://r36.tambov.gov.ru/13192/10975.html


 экскурсии в школу; 

 посещение школьного музея, библиотеки; 

 знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной 

школы; 

 участие в  совместной образовательной деятельности, игровых программах; 

 выставки рисунков и поделок; 

 встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и 

средней школы); 

 совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в 

детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; 

 участие в театрализованной деятельности. 

Взаимодействие педагогов школы и воспитателей ДОУ проходят через: 

 семинары, мастер- классы, круглые столы; 

 психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

 проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

 взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 

 открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в 

школе; 

 педагогические и психологические наблюдения. 

Большую работу проводят учителя начальных классов с родителями будущих 

первоклассников: 

 совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

 круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

 родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

 консультации с педагогами ДОУ и школы; 

 встречи родителей с будущими учителями; 

 дни открытых дверей; 

 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе. 

 

РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ПО 

ИСТОЧНИКАМ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

 
Статья бюджета Сумма 

Фонд начисленной заработной платы 42108694,57 рублей 

Стимулирующие выплаты 7659525 рублей 

На спортивное оборудование 122952,99 рублей 

Повышение квалификации 1403816 рублей 

Улучшение материально-технической базы 934524,20 рублей 

Подготовка к зимнему периоду 2934359,23 рублей 

Создание безбарьерной среды 506100 рублей 

Дотация на питание 1633600 рублей 

Организация летнего оздоровительного лагеря 698880 рублей 

Организация детей в каникулярное время 19628,02 рублей 

Внебюджетные поступления 158105 рублей 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ 

НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
: создание современной  образовательно-развивающей среды, способствующей Цель

самореализации всех участников образовательной деятельности в соответствии с 

приоритетными направлениями развития общего образования в Российской Федерации. 

:  Основные направления деятельности

 обеспечение инновационного характера образовательной деятельности; 

 создание системы услуг, обеспечивающих образование и развитие детей 

независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения; 

 формирование механизмов внутренней и внешней оценки качества и 

востребованности образовательных услуг  школы;  
 создание современной системы непрерывного образования, повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки педагогических кадров; 

 оснащение общеобразовательной организации материально-техническими 

ресурсами, изменение инфраструктуры школы в соответствии с требованиями  

ФГОС ОО. 

Задачи:  

 обеспечить реализацию  прав ребѐнка на качественное образование всех категорий 

детей; 

 формировать мотивационный менеджмент для координации усилий всех участников 

образовательных отношений в реализации основных целей Программы развития; 

 создать условия для  развития школьников через использование инновационных  

образовательных технологий, организацию исследовательской, проектной 

деятельности в ходе внедрения ФГОС ОО; 

 совершенствовать материально-техническую базу и инфраструктуру школы в 

соответствии с требованиями к реализации ФГОС ОО; 

 систематизировать работу Методической службы для активного внедрения 

инновационной деятельности в образовательную организацию; 

 развивать  школу как  центр досуга, творчества и взаимодействия с родителями 

учащихся социальными партнѐрами, общественными организациями, учреждениями 

социальной сферы; 

 формировать школьную здоровьесберегающую и здоровьесозидающую 

образовательную среду. 

 

 

 

 

 


