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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 2017/2018 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 2017/2018 учебном году обучалось 888 

учащихся, 17 воспитанников посещали детский сад Степановского филиала, 41 

воспитанник – группы предшкольной подготовки в базовой школе и филиалах. 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  2017/2018 учебный год: 

 обеспечение высокого качества образования  (качество знаний по МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» – 59,4%, обученность – 100%; в базовой школе – 

65,9%, 100% соответственно; 30% выпускников 11 классов, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 6,9% - выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием); 

 качественное обновление содержания общего образования (внедрение ФГОС ООО, 

изменение  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 24%); 

 удовлетворение потребностей детей во внеурочной деятельности (88 кружков, 

клубов, секций, студий, ученических объединений, творческих объединений); 

 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 

форумов, 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, 

тренажерный зал, функционирует комплекс «Здоровый ребенок»); 

 развитие материально-технической базы (обновление оборудования тренажѐрного 

зала, мебели, создание информационно-библиотечного центра, ремонт кабинета 

технологии и закупка оборудования); 



 повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным 

учебным оборудованием (0,34 единиц компьютеров в расчете на одного 

учащегося); 

 повышение эффективности государственно-общественных форм управления 

(эффективно работает Управляющий Совет). 

Таким образом, в 2017/2018 учебном году МБОУ «Никифоровская СОШ №1» достигла 

достаточно высоких результатов реализации программы развития «Школа развития, 

творчества, успеха». 

 

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 2017/2018 учебном году реализовывались 

семь программ общего образования:  

 дошкольного образования,  

 начального общего образования,  

 основного общего образования (в соответствии с ФГОС), 

 основного общего образования,  

 среднего общего образования (в соответствии с ФГОС), 

 среднего общего образования,  

 дополнительного образования. 

На уровне дошкольного образования в 2017/2018 учебном году  с целью 

расширения образовательных услуг по запросу сельского населения  в  школе создано 6  

групп кратковременного пребывания для 27 малышей в возрасте от 2 до 5,5 лет. Кроме 

того 17 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 7 групп 

предшкольной подготовки. Обучение 41 воспитанника велось по программе «Предшкола 

нового поколения».  

На начальном уровне обучения образовательная программа реализовывалась 

посредством вариативных УМК. 

 

Учебно – методический комплект % от общего числа учащихся 

Перспектива  69,5% 

Школа 2100 6,6% 

Школа России 11,8% 

Система Л.В. Занкова 5,8% 

Система Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова 6,3% 

 

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 2017/2018 учебном году работали 

четыре группы продленного дня для 75 обучающихся начальной школы. 

На уровне основного общего образования реализовывались две образовательные 

программы. 338 (73%) учеников (5-9 классов) обучались в инновационном режиме  по 

стандартам нового поколения. Образовательная  программа 5-9-х классов была 

направлена на  получение школьниками качественного современного образования, на 

формирование универсальных учебных действий, на развитие духовно-нравственной 

личности. 5а, 6а и 7а классы базовой школы обучались по программам углубленного 

изучения отдельных предметов. 

 125 (27%) 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  по новым стандартам обучались 22 

ученика базовой школы. Для них реализовывалась  программа универсального профиля с 

углубленным изучением некоторых предметов. 27 учащихся из базовой школы и Сабуро – 

Покровского филиала обучались в классах  социально-гуманитарного профиля, 11 – в 

классе социально – экономического 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» 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. В школе ведется работа по 

профориентации. Преподаватели средне-специальных и высших учебных заведений 

проводят консультации со школьниками, ведут профориентационную 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 
В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации 

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. 

В 2017/2018 учебном году достижение этой цели предполагало решение 

следующих задач:  

 организовать эффективное сотрудничество    семьи   и   школы на основе  

дифференцированного, личностно-ориентированного   подходов    по    отношению    к    

семье, родителям; 

 совершенствовать систему работы школы, направленную воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического сознания, на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, привитие навыков здорового образа жизни, профилактику асоциального 

поведения учащихся; 

 обеспечить реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения в рамках внеурочной деятельности за счет наращивания 

воспитательного потенциала школы, взаимодействия с различными социальными 

партнерами; 

 развивать демократические процессы в школе  посредством организации эффективной 

совместной деятельности Управляющего совета школы, педагогического коллектива, 

родительских комитетов и органов ученического самоуправления. 
Для реализации цели и задач воспитания в 2017/2018 учебном году реализовывались 

программы, обеспечивающие  достижение обучающимися личностных результатов 

освоения образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1-4 классы Программа  духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования и Программа  

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

5-9 классы Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования 

10 класс Программа воспитания  и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования 

11 класс Комплексная программа воспитания «Шаг в будущее»   

 

Система воспитательной работы строилась на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде. Духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализация обучающихся осуществлялась по следующим направлениям: 

гражданско-патриотическое;  правовое; духовно-нравственное; экологическое; спортивно 

– оздоровительное; профориентационное; эстетическое.  

Все направления воспитания и социализации дополняли друг друга и обеспечивали 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 



В рамках системы духовно-нравственного воспитания обучающихся проведены 

следующие мероприятия: 

  «День пожилого человека»; 

 духовно-нравственные беседы, уроки доброты, нравственные дискуссии, тренинги 

нравственного самосовершенствования, циклы классных часов  «Православие на 

Руси»; 

 экскурсионные  поездки по святым местам и культурным центрам России для 

детей и взрослых; 

 встречи с писателями Тамбовщины и презентации книжных новинок, лучших 

популярных и забытых художественных произведений; 

 праздники «Рождество» и «Масленица»; 

 мастерские о ценностях общения и счастья в доме.  

Обучающиеся посещали занятия в Воскресной школе, активно  участвовали в 

конкурсах по духовно-нравственному направлению. Воспитанники творческих студий 

выступали на районном пасхальном фестивале, стали победителями и призерами 

Епархиальных конкурсов детского творчества «Пасха красная» и  «Свет Рождественской 

звезды». 

 На базе школьного информационно-библиотечного центра  проведены 

мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, Дню 

православной книги, презентации книжных новинок, лучших популярных и забытых 

художественных произведений. 

Наиболее яркими и запоминающимися стали мероприятия, проводимые в рамках 

реализации проекта «Новая волна: 55+», ставшим победителем всероссийского конкурса 

проектов «Активное поколение». Целью работы духовного направления клуба «Новая 

волна: 55+» было развитие нравственных качеств человека и формирование его 

внутреннего мира. В мероприятиях участвовали и школьники, и представители старшего 

поколения. Все они каждый раз с удовольствием и живым интересом обсуждали вопросы 

и проблемы, затрагиваемых в ходе беседы «Дорога к храму», читательской конференции 

«Книги поколений», Часа общения с настоятелем Храма в честь Казанской иконы Божией 

Матери в селе Туровка Никифоровского района, Часа исследования «Заступница земли 

русской. Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы». 

ПРОЕКТ «НОВАЯ ВОЛНА  55+» 

(в рамках межрегионального проекта «Активное долголетие»)

 
Воспитанию нравственных чувств, убеждений, этического сознания  детей 

способствовала совместная деятельность с родителями обучающихся. В рамках работы 

семейного клуба «Ответственный родитель» проводились семейные вечера, мастер-

классы, тренинги, презентации семейных проектов. 

В 2017/2018 учебном году продолжена работа педагогического коллектива по 

воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 



     В целях совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся в  школе функционировал Центр патриотического воспитания. В 

соответствии с Планом работы на базе Центра организован комплекс воспитательных 

мероприятий для обучающихся (проведено 58 мероприятий с охватом 670  человек). В 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» создан юнармейский отряд общей численностью 32 

учащихся,  деятельность которого осуществлялась в тесном взаимодействии с 

общественной организацией ветеранов войны в Никифоровском районе под руководством 

Олега Евгеньевича Новоженина.  Юнармейцы принимали активное участие  в 

мероприятиях различных уровней:  в VI  Всероссийском фестивале православной и 

патриотической песни, прозы и поэзии «Голос Родины моей»,   областном слете 

патриотических объединений и патриотических клубов «Патриоты Тамбовщины могут 

больше!», областном слете юнармейцев «Растим патриотов Тамбовщины», областной 

военно-спортивной игре «Одиночная подготовка воина-разведчика», посвященная 73-

летней годовщине Великой Победы, Дню защитника отечества и 29-ой годовщине вывода 

Советских войск из Афганистана, в V областном детском  форуме  «Солнечный круг» 

военно-исторической смены «Честь имею» в рамках VII Всероссийской акции 

«Добровольцы детям» и др. 

 
В 2017/2018 учебном году активно развивалось волонтерское движение для оказания 

помощи землякам-ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям 

войны,  пожилым людям, для ухода за военными мемориальными памятниками, оказания 

помощи людям с ограниченными возможностями. Численность волонтеров увеличилась  с 

72 до 159. Волонтеры оказывали адресную помощь ветеранам, пожилым людям в рамках 

акций  «Доброе сердце», «Свет в окне», «Помощь ветерану»: уборка и наведение порядка 

в жилых помещениях, благоустройство на прилегающих территориях и приусадебных 

участках, мест частных захоронений, перекопка приусадебных участков, прополка и полив 

огородов, в зимнее время - очистка территории от снега. С целью благоустройства и ухода 

за мемориалами, воинскими захоронениями волонтеры школы продолжили реализацию 

проекта «Без прошлого нет будущего». Во взаимодействии с Домом детского творчества 

волонтеры школы оказывали помощь детям с ограниченными возможностями. Волонтеры 

организовали благотворительные ярмарки «Дорога к храму», социальные акции и 

операции «Любимой мамочке!», «Чистый ручеек», «С Любовью к району делами добрыми 

едины», «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны» (изготовление табличек на 

дома ветеранов). Одним из направлений деятельности являлось оказание помощи 

ветеранам, поздравление их с праздниками, организация встреч. Волонтеры помогали  

убирать  дворовые территории и приусадебные участки  ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам педагогического труда.  

 

 
Центр патриотического воспитания успешно сотрудничал с патриотическим 



объединением «Патриот» (руководитель Синявин А.И.),  патриотическим клубом 

«Память» и школьной историко-краеведческой комнатой (руководитель Пустовалова 

Р.Ф.), информационно-библиотечным центром (руководитель Пятова Е.В.). Совместно с 

данными объединениями проведен цикл мероприятий гражданско-патриотического 

направления: уроки мужества, конкурсы, викторины, митинги, акции, вахты памяти и др.  

