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Раздел 1. Общая характеристика МБОУ «Уваровщинская сош» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Уваровщинская 

средняя общеобразовательная школа» осуществляет деятельность на основании лицензии 

на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования взрослых и детей  от 25.11.2011 года № 14/26(срок действия 

– бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации от 27.06.2013 года №7/189 

(срок действия – до 27.06.2025 года). 

Школа расположена на территории аграрного Кирсановского района, где 

осуществляется не только выращивание сельскохозяйственных культур, но и их 

переработка. Поэтому поиск путей и механизмов формирования профессионального 

самоопределения в МБОУ «Уваровщинская сош» является приоритетным, а  в условиях 

реализации ФГОС осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, в рамках 

регионального проекта по теме  «Кластерная модель формирования профессионального 

самоопределения учащихся сельской школы в условиях социального партнерства с 

предприятиями агробизнеса» (с 2015 года). 

В структуре образовательной организации 15 филиалов (приложение №1) и 

пришкольный интернат (количество воспитанников в 2015-2016 учебном году- 64). 

Количественный состав контингента стабилен с 2012 года. На 01 сентября 2015 

года в МБОУ «Уваровщинская сош» обучалось 1505 детей (из них уровень дошкольного 

образования осваивало 261 воспитанников, начального общего образования –517 

учащихся, основного общего образования – 623 учащихся, среднего общего образования – 

104 учащихся), на конец года – 1508 обучающихся. Обучающиеся были объединены в105 

класс-комплектов (средняя наполняемость классов – 12 учащихся),11 разновозрастных 

дошкольных групп с полным и сокращенным днем пребывания, 9 дошкольных групп  

кратковременного пребывания (средняя наполняемость групп– 27,1 детей). Кроме того, в 

2015-2016 году работало 5 центров игровой поддержки детей дошкольного возраста, 

охватив 26 дошкольников, и 2 консультационных пункта для родителей дошкольников. 

В соответствии с  Программой развития школы на 2015-2020 годы основной целью 

МБОУ «Уваровщинская сош» в 2015-2016 учебном году стало обеспечение высокого 

качества образования в МБОУ «Уваровщинская сош» в соответствии с запросами 

участников образовательных отношений, перспективными задачами развития региона.  

Реализации основной цели обусловила постановку и решение следующих задач в 

2015-2016 учебном году: 

- обновление и разработка нормативно - правовой базы в свете требований ФГОС; 

- создание условий и определение оптимального содержания качественного 

образования (в том числе инклюзивного); 

- освоение новых образовательных технологий; 

- совершенствование деятельности по духовно-нравственному направлению 

воспитания и социализации обучающихся, по сохранению  и укреплению их духовного и 

физического здоровья; 

- создание современной системы оценки качества образования; 

- выстраивание на основе сетевого взаимодействия кластерной модели 

формирования профессионального самоопределения обучающихся. 

В МБОУ «Уваровщинская сош»  используются гибкие режимы дня дошкольников,   

с учетом  общей продолжительности работы дошкольных групп (кратковременные режим, 

сокращенный режим, режим полного дня). В них могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. Режим 

работы для школьников: пяти и шестидневная (для 9-11 классов базовой школы и 

отдельных филиалов). 



Управление школой осуществляется Управляющим советом, педагогическим 

советом, администрацией школы. 

Информационное обеспечение осуществляется через сайт школы и сайты ее 

филиалов, по контактным телефонам и электронную почту, через школьный пресс-центр, 

средства массовой информации местного, регионального и федерального уровней. 

(приложение № 1). 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса. 

В 2015-2016 учебном году дошкольное образование осуществлялось в соответствии 

с основной образовательной программой дошкольного образования МБОУ 

«Уваровщинская сош» на 2015-2020 годы, разработанной на основе ФГОС ДО, 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной 

решением федерального  учебно-методического объединения по общему образованию от 

20 мая 2015 года), программы дошкольного образования «От рождения до школы», а так 

же элементов таких программ как «Школа 2100», «Предшкольная пора», «Успех», «Юный 

эколог» С.Н. Николаевой, «Огородник», «Родничок», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности»Р.Б.Стеркина, «Семицветик», О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева, «Ладушки» 

И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевойи др. 