      В 2017/2018 учебном году функционировала паспортизированная историко – 

краеведческая комната, велась активная поисковая, исследовательская, просветительская 

работа. Систематически проводились тематические экскурсии, выставки, классные часы, 

посвященные  ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, природному 

наследию родного края,  истории Никифоровского района и школы. 

 
Особое значение для  эффективной организации патриотической работы имело 

сотрудничество с ветеранскими организациями. Члены ветеранских организаций  

принимали активное участие в уроках мужества, месячнике оборонно-массовой работы, 

военно-спортивных мероприятиях, классных часах.  

Важнейшими партнерами в реализации цели и задач патриотического воспитания 

являлись родители обучающихся (законные представители). Совместно с педагогами  они 

участвовали  в организации и проведении мероприятий патриотического цикла, в 

разработку  и реализацию социальных проектов, акций и операций,  исследовательских и 

творческих конкурсных работ.  

Формированию гражданского сознания обучающихся способствовала деятельность 

педагогического коллектива  по развитию ученического   самоуправления. По результатам 

мониторинговых исследований за 3 года выяснено, что уровень  самоуправления  

составляет 0,63, что соответствует среднему показателю. В каждом классном коллективе 

работал актив, все обучающиеся были включѐны в самоуправленческую деятельность, 

систематически проводились ученические собрания, на которых решались   важные 

вопросы школьной жизни.   Каждый ученик школы участвовал в общественной жизни 

школы и класса, в деятельности волонтерского комитета, комитетов образования, спорта, 

труда, СМИ, искусства. Руководство комитетами на уровне классов осуществляли лидеры 

и вице-лидеры, на уровне школы -Совет старшеклассников.  

 

Результаты мониторинговых исследований развития ученического  самоуправления  

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» за 3 года. 

 
 

По результатам социологических опросов за последние 3 года качественно 

улучшилось  взаимодействие классных коллективов в организации школьной жизни. 
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Взаимодействие классных коллективов в организации  

общешкольной жизни за 2015-2017 гг. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Развитию гражданско-правового направления воспитательной работы способствовала 

деятельность детской организации «Пламя». В прошедшем учебном году обучающиеся 

школы активно вовлекались в социально  значимые виды деятельности, социальное 

проектирование, что дало им возможность проявлять самоуправленческие способности и 

приобрести практический опыт. Школьники приняли участие в  реализации проектов 

«Российское Движение Школьников»,  программы ассамблеи детских организаций 

«АКТИВация-48».Таким образом, система школьного ученического самоуправления и 

деятельность детской организации «Пламя» создавали условия для воспитания у детей 

активной гражданской позиции и гражданской ответственности.  

В образовательной организации продолжена реализация программы Профилактики 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в 

соответствии с которой организовывались мероприятия по формированию  правовой 

культуры, гражданской и уголовной ответственности у учащихся. В 2017/2018 учебном 

году в школе  проведены: уроки демократии, тематические классные часы и родительские 

собрания, опросы и анкетирования учащихся и родителей по основам правовых знаний, 

законопослушного поведения,  дискуссия «Законодательство об охране прав детства и 

подростков», беседы обучающихся с инспектором ПДН  об уголовной ответственности 

несовершеннолетних, встречи с инспекторами ПДН ЛОВД станции Мичуринск 

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

рамках декады правовых знаний обучающиеся стали участниками круглого стола 

«Правовая ответственность. Права и обязанности», правовых всеобучей,  бесед об 

ответственности за совершение преступлений и правонарушений, о выполнении Закона 

Тамбовской области №576-З «О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, 

духовному и нравственному развитию детей». Повышению уровня правовой  грамотности 

способствовали встречи обучающихся с  сотрудниками полиции, прокуратуры, 

секретарем КДН Пойминовой Т.В., членами ветеранской организации Качановым В.И.  

   Педагоги школы использовали современные технологии и методики правового 

обучения и воспитания, включали обучающихся в  реализацию  социально значимых 

проектов, конкурсов, акций, направленных на формирование гражданско-правового 

сознания  учащихся. В течение учебного года проводилась профилактическая  работа по 

недопущению вовлечения молодежи в организации и различные группы экстремистского 

толка. На уроках права и обществознания, ОБЖ,  классных часах, кружковых занятиях 

проводились дискуссии по вопросам деятельности национально-культурных и 

религиозных объединений, учащимся разъяснялась ответственность за распространение 

экстремистских  материалов, доносилась информация о негативном характере и не менее 

негативных последствиях экстремизма,  о недопустимости публикаций, в том числе  в 

сети интернет  информации экстремистского содержания, а также проведения  

несанкционированных митингов и акций протеста. 

Особое внимание уделялось формированию у детей и подростков толерантного 

отношения к  гражданам любой национальности, умений без конфликтного  поведения, 
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ознакомления с  традициями народов, проживающих на территории Тамбовской  области. 

С этой целью проведены тематические классные часы, посвященные международному 

Дню толерантности и Дню народного единства,  беседа «Экстремизм и религия», выставка 

декоративно-прикладного творчества национальных культур «Наш мир», читательская 

конференция для старшеклассников «Культура народов, проживающих в Российской 

Федерации», книжная выставка «Многоликая Россия» и др. 

    Деятельность педагогического коллектива школы по формированию гражданско-

правовых компетенций обучающихся имеет положительные результаты. Результаты 

анкетирования «Формирование правосознания и правовой культуры»  показали, что  по 

сравнению с 2016/2017 учебным годом уровень правовой культуры учащихся повысился 

на 6%.  

 В 2017/2018 учебном году школе создавались  здоровьесберегающие условия 

осуществления  образовательной деятельности, обеспечивающие сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Педагогическим 

коллективом осуществлялась целенаправленная  работа, включающая мероприятия по 

организации: рационального образовательного процесса, физкультурно-оздоровительной 

деятельности, профилактики социально значимых заболеваний и  употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними, профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма,  формированию культуры питания у школьников и 

обеспечению качественного питания,  медицинского обслуживания школьников. 

         В целях оздоровления и профилактики заболеваний детей организована совместная 

деятельность с ТОГБУЗ «Никифоровская ЦРБ», работник которой   осуществлял 

медицинское обслуживание обучающихся. Школьники прошли профилактические 

плановые осмотры и  вакцинацию.  Для осуществления  оздоровительной деятельности в 

школе функционировали две медицинские комнаты, комплекс «Здоровый ребенок». 

       Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе создана сеть спортивных 

секций по  волейболу, баскетболу, настольному теннису, русским шашкам.  В рамках 

дополнительного образования успешно реализованы дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы   «Хочешь быть здоровым – будь 

им» и  «Искусство быть здоровым». 77% обучающихся включены в систематические 

занятия физкультурой и спортом. В соответствии с планом мероприятий по 

формированию здорового образа жизни, обучающиеся школы приняли участие в  

спортивных районных и областных соревнованиях. Учащиеся школы стали победителями 

и призерами  регионального первенства по русским шашкам, областной военно-

спортивной игры «Одиночная подготовка воина-разведчика», областного фестиваля 

комплекса ГТО, муниципальных соревнований по легкой атлетике, мини-футболу, 

волейболу, баскетболу и настольному теннису, конькобежному и лыжному спорту. 

 
 Продолжил работу спортивный клуб «Буревестник». С целью оптимизации 

физкультурного процесса помимо физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий в учреждении проводились мероприятия в режиме школьного дня: 

ежедневная утренняя гимнастика в начальном звене, физкультминутки и физкультпаузы 

на уроках, динамические паузы на большой перемене, спортивный час в группе 

продленного дня, подвижные перемены в ГПП  «Росток». 

     Классные руководители  реализовали комплекс мер по охране и укреплению 

здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха 



детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике 

частых заболеваний, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива 

класса в Днях здоровья, спортивных мероприятиях.  

  Систематически проводились мероприятия по профилактике социально-значимых 

заболеваний: беседы и валеопаузы о СПИДе и туберкулезе, смотр-конкурс Уголков 

здоровья, КТД «Всемирный день без табака», единые тематические классные часы «Будь 

здоров» (1-4 классы),  «Я выбираю здоровье» (5-8 классы), «Моѐ будущее не зависит от 

наркотиков»(9-10 классы), Дни профилактики алкоголизма, токсикомании и наркомании. 

Проведены круглые столы, просмотр  и обсуждение видеофильмов, совместные 

мероприятия по профилактике вредных привычек среди подростков с библиотеками 

поселка и  Домом культуры, встречи со специалистами по проблемам наркомании и  

алкоголизма. Практические мероприятия  реализовывались в тесном сотрудничестве с 

МБУЗ «Никифоровская ЦРБ»  и ДЮСШ. 

             Результатом деятельности по укреплению здоровья обучающихся и профилактике 

вредных привычек является  стабильно отрицательная динамика поведенческих рисков, 

опасных для здоровья учащихся. По данным педагогического мониторинга свое 

отрицательное отношение к вредным привычкам высказали 93% опрошенных учащихся, 

85% учащихся отметили, что  школа помогает им сохранять своѐ здоровье, 88% родителей 

положительно оценили деятельность учреждения по укреплению и сохранению здоровья 

детей.  

            В 2017/2018 учебном году продолжилась работа по воспитанию экологической 

культуры, направленная на формирование экологического мышления и экологической 

грамотности обучающихся в разных формах деятельности. Продолжила работу опытная 

станция «Пришкольный участок», на занятиях которой учащиеся получали опыт 

практического взаимодействия с природой (опытническая деятельность, агротехническая 

работа). В рамках агробизнес-образования учащиеся занимались  в объединениях   

«Алфавит садовых растений», «Жизнь растений от посадки до уборки», «Экология 

растений», «Разнообразие садовых растений», «Исследователи сада»,  «Классное 

овощеводство», «Глобус». 

Проведены  операция «Скворечник», «Клумба», «Зеленый уголок», трудовые акции 

по благоустройству школьного двора, парка в р.п. Дмитриевка, научно-исследовательская 

конференция «Экологические проблемы человечества», интеллектуальный марафон 

«Экология и мы», праздник «Земля – наш общий дом!», презентация экологических 

проектов «Защитив планету – защитишь себя»,  экологические игры, викторины, 

конкурсы.  

Одной из задач воспитательной работы школы  является воспитание ценностного 

отношения школьников к прекрасному, формированию основ эстетической 

культуры. В рамках данного направления в школе проводились КТД, Дни творчества, 

школьные вечера, утренники, праздничные концерты, выставки творчества, фестивали и 

ярмарки искусств, самопрезентации, бенефисы, шоу-программы. Школьные творческие 

студии «Грация», «Театр забавной игрушки»,  «Эстрадный вокал»  продолжили 

реализацию социального  проекта «Таланты и поклонники», целью которого является 

организация концертной деятельности на базе районного дома культуры.  

В течение года обучающиеся школы принимали активное участие в творческих 

конкурсах  по художественно-эстетическому направлению, стали победителями и 

призерами Международного конкурса «Талантливая Россия», межрегионального 

фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники»,  региональных 

конкурсов «Звездочки Тамбовщины», «Радуга хореографии», конкурса авторского 

творчества «Человек доброй воли», конкурса юных чтецов «Живая классика», 

«Здравствуй, Мир!» и др. 



 
В прошедшем учебном году продолжилась работа по воспитанию трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии. Систематически проводились  трудовые десанты и 

операции, субботники, акции по благоустройству пришкольной территории и поселка. На 

пришкольном участке ученики проводили исследовательскую работу. В летний период 

организована  деятельность отряда по благоустройству школы,  временное 

трудоустройство обучающихся.  

С целью создания условий для формирования позитивного отношения к труду, 

культуры трудовой деятельности школьники вовлекались в социально значимые проекты, 

встречи с интересными людьми различных профессий,  в изучение востребованности 

профессий на рынке труда. Старшеклассники знакомились  со спецификой 

профессиональной деятельности и новыми формами организации труда в условиях рынка 

на встречах с представителями учебных заведений и специалистами Центра занятости, 

экскурсиях на предприятия и в учреждения поселка. 

Развитию интеллектуального потенциала, творческих  способностей обучающихся 

способствовали интеллектуально – познавательные  игры и конкурсы, акция «Виват, 

наука!», предметные недели,  конкурсы чтецов, проектов, рефератов, занятия в кружках и 

ученических объединениях интеллектуально-познавательной направленности. В 

выпускных классах особое  внимание уделялось профориентационному направлению. 

Классные руководители совместно с психологом провели цикл занятий «Моя будущая 

профессия», индивидуальные беседы, как со старшеклассниками, так и с их родителями,  

встречи с преподавателями ВУЗов, техникумов, колледжей Тамбовской области.  

         Формированию позитивного отношения к учебной деятельности, умения осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность способствовало участие школьников в 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, конференциях.  

          Школьники достигли высоких результатов, стали победителями и призерами 

областного ориентированного мероприятия «Новогодние приключения в стране» 

«Экономика», проводимого ТГУ имени Г.Р. Державина,  межрегионального конкурса 

социальных проектов и эссе Благотворительного фонда «Преодоление» «Молодежь XXI 

века и вызовы современности» Института экономики, управления и сервиса ТГУ им. Г.Р. 

Державина, межрегионального сетевого квеста для школьных команд «ProFinans, или 

Как жить с умом», профессионально ориентированного мероприятия «Твой компас в 

мире современных экономических профессий», профориентационной игре «АгроГений» в 

рамках образовательной инициативы «Ростки будущего» агрохолдинга «Русагро», 

межрегионального конкурса работ в области социальных проектов, проводимый 

Институтом экономики, управления и сервиса ТГУ им. Г.Р. Державина и др.  

      Продолжило работу Школьное научное общество «Интеллект», члены которого 

активно участвовали в исследовательской деятельности, в научно-практических 

конференциях: VIII Юношеские Питиримовские духовно-образовательные чтения, XII 

областная научно-практическая конференция «Путь в науку», V Владимирские чтения 

Мичуринской епархии «Нравственные  ценности и будущее человечества»,   XIV научно-

практическая конференция «Первые шаги в науку XXI века», III межрайонная 

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

поиск, перспективы», областной  учебно-методический семинар «Инновационные 

технологии в образовании». 



ВИДЫ ВНЕКЛАССНОЙ, ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(детские объединения, кружки, секции) 
С целью создания условий для достижения обучающимися необходимого в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей  в свободное от учѐбы время в школе организована внеурочная деятельность 

по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реализация  

программ  Домом 

детского творчества , 

детской школой 

искусств, ДЮСШ

Работа объединений, 

кружков, студий, 

клубов, реализация 

межпредметных курсов, 

школьное научное 

общество «Интеллект» 

Реализация 

дополнительных  

общеразвивающих

программ школы 

Деятельность 

библиотекаря, 

психолога, тьюторов, 

социальных 

педагогов, педагогов-

организаторов

Классное руководство 

(часы развития, 

воспитательные 

мероприятия)

Детская организация 

«Пламя», ученическое 

самоуправление, 

волонтерский отряд 

«Данко», спортивный 

клуб «Буревестник»

 
 

 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребенка в школе в течение дня. Причем в этой работе принимали участие все 

педагогические работники организации (классные руководители, воспитатели, 

учителя-предметники, педагог-библиотекарь, педагоги-психологи, тьюторы). Внеурочная 

деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную деятельности.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся  использовались 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. Так, в 1-8 

классах реализовывались программы МБОУ ДО «Дом детского творчества», МБОУ ДО 

«ДЮСШ», МБОУ ДО «Никифоровская детская школа искусств».  

Учителя  реализовали программы курсов внеурочной деятельности, которые 

сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы: «Математический калейдоскоп», «Немецкий без оценок», «Сила слова», 

«Секреты орфографии», « и др.  

В рамках реализации агробизнес-образования реализуются программы курсов 

«Алфавит садовых растений», «Жизнь растений от посадки до уборки», «Экология 

растений», «Юный садовод». 

 В рамках внеурочной деятельности во всех классах предусмотрены классные часы 

и занятия в информационно-библиотечном центре, социальная практика в начальных 

классах и волонтерская деятельность в 5-11 классах. В 1-3 классах проводились уроки 

милосердия. 

Таким образом,  в школе предоставляется широкий выбор внеурочных занятий по 

интересам, возможность свободного самоопределения ребенка, 

практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательной 

деятельности.  

 



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 «Ответственный родитель». 

 
          Программа по профилактике безнадзорности и беспризорности, 

предупреждению правонарушений среди подростков  включала меры специальной 

профилактики, состоящие в выявлении обучающихся, нуждающихся в особом 

педагогическом внимании, и проведении с ними работы на индивидуальном уровне. С 

учащимися, склонными к девиантному поведению, велась систематическая 

профилактическая работа психолога, общественных  инспекторов по охране прав 

детства, классного и общешкольного самоуправления, родительской общественности, 

Совета профилактики школы, ПДН, КДН. Систематически проводились рейды 

родительского патрулирования в места отдыха молодежи и семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении.  

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 
          Учебный год в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» начинается с 1 сентября 2017 

года и оканчивается 31 мая 2018 года. Продолжительность учебного года на начальном, 

основном и среднем уровнях общего образования составляет не менее 34 недель без учета 

периода государственной итоговой аттестации; в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов устанавливаются 

дополнительные  недельные каникулы в третьей четверти. Для юношей 10 класса 

продолжительность учебного года увеличивается на 5 дней для проведения учебных 

сборов в рамках прохождения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

       Промежуточная аттестация школьников проводится в период с 14.05.2018 по 

26.05.2018 в соответствии с локальными актами образовательной организации. Сроки 

проведения летних практических занятий по учебным предметам с июня  по август  в 

соответствии с графиком и локальными актами. 

Праздничные дни: 04.11.2017-06.11.2017, 30.12.2017-08.01.2018, 23.02.2018, 

08.03.2018-09.03.2018, 30.04.2018-02.05.2018, 09.05.2018. 

Даты проведения дней здоровья: 23.09.2017; 28.10.2017; 28.12.2017; 22.03.2018; 

31.05.2018.  

Даты проведения дней семьи: 25.11.2017; 24.02.2018; 10.03.2018; 30.04.2018.  

Даты проведения традиционных КТД: 04.10.2017; 27.10.2017; 29.12.2017; 21.02.2018.  

 

I четверть 

 

01.09.2017 – 29.10.2017  

 

8 недель 

Каникулы 

 

30.10.2017 – 07.11.2017  

 

9 дней 

II четверть 

 

08.11.2017 –  29.12.2017  

 

8 недель 

Каникулы 

 

30.12.2017 – 09.01.2018  

 

11 дней 

III четверть  10.01.2018 – 22.03.2018  

 

10 недель 

Каникулы 23.03.2018-  01.04.2018  

 

10 дней 

Дополнительные 

каникулы для учащихся 1-

х классов 

19.02.2018 - 25.02.2018  

 

7 дней 

IV четверть 

 

02.04.2018 – 31.05.2018  9 недель 



УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, БЛАГОУСТРОЙСТВО 

И ОСНАЩЕННОСТЬ 
МБОУ «Никифоровская СОШ №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, 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. 

С декабря 2016 года в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» эффективно работает 

информационно-библиотечный центр. Его открытие состоялось благодаря победе в 

конкурсе социальных проектов, организованном РУСагро.  

Информационно-библиотечный центр школы в 2017/2018 учебном году стал 

фундаментом и необходимым условием для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. Пространство информационно-библиотечного центра, 

созданное в прошедшем учебном году, обеспечивало возможность организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Оно позволило предоставлять учебным 

проектным группам необходимую инфраструктуру для коллективной работы. Педагог –

библиотекарь Пятова Е.В. готовит для учителей методические рекомендации, подбирает 

необходимую литературу, организует и проводит внеклассные мероприятия. 

Удовлетворительно в школе  функционировал и Центр по работе с одаренными 

детьми. Руководитель центра Березина Н.Н. вовлекала школьников в мероприятия, 

раскрывающие творческие способности, координирует участие коллектива школы в 

конкурсах и олимпиадах. 

Эффективно на базе школы функционирует Центр дистанционного обучения 

(руководитель Кобозева Т.Е.). Его работа позволила обеспечить оказание методической и  

технологической помощи в  повышении квалификации педагогических работников на 

основе интеграции современных информационных технологий учебного и методического 

назначения.  

На базе центра проходило обобщение и распространение новейшего опыта 

организации:  образовательной деятельности, научно - методической работы, 

прогрессивных форм и  методов обучения с использованием Интернет – технологий. 