Так как именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу,  

семье и самому себе, во всех дошкольных группах школы через различные виды 

деятельности детей (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной и т.д.) реализовывался региональный проект 

непрерывного агробизнес-образования. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей в 2015-2016 учебном году 

для дошкольников было организовано дополнительное образование в условиях сетевого 

взаимодействия с сельскими Домами культуры,  оказывались платные дополнительные 

образовательные услуги  для 33 дошкольников. Несомненно, что в предстоящем учебном 

году необходимо увеличить охват дошкольников программами дополнительного 

образования. 

Одним из направлений воспитательной работы во всех дошкольных группах была 

охрана и укрепление здоровья детей. Мероприятия и программы, направленные на 

укрепление здоровья дошкольников, реализовывались с участием медицинских 

организаций, педагогов-психологов школы, специалистов ТОГБУ «Центр по оказанию 

психолого - педагогических услуг «Планета любви», сельских Домов культуры, 

родителями (законными представителями). 

Качество дошкольного образования оценивалось в ходе мониторинговых 

исследований, с использованием карт развития и т.д.(приложение № 5). На основании 

результатов внутришкольной системы оценки качества дошкольного образования  

намечены задачи и мероприятия на 2016-2017 учебный год, изложенные в разделе 8. 

Начальное общее образование в 2015-2016 учебном году осуществлялосьв 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «Уваровщинская сош» на 2015-2020 годы, разработанной на основе  требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно - методического объединения 

по общему образованию (протокол от 08.04.2015 года № 1/15), с учетом Федеральных и 

региональных целевых программ развития образования последних лет, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений, 

концептуальных положений УМК «Планета знаний» и УМК «Перспектива».  

В целях воспитания обучающегося, способного к добровольному выбору сельского 

образа жизни, сельскохозяйственного труда, готового к умелому сочетанию трудовой 

деятельности в сельском хозяйстве с заботливым, бережным отношением к земле, 



технике, окружающей природе местного социума, в рамках реализации регионального 

проекта непрерывного агробизнес-образования, в  содержании учебных предметов 

обязательной части были выделены или введены  темы, разделы, модули 

агротехнологического содержания. 

В целях обеспечения индивидуальных образовательных потребностей учащихсяна 

уровне начального общего образования, создания благоприятных условий для развития 

детей, учѐта их возрастных и индивидуальных особенностей осуществлялась внеурочная 

деятельность (по спортивнооздоровительному, духовнонравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному направлениям развития личности), 

организовывались различные формы дополнительного образования (приложение № 8). 

Основное общее образование в 2015-2016 учебном году осуществлялось в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «Уваровщинская сош» на 2015-2020 годы, разработанной на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно - методического объединения 

по общему образованию (протокол от 08.04.2015 года № 1/15), с учетом Федеральных и 

региональных целевых программ развития образования последних лет, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

В целях исполнения регионального законодательства и реализации региональных 

проектов и программ, за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 5-7 классах изучался учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности», (включая модуль «основы организации безопасного 

сельскохозяйственного производства»), в 5 классах «Информатика в технологиях 

агробизнеса», в 9 классах «Технология» (включая такие модули как «технология 

художественной обработки древесины», «технология переработки фруктов и овощей»), а 

в содержание предметов обязательной части учебного плана введены темы, разделы и 

модули агробизнес - образования. 

Учитывая образовательные потребности учащихся, результаты оценки качества 

образования на уровне основного общего образования, в целях реализации Концепции 

развития математического образования, в 7-9 классах в 2015-2016 учебном году было 

увеличено количество часов на изучение математики.  

Основными целями среднего общего образования в 2015-2016 учебном году 

были:становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовка обучающегося к жизни 

в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Реализация указанных целей обусловила 100% профилизацию среднего общего 

образования на основе анализа образовательного запроса участников образовательных 

отношений, с учетом особенностей регионального рынка труда. 

Так, в базовой школе реализовывались агротехнологический (модель «универ-

ситетский класс»),  физико-математический (модель «университетский класс»), химико-

биологический (модель «колледж-класс») и социально-гуманитарный профили обучения; 

в филиале МБОУ «Уваровщинская сош» в поселке Краснослободский в 10 классе  

агротехнологический профиль обучения по модели «колледж-класс», а в 11 классе 

социально-гуманитарный профиль обучения; в филиале МБОУ «Уваровщинская сош» в с. 