Кобозева Т.Е. организовывала и вовлекала педагогических работников и учащихся в 

конкурсы, семинары, практикумы, форумы, педагогические Интернет  - мастерские, 

вебинары и т.д.). Такая деятельность  способствовала активному использованию сетевых 

технологий в профессиональной деятельности,  оказанию информационно - методической 

поддержки педагогическим работникам, реализующим обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В 2017 году на базе школы работал Центр патриотического воспитания, который 

осуществлял свою деятельность в целях совершенствования системы гражданско-

патриотического воспитания обучающихся.  
МБОУ «Никифоровская СОШ №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 79,9%.  
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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 соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ, Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010года №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в МБОУ « Никифоровская 

СОШ№1» проводится целенаправленная работа по созданию условий для предоставления 

школьникам горячего питания. Питание в школе организовано в соответствии с 

Положением об организации питания детей. В школе имеется ежедневное и 

перспективное меню на 10 дней.   

Школьная столовая обеспечивает всех учащихся полноценным горячим питанием в 

соответствии с режимом работы школы. Оснащенность школьной столовой соответствует 

требованиям Сан.Пи.На. Для учащихся оборудовано место для мытья рук. Составлен 

график питания по классам.  

В 2017/2018 учебном году горячим питанием охвачено 98% от общего числа 

обучающихся.  Состав меню разнообразен, предпочтение отдается  мясным блюдам с 

гарнирами из гречки, риса, макарон и т.д. Не менее одного раза в неделю подаются 

рыбные блюда, молочные блюда, ежедневно - салаты из свежих овощей, фрукты. Зелень 

для школьной столовой выращена на пришкольном участке.   Раз в неделю 169 

обучающихся 1-4 классов получают молоко в индивидуальной упаковке. 

Право на питание обучающихся реализуется на платной и бесплатной основе. 

Основными поставщиками продуктов для школьной столовой МБОУ «Никифоровская 

СОШ №1»  являются индивидуальные предприниматели  Дмитриевцева Т.В. и Клинцов 

А.А. Все продукты, закупаемые для школьной столовой, соответствуют санитарным 

нормам и требованиям к организации детского питания. Стоимость комплексного обеда 

(первое, второе и третье блюдо) в базовой школе находится в диапазоне от 37 до 45 

рублей. Самый дорогой обед (45 рублей) приходится на день, когда в меню входят: 

молочный суп, вермишель с сосиской, кисель.   

В школе обучаются 5 детей - инвалидов (2  из них на дому). Эти обучающиеся 

питаются за счет средств, представляемых субсидий из областного бюджета (16,6 рублей) 

и местного бюджета (0,84 рубля). Остальные обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья питаются за счет средств родителей. 

Обучающимся из многодетных семей (61 ученик  получают 40 рублей)  

предоставляется бесплатное питание в соответствии с Законом Тамбовской области от 

26.05.2011 №11-3 «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области». 

Малообеспеченные дети питаются за счет средств, представляемых субсидий из 

областного бюджета (16,6 рублей) и местного бюджета (0,84 рубля). 

Вопросы закупки качественных продуктов для школьной столовой обсуждаются с 

родителями, учитывается их мнение. Так, например, по запросам учеников и их родителей 

несколько раз менялся ассортимент полуфабрикатов котлет и сосисок. Члены 

Управляющего совета проводят проверки приготовленных блюд из продуктов, 

закупаемых для организации горячего питания школьников.  



В МБОУ «Никифоровская СОШ №1» форма оплаты на организацию питания 

учащихся осуществляется путем оплаты через банковские отделения по квитанции. 

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 
Целью летней оздоровительной кампании в 2017 году  являлась организация 

занятости обучающихся в период летних каникул, создание условий для оздоровления, 

отдыха и личностного развития обучающихся. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

 включение детей и подростков в  разнообразные виды деятельности (спортивно-

оздоровительную, трудовую, творческую и др.); 

 обеспечение в первоочередном порядке отдыха, оздоровления и занятости 

детей из малообеспеченных, многодетных, опекунских, замещающих семей, семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

 оказание психолого-педагогической и социальной поддержки детям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации. 

           Для  создания оптимальных условий для полноценного летнего  отдыха, занятости 

и оздоровления школьников в МБОУ «Никифоровская СОШ №1»была  реализована 

комплексно-целевая программа "Организация занятости, отдыха, оздоровления детей и 

подростков в летний период 2017 года».  

Система отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков была организована 

следующим образом: 

 лагерь дневного пребывания детей «Солнышко» (июнь, июль); 

 дворовые площадки по месту жительства (июнь, август); 

 лагерь труда и отдыха (июнь); 

 экскурсии, поездки (июнь – август); 

 загородные лагеря, санатории (июнь - август); 

 исследовательская деятельность на пришкольном участке учащихся 5-8 классов 

(июнь, июль, август) 

 трудоустройство через центр занятости (июнь) 

 отряд по благоустройству школы (июнь) 

 краеведческо-поисковая деятельность на базе историко-краеведческой комнаты 

В июне и июле в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» в лагерях лневного 

пребывания отдохнуло 487 учащихся, из них в  базовой школе 234 (132  в спортивно-

оздоровительную  смену и 102 – в патриотическую  смену) и 253 в филиалах.  Следует 

отметить, что при комплектовании лагерей первоочередным правом пользовались 

обучающиеся и воспитанники из категорий детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

С целью трудового воспитания учащихся в базовой школе работал лагерь труда и 

отдыха для 20 старшеклассников.  

           Активному отдыху, физическому развитию, развитию кругозора детей 

способствовала работа летних дворовых площадок.  На территории р.п.Дмитриевка 

(улицы Интернациональная, Бельская, 50 лет ВЛКСМ, Мира, Строителей, Добролюбова, 

Молодежная, Комсомольская, в районе ДЮСШ) в июне и августе функционировали 6 

дворовых площадок. В течение лета  работали площадки по месту жительства  «Дворы 

для детворы» в  Екатерининском, Ярославском, Сабуро-Покровском и Вырубовском  

филиалах.   



В базовой школе и филиалах организована работа отрядов   по благоустройству 

школы, ремонтных бригад. 

В рамках программы трудоустройства несовершеннолетних граждан в июне в 

базовой школе, в Екатерининском, Ярославском, Сабуро-Покровском филиалах 

организованы временные работы для 43 обучающихся в возрасте от 14 до 16 лет  по 

направлениям: благоустройство территории, ремонт книг, ремонт мебели, организация 

досуга детей, уничтожение сорняков.  

            Для обучающихся 5-8 классов была организована исследовательская и опытно-

экспериментальная деятельность на учебно-опытном пришкольном участке. 

На базе школьной историко-краеведческой комнаты ученики 10 классов 

занимались поисково-краеведческой работой.  

В летний период продолжили работу волонтерские отряды по оказанию помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, пенсионерам и 

инвалидам.  

            В летний период функционировал информационно-библиотечный центр,  

творческие, интеллектуальные, спортивные кружки и секции, отряд юных инспекторов 

дорожного движения.  Педагогическим коллективом проведены мероприятия по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, противопожарной и антитеррористической 

подготовке, по формированию навыков здорового образа жизни, по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию детей.  Дети принимали участие в подготовке и 

проведении районных мероприятий: День памяти и скорби, День защиты детей, День 

поселка, День молодежи. 

           Таким образом, летом 2017 года проведен комплекс мероприятий по созданию 

благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга детей всех 

возрастных групп с учетом их потребностей и интересов. Особое внимание уделялось 

мероприятиям  по обеспечению полноценного отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей из неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей, 

детей из опекунских семей. Охват обучающихся данных категорий  летним 

оздоровительным отдыхом составил 100%. 

            По результатам анкетирования большинство учащихся (87%) полностью 

удовлетворены организацией летнего отдыха на базе школы. 

 
 

 



УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В 2017/2018 учебном году в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» обучалось 54 

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 2017/2018 учебном году в образовательной организации  работало 139 

творческих, профессиональных педагогов. Среди них учителя с первой и высшей 

квалификационной категорией, молодые специалисты, победители региональных и 

всероссийских конкурсов.  

Качественный состав педагогического коллектива, на конец 2017/2018 учебного 

года, выглядел следующим образом:  
Количество работников Квалификационная категория Без категории, аттестованные 

на соответствие занимаемой 

должности Первая Высшая 

 

139 

 

 

79  

(56,8%) 

 

19  

(13,7%) 

 

41  

(29,5%) 

70,5% учителей аттестованы на первую и высшую квалификационную категорию. 

Среди неаттестованных педагогов молодые учителя, находящиеся в декретном отпуске, 

работающие  первый или второй год в должности,  вышедшие первый год из декретного 

отпуска и учителя, работающие в филиалах, аттестованные на соответствие занимаемой 

должности.  

В школе работают 8 победителей конкурса лучших учителей Российской 

Федерации в рамках национального проекта «Образование» (Медведева С.А., 

Пустовалова Р.Ф., Белецкая Л.Н., Суслова И.Ф., Муравьева И.Н., Добрынина Н.М., 

Вавкина Е.В., Кобозева Т.Е.).  

    

    

 



1 победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2017» 

(Кобозева Т.Е..); 1 лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» 

(Медведева С.А.); 2 финалиста регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года» (Татаринова А.Е., Пахарева Т.В.) 

2 финалиста регионального конкурса «Классный классный» (Белецкая Л.Н., 

Милосердова И.В.)  
23 победителя областного конкурса «Народный учитель Тамбовской области»,1 

победитель регионального этапа конкурса «Сердце отдаю детям» (Свиридова Н.П.). 

Самым важным достижением прошедшего учебного года стало участие и 

получение звания «лауреат» во всероссийском конкурсе «Учитель года» Кобозевой Т.Е.  

 
Результативным было участие в конкурсах:  

 web-страниц по патриотическому воспитанию среди образовательных организаций 

(Муниципальный этап) – победители (Вавкина Е.В., Добрынина Н.М.,  Кобозева 

Т.Е., Черкасов А.И.,  Муравьева И.Н., Медведева С.А.); 

 конкурс по организации работы с одаренными детьми «Формула успеха» 

(Региональный  уровень) - I место (Свиридова Н.П.) 

 конкурс «Творческий библиотекарь школы – 2017»  (Всероссийский уровень) – 

победитель  (Пятова Е.В.); 

 смотр-конкурс на звание «Лучший лагерь дневного пребывания» (Региональный  

уровень) - II место (Вавкина Е.В., Добрынина Н.М., Муравьева И.Н., Медведева 

С.А ., Татаринова А.Е., Рогачева А.Е.); 

 областной конкурс авторских методических разработок по пропаганде 

использования детьми – пешеходами световозвращающих элементов «Уроки 

безопасности – Я заметен»  (Региональный уровень) - I место (Сидельникова И.М.); 

 методических разработок «Наша дружная семья» в номинации «Образовательные 

программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на популяризацию русского языка как государственного языка 

Российской Федерации» (Региональный уровень) - I место (Белецкая Л.Н., 

Добрынина Н.М., Медведева С.А.) 

 областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

«Школа – территория социальных инициатив» (Региональный  уровень) - лауреаты 

(Вавкина Е.В., Добрынина Н.М., Муравьева И.Н., Медведева С.А ., Татаринова 

А.Е., Рогачева А.Е.); 

 «Библиотека года – 2017» (Региональный уровень) - победитель заочного этапа, 

диплом лауреата конкурса (Пятова Е.В.); 

 конкурс профессионального мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения А.С.Макаренко (Всероссийский уровень) – 

диплом (Миронова Н.В., Малова Г.Н.). 

Педагогические работники школы награждены сертификатами и 

благодарственными письмами за участие в конкурсах: 

 межрегиональный конкурс «Лучшая образовательная организация по 

формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и 



молодежи «Вифлеемская звезда» (Вавкина Е.В., Добрынина Н.М., Муравьева И.Н., 

Медведева С.А.); 

 региональный конкурс методических разработок «Наша дружная семья» 

(Скворцова М.В.); 

 международный  педагогический конкурс «Лучший оригинальный сценарий» 

(Сидельникова И.М.); 

 конкурс «Краски семейного счастья» (Шаталова О.В.); 

 областной сетевой конкурс  «IT-учитель 2018» (Богданова И.А.); 

 конкурс методических идей «Региональные практики реализации экологического 

образования в интересах устойчивого развития» (Татаринова А.Е., Свиридова 

Н.Н.); 

 зональный этап регионального конкурса методических материалов по 

направлениям дополнительного образования среди педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (Свиридова Н.П.); 

 региональный конкурс методических разработок «Поклонимся великим тем годам» 

(Корякина М.Е., Татаринова А.Е., Черкасов А.И.); 

 муниципальный этап открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных клубов (Колонтаев В.В.). 

В МБОУ «Никифоровская СОШ №1» были организованы и проведены 

мероприятия регионального уровня: региональный этап всероссийского конкурса 

«Учитель года», «Инновационные технологии в образовании», заседание районного 

методического объединения учителей иностранного языка по теме  «Реализация ФГОС 

через внедрение комплекса образовательных технологий деятельностного типа» и другие 

на которых учителя представляли коллегам области и района опыт своей работы, 

презентовали лучшие педагогические идеи и находки. 

 
В школе создан и систематически пополняется банк данных педагогической 

информации о достижениях, опыте работы учителей образовательной организации. 

Лучший опыт педагогов обобщается и транслируется на мероприятиях различного уровня.  

Так, например Белецкая Л.Н. в прошедшем учебном году выступала по теме 

«Возможности использования ЭФУ на уроках русского языка и литературы на 

региональном учебно-методическом  семинаре «Инновационные технологии в 

образовании». Корякина М.Е. презентовала опыт своей работы с электронными формами 

учебников на региональном научно-практическом семинаре «Цифровые образовательные 

сервисы на платформе LECTA для современной образовательной среды: опыт апробации 

в Тамбовской области и перспективы развития». В течение 2017/2018 учебного года 

учителя школы (Белецкая Л.Н., Медведева Н.А., Скворцова М.В., Каданцева О.В., 



Андреева Л.А., Милосердова И.В., Синявин А.И., Пустовалова Р.Ф. и многие другие) 

проводили открытые уроки, консультации, мастер-классы в рамках реализации 

межрегионального образовательного проекта «Мост дружбы» для наших  коллег из Тывы. 

Межрегиональный образовательный 

интернет-проект «Мост дружбы»

 
 

В течение 2017/2018 учебного года систематически обновлялся учебный пресс-

центр, велась работа по выпуску методических бюллетеней, брошюр, буклетов, 

оформлялись методические выставки, готовились к публикации статьи, методические 

рекомендации из опыта работы учителей школы. Так, в прошедшем учебном году была 

начата работа по формированию школьной медиатеки. Учителя-предметники 

планировали и проводили открытые уроки, давали мастер-классы, презентовали свой 

опыт работы на различных уровнях. Материалы из опыта работы, методические 

рекомендации, разработки уроков и внеклассных мероприятий учителя школы размещают 

и на личных сайтах, страницах сети Интернет. Учителя школы имеют личные сайты, 

которые систематически обновляются и пополняются. Эффективно работает сайт 

образовательной организации, где размещается информация  о работе школы.  

 Информационное направление работы методической службы реализовывался на 

различных уровнях, так например учителя русского языка истории, информатики, 

начальных классов (Белецкая Л.Н., Добрынина Н.М., Скворцова М.В., Медведева С.А. и 

другие) представляли свои методические материалы на конкурсных мероприятиях 

различных уровней. 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области № 

3394 от 27.11.2013г. МБОУ «Никифоровская СОШ №1» была признана региональной 

инновационной площадкой.  

В 2018 году в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» работали областные 

инновационные площадки по темам: 

 «Развитие системы непрерывного агробизнес - образования» (Приказ управления 

образования и науки Тамбовской области  № 2170 от  06.09.2011г.), 

 «Разработка и внедрение образовательных программ технической направленности 

(робототехника)» (Приказ управления образования и науки  Тамбовской области № 

3253 от 15.12.2011г.), 

В ходе реализации непрерывного агробизнес – образования в школе был открыт 

профильный класс. В рабочие программы учебных предметов «Право», «Химия», 

«Биология», «Окружающий мир»  включены дидактические единицы связанные с 

вопросами агробизнеса.  Эффективно используются возможности системы 

воспитательной работы. В МБОУ «Никифоровская СОШ №1» открыты творческие 

объединения «Алфавит садовых растений», «Жизнь растений от посадки до уборки»и др. 

Учителя школы Корякина М.Е., Конобеев В.В., Свиридова Н.Н., Сахарова Л.Н., 



Пустовалова Р.Ф. и другие готовят с учащимися учебные проекты по агробизнес - 

образованию.  

Разработкой и внедрением в образовательной организации программ технической 

направленности занимаются тьютор, учитель информатики Кобозева Т.Е. и учитель 

начальной школы, педагог дополнительного образования Суслова И.Ф. Работа данных 

педагогов позволяет учащимся раскрывать свои творческие способности, участвовать 

конкурсах, фестивалях, технических выставках.  

 
Несмотря на то, что образовательная организация не вошла в число школ 

внедряющих в экспериментальном режиме  федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего общего образования в 2017/2018 учебном году 

десятиклассник начали обучение по стандартам второго поколения.  Были разработаны и 

апробированы рабочие программы по учебным предметам  для обучающихся 10 классов. 

Десятиклассники успешно окончили учебный год, получив достаточно высокие 

результаты. 

В  прошедшем учебном году на базе школы работала школа-лаборатория по теме: 

«Технология тьюторского сопровождения в условиях современной школы» (Приказ 

управления образования и науки от 07.12. 2012 г. № 3332). 

Большое значение в деятельности педагогического коллектива играет 

инновационная деятельность по проекту «Внедрение электронного обучения». В МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» продолжается апробация электронных форм учебников 

издательства объединенной издательской группы «ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

Наряду с бумажными версиями учебников учителя Пустовалова Р.Ф., Муравьева И.Н., 

Добрынина Н.М., Вавкина Е.В., Медведева С.А., Корякина М.Е., Сахарова Л.Н. и другие 

используют электронные. 

В новом учебном году МБОУ «Никифоровская СОШ №1» приступит к  реализации 

проекта по направлению «Цифровая образовательная среда и электронное обучение в 

образовательной организации». На реализацию данного проекта нашей школе 

министерство просвещения выделило грант в размере 1 миллион рублей. Цель проекта - 

организация образовательного пространства школы на основе современных цифровых 

технологий, обеспечивающего равный доступ к качественному образованию каждого 

обучающегося. 
Проект по направлению «Цифровая образовательная среда и 

электронное обучение в образовательной организации» 

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ К МЕСТУ ОБУЧЕНИЯ 
 В МБОУ «Никифоровская СОШ №1»  осуществлялся подвоз 98 детей на 9 

автобусах. 28 школьников подвозились в базовую школу из  сел Сычевка, Знаменка и 

Ярославка. 70 школьников подвозились в школы крупных филиалов (Екатерининский, 

Сабуро - Покровский, Вырубовский). Сопровождение 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.  

Профессионализм педагогического коллектива МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

направлен на проблемы формирования высокого качества образования в нашей школе. 