Соколово реализуется химико-биологический профиль обучения (модель «колледж – 

класс»). Следует отметить, что в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ среднего общего образования  университетские классы функционируют в 

соответствии с договором с ФГОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный 



университет», а колледж-классы на основе договоров с ТОГПД «Тамбовский областной 

медицинский колледж» и ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж».. 

В рамках  агротехнологического и химико-биологического профилей обучения  на 

профильном уровне в 10 и 11 классах изучаются «химия» и  «биология» (4-5 часов в 

неделю); на физико-математическом профиле - «физика» и «математика» (6 часов в 

неделю), в рамках  социально-гуманитарного профиля -  «русский язык» (3-4 часа в 

неделю), «обществознание» (3 часа в неделю), «история» (4 часа в неделю). 

Кроме того, в соответствии с образовательными запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и в целях поддержки агротехнологического 

профиля обучения за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, изучался  учебный предмет «технология» (1 час в неделю), в целях поддержки 

физико-математического профиля обучения – «информатика» (2 часа в неделю) и 

«начертательная геометрия и инженерная графика» (1-2 часа в неделю), социально - 

гуманитарного профиля - «мировая художественная культура» (1 час в неделю), 

«литература» (до 4-х часов в неделю), «экономика» (0,5 - 1 час в неделю), «право» (0,5-1 

час в неделю). 

В целях исполнения  регионального законодательства десятиклассники изучали  

«Основы военной службы», а в 10 и 11 классах «Основы безопасности и жизнедеятель-

ности».  

В школе со 2 по 11 класс изучаются английский или немецкий языки. 
Дополнительные образовательные услуги, оказываемые на уровнях основного и 

среднего общего образования  разнообразны и позволяют удовлетворять образовательные 

потребности учащихся (приложение № 8).  

В образовательном процессе на всех уровнях общего образования применяются 

современные образовательные технологии и методы обучения, основанные на системно-

деятельностном подходе (приложение № 4).  

Переход на новые ФГОС обусловил изменения в организации, содержании, 

технологиях и методах воспитательной работы школы.  

Программа воспитания и социализации обучающихся в 2015-2016 году  

реализовывалась через  целевые модули (подпрограммы) («Истоки», «Семья и школа», 

«Здоровье», «Я в мире профессии», «Одаренные дети», «Юные экологи»), организацию 

детского самоуправления, КТД и т.д. по восьми направлениям (приложение № 7). 
По каждому направлению воспитательной работы, в рамках названных выше 

подпрограмм, работали научное общество учащихся «Эврика», творческие объединения, 

кружки, секции, ресурсные Центры воспитания и социализации 

обучающихся(приложение № 7). 

 Охват детей программами дополнительного образования  за последние три года 

увеличился (приложение № 9). Однако, филиалам в селе Соколово и в поселке Садовый 

необходимо в 2016-2017 учебном году открыть спортивные секции, филиалу в селе 

Соколово увеличить охват детей программами дополнительного образования, достигнув 

средних показателей по школе, всем филиалам активизировать работу по вовлечению 

обучающихся в спортивно-оздоровительную работу путем организации не только 

спортивных состязаний и праздников, физкультминуток, подвижных игр, но и 

спортивных секций. 

В 2015-2016 учебном году  осуществлялась специализированная (коррекционной) 

помощь детям, в том числе детям с ОВЗ путем организации деятельности педагогов-

психологов, на основании сетевого взаимодействия с ТОГБУ «Центр по оказанию 

психолого - педагогических услуг «Планета любви» и т.д. 

На всех уровнях образования в школе в 2015-2016 учебном году 

осуществляласьоценка образовательных достижений обучающихся, результатов 

деятельности педагогических кадров, деятельности образовательной организации 



(приложение № 5). Система оценки на каждом уровне образования включала процедуры 

внутренней и внешней оценки, результаты основных из них изложены в разделе 4. 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Обучение на всех уровнях образования в 2015-2016 учебном году соответствовало 

требованиям  СанПиНа, в дошкольных группах организовано только в первую смену при 

пятидневной неделе(кроме 9-х классов базовой школы и филиала в с. Ленинское, 10-11 

классов - шестидневная учебная неделя). 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-х – 4-х, 9-х, 11-х 

классах –34 недели, в 5-х – 8-х,10-х классах – 35 недель. 