Результатом прошедшего учебного года, направленного на решение данной проблемы 

стала 100% обученность в базовой школе и ее филиалах. 
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 Качество знаний в базовой школе и еѐ филиалах составило 59,4%, что на 2,7% 

больше, чем в прошлом учебном году. Учебный год закончили на «отлично» 104 

учащихся, на «отлично» и «хорошо» 340 школьников. Есть резерв учеников, который 

может повысить качество знаний в образовательной организации. 34 учащихся школы 

закончили 2017/2018 учебный год с одной тройкой 

 

 

 



Качество знаний по базовой школе и ее филиалам представлено в таблице.  
Школа Качество знаний по годам 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 64% 62% 65,9% (+3,9%) 

Екатерининский филиал 47% 47% 49,4% (+2,4%) 

Сабуро-Покровский филиал 45% 49% 50,3% (+1,3%) 

Вырубовский филиал 58% 66% 64% (-2%) 

Ярославский филиал 56,7 % 55% 55,8% (+0,8%) 

Сычевский филиал 20% 67% 75% (+8%) 

Степановский филиал 67% 67% 67% 

Ивановский филиал 60% 66% 100% (+34%) 

Богородицкий филиал 50% 33% 50% (+17%) 

Старо-Сабуровский филиал 67% - - 

По сравнению с прошлым учебным годом снизилось качество знаний учащихся 

Вырубовского филиала на 2%. В остальных школах оно повысилось в диапазоне от 0,8% 

до 34%. Мы хорошо понимаем, что повышение качества знаний на 17%, на 34% является 

завышением результатов и необъектино. Именно эти филиалы сыграли большую роль в 

том, чтобы наша образовательная организация попало в число школ с низким индексом 

социального неблагополучия. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
Большое значение в  системе оценки качества образования и элементом 

независимой оценки деятельности школы является государственная итоговая аттестация 

учащихся. В 2017/2018 учебном году в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» обучалось 33 

одиннадцатиклассника. В декабре 2017 года выпускники 11-х классов писали итоговое 

сочинение для допуска к ГИА. Обязательными учебными предметами на государственной 

итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году являлись русский язык и математика.  
На экзамене по русскому языку все успешно справились с предложенными 

заданиями КИМов и получили не только минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором, подтверждающее освоение образовательной программы среднего 

общего образования, но и минимальное количество баллов необходимое для поступления 

на обучение по программам баклавариата и специалиста. Самое большое количество 98 

баллов набрала выпускница базовой школы Фофонова Полина (учитель Недобежкина 

Т.Н.). По 94 балла набрали Балобаев Даниил и Кондрашов Степан, по 91 баллу – 

Каданцева Дарья и Колосова Диана, выпускники базовой школы (учитель Недобежкина 

Т.Н.). Пять учеников набрали от 80 до 89 баллов, более 70 баллов набрали 11 человек.  На 

слайде вы видите результаты ЕГЭ по русскому языку в разрезе классов: 
Класс Кол-во  

учащихся 

Учитель Средний  

тестовый балл 

В сравнении с 

районом и областью 

11а 16 Недобежкина Т.Н. 78,9 Выше районного и 

областного 

11б 11 Чуканова Т.И. 69,6 Ниже районного и 

областного 

11в 1 Полякова Т.В. 80,0 Выше районного и 

областного 

11г 5 Колесникова Л.В. 66,6 Ниже районного и 

областного 

Всего: 33  74,0 Выше районного и 

областного 

Средний тестовый балл по базовой школе составил 75,1 балла, что на 5,4 больше 

районного балла (69,7) и выше областного (72,38) на 2,72 балла, по базовой школе и 

филиалам -  74,0 балла, что больше районного на 4,3 балла и выше областного на 1,62 

балла.  

Математику в 2017/2018 учебном году выпускники сдавали на базовом и 

профильном уровне по выбору. На базовом уровне математику успешно сдали 32 



учащихся, набрав минимальное количество баллов и получив положительную оценку. 

Один выпускник Сабуро-Покровского филиала, не сдал базовую математику. 20 баллов из 

20 возможных набрали два выпускника: Солопов Евгений из базовой школы (учитель 

Каданцева О.В.) и Лосева Снежанна из Вырубовского филиала (учитель Пахомова Н.А.). 

Три ученика получили по 19 баллов. Оценки по классам представлены в таблице. 
Класс Учитель Количество 

учеников 

«2» «3» «4» «5» Качество 

11а Андреева 

Л.А. 

16 - 4 8 4 78% 

11б Каданцева 

О.В. 

11 - 2 6 3 

11в Пахомова 

Н.А. 

1 - - - 1 100% 

11г Бочарова Е.В. 5 1 - - 4 79% 

                          Всего:                                  33 1 6 14 12 79% 

В Вырубовском филиале качество знаний выше на 18,1% по сравнению с 

качеством знаний по району (81,9%). В базовой школе качество знаний выпускников по 

базовой математике ниже районного на 3,9%, в Сабуро – Покровском филиале - ниже 

районного на 1,9%, по МБОУ «Никифоровская СОШ №1» - ниже на 2,9%. 

Математику на профильном уровне сдавали 15 выпускников (45% от общего 

количества). Два ученика  не набрали минимального количества баллов, необходимого 

для поступления на обучение по программам баклавариата и специалиста. Самое большое 

количество –50 баллов набрала Патрина Нина из Сабуро – Покровского филиала (учитель 

Бочарова Е.В.). Средний тестовый балл по классам вы видите на слайде. 
Класс Кол-во учащихся Учитель Средний тестовый 

балл 

В сравнении с 

районом и областью 

11а 8 Андреева Л.А. 33,5 Ниже районного и 

областного 

11б 4 Каданцева О.В. 

 

36,0 Ниже районного и 

областного 

11в 1 Пахомова Н.А. 45,0 Выше районного, но 

ниже областного 

11г 2 Бочарова Е.В. 38,5 Ниже районного и 

областного 

Всего 15  35,6 Ниже районного и 

областного 

Средний тестовый балл по базовой школе составил 34,3 балла, по МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» - 35,6 балла.  Средние тестовые баллы, полученные ОО на 

ЕГЭ по математике профильного уровня ниже районного (38,7) тестового балла на 3,1 и 

ниже областного (49,19) на 13,59 балла.  

По-прежнему одним из наиболее востребованных предметов, который ученики 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» выбирают для сдачи, является обществознание.  Это 

объясняется, прежде всего тем, что результаты ЕГЭ по обществознанию требуются при 

поступлении во многие ВУЗы страны. В 2018 году обществознание на государственной 

итоговой аттестации сдавали 24 выпускника, это составляет 73% от всех 

одиннадцатиклассников.  Один ученик из базовой школы не набрал минимального 

количества баллов для поступления на обучение по программам баклавариата и 

специалиста. Самое большое количество 92 балла по результатам ЕГЭ получила 

Каданцева Дарья (учитель Синявин А.И.). От 70 до 79 баллов набрали 8 учащихся. 

Средний тестовый балл представлен в таблице: 
Класс Кол-во 

учащихся 

Учитель Средний тестовый 

балл 

В сравнении с районом 

и областью 

11а 14 Синявин А.И. 64,9 Выше районного и 

областного 

11б 6 Синявин А.И. 59,3 Ниже районного и 
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областного 

11в 1 Федорова Е.А. 50,0 Ниже районного и 

областного 

 

11г 3 Артюхин Я. Н. 58,7 Ниже районного и 

областного 

Всего: 24  62,1 Выше районного и 

областного 

Средний тестовый балл по базовой школе составил 63,2 балла, по МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» – 62,1 балла. Данные результаты выше районного (59,9) на 

3,3 и областного (60,85) на 2,35.  

Пятнадцать учащихся 11 классов на ГИА сдавали экзамен по истории. Одна 

выпускница базовой школы не набрала минимальное количество баллов, необходимое для 

поступления на обучение по программам баклавариата и специалиста в ВУЗы, где 

профильным предметом является история. Самое большое количество набрали 

выпускницы базовой школы: 82 балла - Каданцева Дарья, 75 баллов - Беляева Дарья 

(учитель Синявин А.И.). 

Средний тестовый балл по классам представлен на слайде: 
Класс Кол-во 

учащихся 

Учитель Средний тестовый 

балл 

В сравнении с районом и 

областью 

11а 11 Синявин А.И. 61,1 Выше районного и 

областного  

11б 3 Синявин А.И. 51,0 Ниже районного и 

областного 

11г 1 Артюхин Я. Н. 54,0 Ниже районного и 

областного 

Всего: 15  58,6 Ниже районного, но 

выше областного 

Средний тестовый балл по базовой школе составил 58,9, по МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» – 58,6 балла. Результаты, полученные на ЕГЭ по истории, 

соответствуют районному (58,9) и выше областного (55,07) на 3,83 балла в базовой школе, 

по ОО на 0,3 балла ниже районного и выше областного на 3,53 балла.   

В связи с желанием поступить в медицинский институт пять выпускников школы 

сдавали на государственной итоговой аттестации экзамен по биологии. Все обучающиеся, 

набрали минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, необходимое 

для поступления на обучение по программам баклавариата и специалиста. Самое большое 

количество 88 баллов у Фофоновой Полины из базовой школы (учитель Скоробогатова 

Т.Ю.). Средний тестовый балл по классам представлен на слайде: 
Класс Кол-во 

учащихся 

Учитель Средний 

тестовый балл 

В сравнении с районом 

и областью 

11а 1 Скоробогатова Т.Ю. 88,0 Выше районного и 

областного 

11б 3 Скоробогатова Т.Ю. 58,7 Выше районного и 

областного 

11г 1 Любогощенская Е.Н. 68,0 Выше районного и 

областного 

Всего: 5  66,4 Выше районного и 

областного 

Средний тестовый балл по базовой школе составил 66 баллов, по МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» – 66,4 балла. Результаты, полученные на ЕГЭ по биологии 

выше районного результата на 11,3 балла, а областного на 9,5 балла. 

Учебный предмет «Химия» для сдачи на государственной итоговой аттестации 

выбрали эти же пять выпускников. Они успешно сдали экзамен, получив положительные 

результаты. Самое большое количество 79 баллов у Фофоновой Полины, 73 балла у 

Солопова Евгения (учитель Сахарова Л.Н.).  Результаты по классам, средний тестовый 

балл представлены на слайде: 



Класс Кол-во учащихся Учитель Средний 

тестовый балл 

В сравнении с районом и 

областью 

11а 1 Сахарова Л.Н. 79,0 Выше районного и 

областного 

11б 3 Сахарова Л.Н. 60,3 Выше районного, но ниже 

областного 

11г 1 Любогощенская Е.Н. 65,0 Выше районного и 

областного 

Всего: 5  65,0 Выше районного и 

областного 

Средний тестовый балл по МБОУ «Никифоровская СОШ №1» составил – 65 

баллов. Результаты, полученные учащимися на ЕГЭ по химии, выше районного (60,1) на 

4,9 балла и областного (61,09) на 3,91 балла.  

В 2018 году физику сдавали 2 учащихся. Один ученик не перешел минимального 

порога по предмету.  Обратите внимание на слайд: 
Класс Кол-во 

учащихся 

Учитель Средний тестовый 

балл 

В сравнении с 

районом и областью 

11а 1 Симонова С.В. 33,0 Ниже районного и 

областного 

11б 1 Симонова С.В. 49,0 Ниже районного и 

областного 

Всего: 2  41,0 Ниже районного и 

областного 

Средний тестовый балл по школе составил - 41 балл. Результаты, полученные 

выпускниками на государственной итоговой аттестации по физике, ниже районного (49,1) 

на 8,1 балла и областного (53,35) на 12,35 балла. 