Созданные условия осуществления образовательного процесса (материально-

технические, кадровые, информационные и др.) на уровнях дошкольного, начального 

общего и основного общего образования соответствуют требованиям ФГОС, на уровне 

среднего общего образования - федерального компонента государственных 

образовательных стандартов среднего (полного) общего образования (приложения №1-3). 

В целях сохранения и укрепления здоровья все обучающиеся обеспечены 

бесплатным горячим питанием. Стоимость питания на одного воспитанника указана в 

приложении № 3. За истекший учебный год возросли затраты лишь на питание 

дошкольников и многодетных. Очевидно, что расходы на питание должны увеличиться, в 

том числе за счет внебюджетных средств. Это позволит разнообразить меню для 

обучающихся всех уровней образования.  

В базовой школе и ее филиалах созданы условия для занятий физкультурой и 

спортом (отремонтированы спортивные залы и комнаты, оборудованы школьные 

стадионы, спортивные площадки), но часть спортивных объектов, по – прежнемутребуют 

капитального ремонта. 

Медицинское обслуживание обучающихся и работников школы осуществляется 

двумя штатными медицинскими сестрами и сельскими медицинскими работниками в 

соответствии с договором Центральной Кирсановской районной больницы. Ежегодно  

В целях обеспечения инклюзивного образования созданы условия для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, подвоз детей до места обучения 

осуществляется 6 пазами, 3 газелями по 15 маршрутами, самый удаленный филиал 

расположен на расстоянии 57 км, а ближайший в 3 кмот корпуса №2 базовой школы. 

Техническое обслуживание школьного транспорта осуществляется по договору со ТОГБУ 

«Школьный автобус». 

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

Созданные условия осуществления образовательного процесса обуславливают 

результаты обучения. 

По результатам мониторинговых исследований, проведенных среди дошкольников, 

можно сделать вывод, что 50,5% дошкольников имеют высокий уровень готовности к 

школе, 40% - средний, а 9,5% детей могут испытывать трудности в обучении.  

Обозначились образовательные области, при освоении которых дошкольники 

испытывают наибольшие трудности: «речевое развитие» и «познавательное развитие». 

Поэтому на 2016-2017 учебный год запланирована коррекционная работа с 

психолого-педагогическим сопровождением, помощьлогопеда и дефектолога.Для 

педагогов и родителей (законных представителей) разработаны памятки – рекомендации, 

буклеты.  

По результатам 2015-2016 учебного года доля учащихся, завершивших учебный 

год на «отлично» и «хорошо», понизилась (за исключением 10-11-х классов, 3-х классов) 

(приложение № 11). Особенно низкое качество отмечается на уровне основного общего 

образования. Данная отрицательная тенденция подтвердилась внешней оценкой по 

математике в 5-х классах, в 8-х и 9-х классах. При этом % успеваемости на всех уровнях 

образования за последние три года стабилен (приложение № 11). 



Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы по русскому языку 

и математике стабильны, а по предметам по выбору значительно понизились (за 

исключением результатов по «обществознанию») (приложение № 12). 

Качество обучения на уровне среднего образования повысилось, что подтвердила и 

итоговая аттестация. По всем предметам (за исключением химии и биологии) средний 

балл повысился, превышая средний по России. Доля выпускников, получивших медаль за 

особые успехи в учении, также увеличилась (приложения 11,13).  

При этом, очевиден более низкий уровень подготовки десятиклассников (18 

(37,5%) учащихся выпускники других  основных школ).  

Внешняя оценка подтвердила внутреннюю оценку качества образования на уровне 

среднего образования, обозначив в качестве проблемной зоны по математике  10б класс 

базовой школы.   

Поэтому разработана система мероприятий по повышению качества образования в 

отношении данной параллели, внесены изменения в учебный план. 

Причинами понижения качества образования являются излишнее «увлечение» 

достижением метапредметных результатов (в ущерб предметным), недостаточный 

уровень дифференциации и индивидуализации при организации обучения, изменение 

состава учащихся в течение учебного года (прибыло на уровень начального образования – 

15 детей, на уровень основного образования – 21 ребенок; выбыло из начальной школы – 

23 учащихся, из основной школы –22 учащихся), рост обучающихся из социально 

запущенных семей. Среди филиалов школы низкое качество демонстрируют филиалыв с. 