Два выпускника МБОУ «Никифоровская СОШ №1» сдавали экзамен по 

английскому языку и один по литературе. Все ученики преодолели минимальный порог 

баллов, установленный Рособрнадзором и необходимый для поступления в высшие 

учебные заведения.  

Обратите внимание на слайд: 
Класс Предмет Кол-во  

учащихся 

Учитель Средний 

тестовый 

балл 

В сравнении с 

районом и областью 

11а Английский язык 2 Варзаева Т.В. 55,5 Соответствует 

районному, но ниже 

областного 

11а Литература 1 Недобежкина 

Т.Н. 

52,0 Ниже районного и 

областного 

Средний тестовый балл, набранный выпускниками МБОУ «Никифоровская СОШ 

№1» по английскому языку, соответствует районному (55,5) и ниже областного 

показателя (72,02) на 16,52 балла. Средний тестовый балл по литературе ученицы МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» ниже районного (66) на 14 баллов, а областного результата 

(58,21) на 6,21 балла. 

Таким образом, в 2017/2018 учебном году выпускники 11 класса базовой школы и 

Вырубовского филиала успешно прошли государственную итоговую аттестацию. 32 из 

них получили аттестаты о среднем общем образовании. 30% выпускников 11 класса 

выпустились с аттестатами о среднем общем образовании с отличием.  Анализируя 

результаты ЕГЭ, выявились проблемы, решить которые предстоит педагогическому 

коллективу школы в новом учебном году: 

-организовать эффективную работу по выполнению стандарта среднего общего 

образования; 

- повысить качество образования выпускников по предметам по выбору (профильная 

математика, обществознание, история и физика); 

-повысить уровень подготовки медалистов. 



Государственную итоговую аттестацию в 9 –х классах прошли 115 человек. В 

апреле 2018 года учащиеся 9-х классов приняли участие в апробации итогового 

собеседования по русскому языку. В собеседовании участвовали экзаменатор-собеседник 

и эксперт – учитель русского языка, который давал оценку по системе «зачет» / «незачет» 

непосредственно в процессе ответа ученика по специально разработанным критериям. 8 

учащихся по итоговому собеседованию по русскому языку получили «незачет». Это 

ученики базовой школы, Сабуро – Покровского и Ярославского филиалов. В новом 

учебном году учителям русского языка и литературы необходимо более качественно 

готовить учащихся 9-х классов к прохождению итогового собеседования, так как с 

2018/2019 учебного года оно станет для девятиклассников допуском к государственной 

итоговой аттестации. 

Из 115 девятиклассников 111 на государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования в 2018 году сдавали четыре обязательных 

предмета – русский язык, математику и два предмета по выбору, которые влияли на 

получение аттестата.  

4 выпускницы сдавали ГИА в форме ГВЭ. Результаты по математике и русскому 

языку представлены на слайде. 
Предмет Класс Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Учитель 

Русский язык 

 

 

9е 1 - - 1 0% Смыкова Л.А. 

9ж 3 - 2 1 67% Солопова С.С. 

Всего: 4 - 2 2 50%  

Математика 

 

 

9е 1 1 - - 100% Милосердова И.В. 

9ж 3 2 1 - 100% Полянская Т.С. 

Всего: 4 3 1 - 100%  

Экзамен по русскому языку на государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

писали 111 учащихся, из них 3 ученика написали работу на «2». Однако при пересдаче в 

дополнительные сроки учащиеся получили положительную оценку. Обученность 

составила 100%. 
Класс Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Учитель 

9а 23 9 8 6 73,9% Медведева Н.А. 

9б 23 13 5 5 78,3% Белецкая Л.Н. 

9в 7 5 1 1 85,7% Завьялова Т.В.  

9г 16 7 3 6 62,5% Зелепукина Е.Е. 

9д 16 1 9 6 62,5% Смыкова Л.А. 

9е 15 - 4 11 26,7% Смыкова Л.А. 

9ж 11 3 6 2 81,8% Солопова С.С. 

Всего по ОО: 111 38 36 37 66,7%  

По базе: 46 22 13 11 76,1%  

 Качество знаний выпускников 9 классов по МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

ниже районного (74,3%) на 7,6%, областного (67,41%) на 0,71%, а по базовой школе выше 

районного на 1,8% и областного на 8,69%. 

Средний первичный балл по русскому языку и средняя оценка по классам и школе 

представлена в таблице: 
Класс Кол-во 

сдававших 

Средний первичный 

балл 

Средний балл по 

оценкам 

Учитель 

9а 23 32,4 4,1 Медведева Н.А. 

9б 23 32,7 4,3 Белецкая Л.Н. 

9в 7 34,1 4,6 Завьялова Т.В.  

9г 16 31,0 4,1 Зелепукина Е.Е. 

9д 16 27,4 3,7 Смыкова Л.А. 

9е 15 26,1 3,3 Смыкова Л.А. 

9ж 11 30,7 4,1 Солопова С.С. 

Всего по ОО: 111 30,6 4,0  



По базе: 46 32,5 4,2  

Средняя оценка по ОО ниже областного показателя (4,01) на 0,01, а по базовой 

школе она выше областного показателя на 0,19 балла. 

Экзамен по математике в форме ОГЭ сдавали 111 человек, из них 103 учащихся 

сдали экзамен успешно. Восемь учеников  получили оценку «2», но в ходе пересдачи 

успешно сдали экзамен. Результаты, полученные девятиклассниками на экзамене по 

математике, представлены в таблице на слайде: 
Класс Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Учитель 

9а 23 4 14 5 78,3% Каданцева О.В. 

9б 23 4 13 6 73,9% Андреева Л.А. 

9в 7 1 6 - 100% Пахомова Н.А.  

9г 16 4 7 5 68,8% Солопова Л.В.  

9д 16 - 13 3 81,3% Милосердова И.В. 

9е 15 - 11 4 73,3% Милосердова И.В. 

9ж 11 1 7 3 72,7% Полянская Т.С. 

Всего по ОО: 111 14 71 26 76,6%  

По базе: 46 8 27 11 76,1%  

Качество знаний выпускников 9 классов по МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

ниже районного (79,5%) на 2,9%, но выше областного показателя (63,22%) на 13,38%. 

Из предметов по выбору на ГИА у девятиклассников самым популярным является 

обществознание. Его сдавали 90 учащихся, это 81% от всех выпускников девятых 

классов. 4 девятиклассника  не преодолели порог в основной период сдачи экзамена, но 

пересдали в дополнительные сроки. 
Класс Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Учитель 

9а 20 3 10 7 65,0% Синявин А.И. 

9б 19 2 10 7 63,2% Пустовалова Р.Ф. 

9в 5 - 4 1 80,0% Федорова Е.А. 

9г 12 - 8 4 66,7% Евстратова Л.В. 

9д 13 - 6 7 46,2% Майорова О.В. 

9е 12 - 6 6 50,0% Майорова О.В. 

9ж 9 - 6 3 66,7% Большакова Т.Н. 

Всего по ОО: 90 5 50 35 61,1%  

По базе: 39 5 20 14 64,1%  

Средняя оценка по ОО и базовой школе выше областного показателя (3,66) на 0,04 

и 0,11 балла соответственно. 

Востребованным предметом на государственной итоговой аттестации для 

девятиклассников стала география. Причем выбрали этот экзамен 55,9% учеников. В 

основные сроки сдали успешно географию 52 выпускника, пересдали в дополнительные 

сроки 10 учеников. 
Класс Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Учитель 

9а 8 - 2 6 25,0% Свиридова Н.Н. 

9б 6 - 2 4 33,3% Свиридова Н.Н. 

9г 13 4 2 7 46,2% Большакова С.Г. 

9д 13 4 2 7 46,2% Полякова Н.Н. 

9е 13 1 8 4 69,2% Полякова Н.Н. 

9ж 9 1 4 4 55,6% Дегтярева Н.А. 

Всего по ОО: 62 10 20 32 48,4%  

По базе: 14 - 4 10 28,6%  

Качество знаний выпускников 9 классов по МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

ниже районного (50%) на 1,6%, ниже областного результата (64,6%) на 16,2. Средняя 

оценка по ОО и базовой школе ниже областного показателя (3,85) на 0,25 и 0,55 балла 

соответственно. 



Так же, как и одиннадцатиклассники выпускники 9 классов на ГИА сдают 

предметы химию и биологию, ориентируясь на будущую профессию. 19 учащихся 

успешно сдали экзамен по химии, продемонстрировав твердые знания предмета, 2 

ученика пересдали экзамен на положительную оценку  
Класс Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Учитель 

9а 2 - 2 - 100% Сахарова Л.Н. 

9б 3 1 1 1 66,7% Сахарова Л.Н. 

9в 7 2 4 1 85,7% Дуванова Н.М. 

9г 1 - - 1 0% Сахарова Л.Н. 

9д 2 - 1 1 50,0% Любогощенская 

Е.Н. 

9е 2 - - 2 0% Любогощенская 

Е.Н. 

9ж 4 - 2 2 50,0% Дегтярева Е.Н. 

Всего по ОО: 21 3 10 8 61,9%  

По базе: 5 1 3 1 80,0%  

Качество знаний выпускников 9 классов по МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

ниже районного (75%) на 13,1%, областного показателя (83,39%) на 21,49%. Средняя 

оценка по ОО и базовой школе ниже областного показателя (4,21) на 0,41 и 0,21 балла 

соответственно. 

22 девятиклассника сдали экзамен по биологии. Результаты, полученные на ГИА, 

представлены в таблице на слайде: 
Класс Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Учитель 

9а 9 - 5 4 55,6% Скоробогатова 

Т.Ю. 

9б 6 2 2 2 66,7% Сидельникова И.М. 

9в 2 - 2 - 100% Дуванова Н.М. 

9г 1 - - 1 0% Хомиченко Т.Н. 

9д 1 - - 1 0% Полякова Н.Н. 

9е 3 - 1 2 33,3% Полякова Н.Н. 

Всего по ОО: 22 2 10 10 54,5%  

По базе: 15 2 7 6 60,0%  

Качество знаний выпускников 9 классов по МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

выше районного (44,6%) на 9,9%, но ниже областного показателя (57,22%) на 2,72%. 

Средняя оценка по биологии по ОО ниже областного результата (3,7) на 0,1 балла.  

Вырос интерес у выпускников 9 классов к техническим предметам: информатике и 

физике. В основные сроки информатику сдали успешно 13 выпускников, пересдали в 

дополнительные сроки 2 ученицы. Результаты экзамена по информатике представлены в 

таблице: 
Класс Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Учитель 

9а 5 1 2 2 60% Симонова С.В. 

9б 10 3 6 1 90% Кобозева Т.Е. 

9г 5 - 2 3 40% Гузанова А.В. 

Всего по ОО: 20 4 10 6 70%  

По базе: 15 4 8 3 80%  

Качество знаний выпускников 9 классов по МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

выше районного (68%) на 2% и выше областного показателя (60,1%) на 9,9%. Средняя 

оценка по ОО и базовой школе выше областного показателя (3,77) на 0,13 и 0,33 балла 

соответственно. 

4 учащихся сдали экзамен по физике, преодолев минимальный порог баллов, 

установленный Рособрнадзором. Один ученик пересдал экзамен в дополнительные сроки. 
Класс Кол-во «5» «4» «3» Качество Учитель 



сдававших знаний 

9а 1 - 1 - 100% Симонова С.В. 

9б 2 1 1 - 100% Симонова С.В. 

9д 1 - 1 - 100% Грибова В.Н. 

Всего по ОО: 4 1 3 - 100%  

По базе: 3 1 2 - 100%  

Качество знаний выпускников 9 классов по МБОУ «Никифоровская СОШ №1» и 

по базовой школе выше районного (75%) на 25% и выше областного показателя (65,2%) 

на 34,8%. Средняя оценка по ОО и базовой школе выше областного показателя (3,81) на 

0,44 и 0,49 балла соответственно. 

Экзамены по предметам история и английский язык выбирают выпускники для 

сдачи на ГИА уже второй год. Результаты представлены в таблице: 

 
Класс Предмет Кол-во  

учащихся 

Учитель «5» «4» «3» Качество 

знаний 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

балл по 

оценкам 

9д История 1 Майорова 

О.В. 

1 - - 100% 36,0 5,0 

          

9а Английский 

язык 

1 Варзаева 

Т.В. 

- - 1 0% 45,0 3,0 

9д Английский 

язык 

1 Черемисина 

М.Н. 

- - 1 0% 44,0 3,0 

Всего 

по 

ОО: 

Английский 

язык 

2  - - 2 0% 44,5 3,0 

Качество знаний обучающегося по истории выше областного показателя (56,92%) 

на 43,08%, средняя оценка выше областного результата (3,75) на 1,25 балла. 

Качество знаний выпускников 9 классов по английскому языку по МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» выше районного результата (33,3%) на 11,2%, но ниже 

областного показателя (85,45%) на 40,95%. Средняя оценка по английскому языку ниже 

областного показателя (4,42) на 1,42 балла. 

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

ГВЭ, подтвердив освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

образования. Аттестаты об основном общем образовании с отличием получили восемь 

выпускников 9 класса.  Результаты, полученные обучающимися МБОУ «Никифоровская 

СОШ №1» на ОГЭ, выше районных по биологии, информатике, физике, английскому 

языку, выше областного показателя по математике, обществознанию, информатике, 

физике, истории.  

Но, не смотря, на то, что в 2017/2018 учебном году выпускники школы успешно 

сдали все экзамены на ГИА и получили аттестаты об окончании основной школы, 

педагогическому коллективу есть над чем работать. В этом году впервые в основной 

период учащимися было получено 30 неудовлетворительных оценок по семи учебным 

предметам. У многих учеников экзаменационные оценки не соответствуют годовым по 

разным предметам. Качество знаний выпускников на экзаменах по выбору в отдельных 

филиалах очень низкое (по английскому языку, химии, биологии, географии). Учителям – 

предметникам необходимо в кротчайшие сроки проанализировать результаты, полученные 

на экзамене и составить дорожные карты по ликвидации пробелов у школьников и их 

эффективной   подготовке к государственной итоговой аттестации в 2019 году. 

С целью мониторинга качества образования в прошедшем учебном году наша 

образовательная организация участвовала в проведении Всероссийских проверочных 

работ в 4 и 5 классах в штатном режиме, для учащихся 6 и 11 классов по выбору. Выбор 

предметов учениками 6 и 11 классов перед вами на слайде 

Выбор предметов учениками 6 классов 



 

№ 

п/п 

Краткое 

наименование 

образовательной 

организации 

Кол-во 

классов 

Всего 

обучаю- 

щихся 

количество обучающихся, выбравших предметы  

мате-

матика 

рус. 

язык 

общ-

знание 

биология география история 

1  МБОУ 

«Никифоровская 

СОШ №1» 

 3  

53 

 51  

51 

 

31  

 

37 

 

14 

 

20 

2 Вырубовский 

филиал 

1 4 4 4 4 4 0 0 

3 Екатерининский 

филиал 

1  

13 

13 13 13 13 13 13 

4 Ярославский 

филиал 

1 8 7 7 0 7 0 7 

5 Сабуро-

Покровский 

филиал 

1  

22 

22 22 22 22 22 22 

 Итого 7 100 97 97 70 83 49 62 

 
Выбор предметов учениками 11 классов 

 

№ 

п/

п 

Краткое 

наименование 

образовательно

й организации 

Кол-во 

классо

в 

Всего 

обучаю- 

щихся 

количество обучающихся, выбравших предметы  

иностр.язык физи-

ка 

химия биология география история 

1.  МБОУ 

«Никифоровская 

СОШ №1» 

2  

27 

5 

нем.-2 

фр.-3 

 

11 

 

6 

 

18 

 

7 

 

7 

2. Вырубовский 

филиал 

1  

1 

0 0  

1 

 

1 

0 1 

3. Сабуро-

Покровский 

филиал 

1  

5 

0  

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 Итого 4 33 5 13 8 20 8 9 

 
В рамках ВПР в 4,5,6 классах наряду с предметными результатами обучения 

оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по предметам показал, что в 5, 6 и 11 классах 

обучающиеся продемонстрировали удовлетворительные знания, за исключением по 

биологии в 6 классах и по математике, русскому языку, окружающему миру в 4 классах. 

Результаты учеников по данным предметам считаются низкими, по сравнению с 

выборками по району, области и стране. Но, не смотря на это, отрадно отметить, что наша 

образовательная организация не попала в число школ, которые необъективно оценивают 

всероссийские проверочные работы. 

 

ДОСТИЖЕНИЯ 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 2017/2018 учебном  году активными участниками 

муниципального этапа всероссийской олимпиады стали учащиеся МБОУ «Никифоровская 

СОШ №1 », которые приняли участие в олимпиадах по 19 общеобразовательным 

предметам. Результативным следует признать участие школьников: победителей - 28, 

призеров – 27. 



 
№ Мероприятие Уровень Кол-во участников Кол-во победителей 

и призеров 

1. Всероссийская олимпиада 

«ОЛИМПУС» 

(Осенняя сессия) 

Всероссийский 

 

 

 

 

57 8 

2. Олимпиада Учи.ру 

 по математике 

 

Всероссийский 

 

 

4 3 

3. Международная олмпиада по 

основам наук «URFODU» 

 

Международный 37  

4. X Общероссийская 

олимпиада школьников по 

Основам православной 

культуры 

 

Всероссийский 15 - 

5. Международная олимпиада 

по информатике 

 "Бобер 2017" 

, 

Международный 

 

 

 

9 3  

(в регионе) 

 

 

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.  

 

Достижения учащихся школы  в мероприятиях регионального, 

всероссийского и международного уровня

Уровень
Количество 
конкурсов

Количество 
участников

Количество 
победителей
и призеров

Региональный 38 142 48

Всероссийский 32 249 88

Международный 34 305 207

Итого: 104 696 343

 
 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШИЕ СВЯЗИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ   

 

ПРОЕКТЫ 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; 

 «Дорога к Храму» по организации благотворительных мероприятий в поддержку 

строительства храма в р.п.Дмитриевка; 

 социальный проект «Клумба», в ходе работы над которым  выращивалась и 

высаживалась рассада цветов на территории школы и поселка Дмитриевка. 

 С целью включения пожилых людей в современные формы духовного и физического 

воспитания детей и молодежи, возрождения и поддержания семейных ценностей и 

традиций в июне 2017 года администрация базовой школы разработала проект «Новая 

волна 55+». На реализацию проекта Пензенским региональным общественным 

благотворительным  фондом «Гражданский Союз» было выделено 150 тысяч рублей. 

Деньги были потрачены на компьютерную технику, тренажеры, оборудование для 

кабинета технологии.   

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») 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.  

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 ДО 

«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. 

 

http://r36.tambov.gov.ru/13192/13256.html
http://r36.tambov.gov.ru/13192/13256.html
http://www.gibdd.ru/struct/reg/68/37930/
http://r36.tambov.gov.ru/13192/10975.html


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ 

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

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

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

«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: 

 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 (тыс.руб.) 

Фонд начисленной заработной платы 30467,7  

Стимулирующие выплаты 8054,4  

На спортивное оборудование - 

Повышение квалификации 27,8  

Улучшение материально-технической базы 1114,8 

Подготовка к зимнему периоду 637,4 

Создание безбарьерной среды 10,0 

Дотация на питание 779,0 

Организация летнего оздоровительного лагеря 740,6 

Организация детей в каникулярное время 25,1 

Внебюджетные поступления 1546,4 

 

РАЗДЕЛ 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ 

НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Цель: создание современной  образовательно-развивающей среды, способствующей 

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 эффективную реализацию образовательных программ школы, 

реализацию  прав на качественное образование всех категорий детей; 

 формировать мотивационный менеджмент для координации усилий всех участников 

образовательных отношений в реализации основных целей Программы развития; 

 обеспечить целенаправленное развитие профессиональных компетенций педагогов, 

необходимых для практического воплощения инновационных образовательных 

подходов; 

 создать условия для  развития школьников через использование инновационных  

образовательных технологий, организацию исследовательской, проектной 

деятельности в ходе внедрения ФГОС ОО; 

 совершенствовать инфраструктуру, материальное и информационно-техническое 

оснащение школы в соответствии с требованиями к реализации ФГОС ОО; 

 выстраивать образовательную деятельность, позволяющую максимально 

эффективно реализовать потенциал современной информационно-образовательной 

среды, которая создана в школе.  
 Разработать и внедрить эффективные способы мотивации педагогов к постоянному 

профессиональному развитию и педагогическому творчеству. 