1Иноковка, в п. Краснослободский, в с. Ленинское. За данными филиалами будут 

закреплены ответственные и составлен план выравнивания качества образования. 

Успешные результаты на уровне среднего образования объясняются уровнем 

педагогического мастерства педагогов, профилизацией обучения. 

Нельзя не отметить, что в 2015 – 2016 учебном году дошкольники принимали 

активное участие в конкурсах различной направленности и  уровней, достигая 

успешные результаты, которые отражались в детских портфолио, картах достижений  

ребенка (приложение №14). 

Сравнительный анализ за последние учебные годыпоказал и рост активности 

участия школьников, его результативности в интеллектуальных конкурсах, научно-

практических конференциях и олимпиадах, конкурсах духовно-нравственной, 

патриотической, экологической, художественно-эстетической и других 

направленностей (приложение №15,17), в спортивных соревнованиях муниципального 

уровня (приложение №18). 

В предметных олимпиадах различного уровня приняли участие 721 учащийся, что 

на 168 (13%) человек больше,чем в предыдущем учебном году.Увеличение числа 

участников олимпиад связано с возросшей заинтересованностью к профильным 

предметам учащихся 10-11 классов и учащихся 9 классов(приложение № 16). 

В 2015-2016 учебном году исследовательские работы и тезисы проектов учащихся 

школы  опубликованы в сборниках  Всероссийской XXXVI-ой конференции обучающихся 

«Юность, наука, культура», XVI Всероссийского конкурса исследовательских работ 

«Первые шаги в науке», XXXI Всероссийской конференции учащихся «Юность, наука, 

культура», IX областного конкурса исследовательских работ обучающихся «Путь в  

науку», областной научно-практической конференции «Первые шаги в науку», областного 

форума исследователей «Грани творчества», научно-практической конференции 

аспирантов и студентов Мичуринского ГАУ,  V муниципальной научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку», IV муниципальной научно-практической 

конференции «Начало». 

 Научное общество учащихся школы «Эврика» (в 2015 году признано лучшим по 

Тамбовской области)второй год является победителем регионального этапа 

Всероссийской акции «Виват, наука!» среди научных обществ Тамбовской области. К 



восьми действующим лабораториям НОУ (историко-краеведческая, полилингвистическая, 

лаборатория естествоиспытателей, лаборатория точных наук, технического творчества, 

спортивно-оздоровительная, воспитания и развития, художественно-эстетическая) 

добавилась аграрно-технологическая лаборатория, что связано с функционированием на 

базе школы областной экспериментальной площадки по непрерывному агробизнес-

образованию. На II муниципальном слете НОУ «Эврика», прошедшем  в начале 2015-2016 

учебного года, родилась новая традиция: 22 ученика, добившиеся в 2014-2015 учебном 

году высоких показателей в научной работе, были награждены школьными медалями 

НОУ «За успехи в исследовательской деятельности»: 9 человек - золотыми, 8 - 

серебряными и 5 – бронзовыми. На традиционных ежегодных муниципальных научно-

практических конференциях «Начало» (2-7 классы) и «Первые шаги в науку» (8-11 

классы) впервые отдельно работала секция «сельское хозяйство и агробизнес». Второй год 

в работе школьных научно-практических конференций принимают участие дети с ОВЗ, 

завоевывая призовые места. 

2015-2016 год принес много достижений не только на уровне муниципалитета, но и 

на региональном, всероссийском и международном уровнях (приложение № 20). 

Активное и широкомасштабное вовлечение обучающихся во внеурочную 

деятельность, охват программами дополнительного образования и программой 

воспитания и социализации обучающихся всех уровней образования обусловили тот факт, 

что случаи совершения правонарушений учащимися базовой школы и филиалов 

единичны (приложение №19).  

Положительные тенденции обозначились в улучшении состояния здоровья 

обучающихся (приложение № 10). 

Увеличилась доля учащихся, имеющих нормальное физическое развитие, снизился 

процент детей, имеющих хронические заболевания (приложение № 10). 

Удовлетворенность организацией образовательного процесса, качеством работы 

коллектива, психологическим климатом отмечают все участники образовательных 

отношений (приложение № 22).  

Положительным опытом работы, педагогическими находками коллектив школы делится с 

коллегами. Так, в 2015-2016 учебном году педагоги школы принимали активное участие  в 

семинарах, вебинарах, интернет-форумах, научно-практических конференциях, 

педагогических конкурсах,размещали методические материалы на сайтах и в Интернет-

сообществах (приложение №21). 

Раздел 5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Создание условий, образовательный процесс и программа воспитания и 

социализации обучающихся на всех уровнях образования осуществляются в рамках 

сетевого взаимодействия с ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества» г. Тамбова, ФГБОУ ВПО  «Мичуринский государственный аграрный 

университет»,ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. 

Державина»,ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический 

университет»,ТОГПД «Тамбовский областной медицинский колледж»,ТОГАПОУ 

«Аграрно-промышленный колледж», Тамбовским областным казенным Центром 

занятости населения №3,  Государственным природным заповедником «Воронинский», 

ГК «АСБ», МБОУ ДОД «Кирсановская школа искусств»; МБОУ ДОД «Кирсановская 

детско-юношеская спортивная школа»,  МБУК «Кирсановский районный дом культуры», 

МБУК «Кирсановская районная библиотека», МБУК Кирсановским краеведческим 

музеем, МБУК «Уваровщинский дом культуры»,учреждения культуры сѐл и т.д. 

Указанные выше социальные партнеры способствуют и реализации школой 

непрерывного агробизнес-образования.  

ГК «АСБ» совместно с МБОУ «Уваровщинская сош» приступила к  разработке и 

реализации проекта создания межмуниципального Центра профессионального 

самоопределения учащихся.  



Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность. 

Годовой бюджет 2015 года составил 129 806 239 рублей 06 копеек (из них: 

111 420 972 рубля 44 копейки – средства областного бюджета, 15 048 805 рублей – 

средства муниципального бюджета, 1 045 532 рубля 50 копеек – средства, полученные от 

оказания платных услуг, 1 424 380 – родительская плата, 866 549 рублей – спонсорская 

помощь), а 2016 года -  131 761 496 рублей (из них: 103 879 300 рублей – средства 

областного бюджета, 27 882 196 рублей – средства местного бюджета). Таким образом, 

поступление денежных средств из областного и муниципального бюджета на обеспечение 

школы возрастает. В 2016-2017 учебном году необходимо увеличить поступление средств 

из внебюджетных источников, повысить эффективность производимых затрат. 

Основными направлениями использования бюджетных средств являются: 

ремонтные работы, оплата коммунальных услуг, налоговые платежи, заработная плата, 

укрепление системы безопасности школы, питание обучающихся ремонт и обслуживание 

школьных автобусов, проведение выпускного вечера, реализация проекта «Доступная 

среда», питание обучающихся, приобретение школьной мебели и т.д. 

Максимальная стоимость платных услуг составила – 1500 рублей, минимальна – 

300 рублей, средняя стоимость платных услуг составляет – 353 рублей. 

Расходы на одного обучающегося в год составляют: 

- на дошкольника – 3762 рубля; 

- на учащегося уровня начального общего образования  – 10704 рубля; 

- на учащегося уровня основного общего образования  – 10773 рубля; 

- на учащегося уровня среднего общего образования  – 1881 рублей. 

Стоимость питания обучающихся в день составила: 

- на дошкольника – 80 рублей; 

- на учащегося – 8 рублей; 

- на учащегося из многодетной семьи – 40 рублей; 

- на воспитанника пришкольного интерната – 80 рублей; 

- на одного ребенка в лагере дневного пребывания – 75 рублей. 

В 2015-2016 учебном году льготы для оплаты установлены: 

- для одиноких матерей – 50%; 

- для многодетных семей – 70%; 

- для инвалидов – 100%; 

Для беженцев – 100%. 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

По итогам публикации предыдущего доклада организуется общественное 

обсуждение. Так по итогам обсуждения предыдущего доклада родительской 

общественностью было предложено рассмотреть вопрос о возможности открытия 

кадетского класса. К началу 2016-2017 года данный класс будет открыт на параллели 

пятых классов. 

С 01 сентября 2015 года в ноябре стали проводится малые педагогические советы 

по вопросу адаптации пятых классов, проблем в усвоении образовательных программ. Это 

так же результат общественного обсуждения предыдущего доклада. 

Надеемся, что в результате общественного обсуждения данного доклада были 

приняты конструктивные решения, направленные на повышение качества образования.  

Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

В результате анализа итогов 2015-2016 учебного года на следующий учебный год 

намечены следующие управленческие решения: 

- направить на переподготовку педагогов с учетом перспективы кадрового состава; 

- продолжить работу по направлению выпускников школы для обучения в 

педагогических вузах области, особенно в филиалах в п. Краснослободский, в с. 

Соколово, в п. Садовый, в с. 1 Иноковка; 



- увеличить долю педагогов, аттестованных на высшую квалификационную 

категорию и первую квалификационную категорию; 

- привлечение внебюджетных средств для организации питания обучающихся; 

-  создание материально-технической базы для открытия межмуниципального 

Центра профессионального самоопределения; 

- проведение малых педагогических советов в августе каждого учебного года с 

участием педагогов дошкольных групп и учителей начальных классов по вопросу 

адаптации дошкольников и корректировки деятельности воспитателей; 

- проведение математических минуток на уроках не только математики, но и 

других предметов, с использованием их фактического материала, что повысит мотивацию 

изучения математики и повысит уровень вычислительных навыков; 

- проведение каждую четверть мониторинга качества образования в начальных 

классах силами учителей – предметников; 

- создание системы кураторства филиалами с высоким уровнем качества 

образования над филиалами с низким качеством образования, разработка дорожных карт 

по выравниванию условий и результатов образовательного процесса; 

- открытие кадетского класса в параллели пятых классов с 01 сентября 2016 года; 

- открытие профильных классов в параллели седьмых классов с 01 сентября 2017 

года; 

- достичь 100% охвата учащихся основной школы проектно-исследовательской 

деятельностью через различные формы внеурочной деятельности и воспитательной 

работы, программы дополнительного образования; 

- проводить отчеты ресурсных Центров, кружков, творческих объединений, секций; 

- проведение  заседаний методических объединений учителей физической 

культуры на базе филиалов в с.Соколово и в п.Садовый, учителей математики в филиале в 

с. 1 Иноковка; 

- разработка и реализация проектов, направленных на повышение эффективности 

воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

СТРУКТУРА МБОУ «УВАРОВЩИНСКАЯ СОШ» 

 

Базовая школа состоит из двух корпусов: 

Корпус № 1: реализуются программа дошкольного образования для детей 5-6 лет 

(группа кратковременного пребывания, срок освоения 1 год), программа начального 

общего образования, основного общего образования в 5-х и 6-х классах; действует 

консультационный пункт для родителей дошкольников. 

Корпус № 2:  реализуются программа дошкольного образования для детей 5-6 лет 

(группа полного дня, срок освоения 1 год), программа начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования; действует пришкольный 

интернат и консультационный пункт для родителей дошкольников. 

Телефон: 8(47537)3-24-29; 8(47537) 3-44-51Факс: 8(47537)3-45-33 

Адрес электронной почты: uvarovshinasch@mail.ru 

Адрес сайта: uvarsch.ucoz.ru  
Филиалы: 

1. Филиал МБОУ «Уваровщинскаясош» в с.Голынщина:действует центр 

игровой поддержки детей дошкольного возраста, реализуются программа дошкольного 

образования  (разновозрастная группа, срок освоения до 5 лет), программа начального 

общего образования. 

Место нахождения:дом 81 а, село Голынщина, Кирсановский район, Тамбовская 

область, 393370. 

Телефон: 8(47537)69-3-89 

Адрес электронной почты: golyntchina@rambler.ru 

Адрес сайта:golyntchina.68edu.ru 

2. Филиал МБОУ «Уваровщинскаясош» в с.Ленинское: реализуются 

программа дошкольного образования  (разновозрастная группа, срок освоения до 5 лет), 

программа дошкольного образования для детей 5-6 лет (группа кратковременного 

пребывания, срок освоения 1 год), программа начального общего образования, основного 

общего образования. 

Место нахождения: улица Новая, дом 17 а, село Ленинское, Кирсановский район, 

Тамбовская область, 393351 

Телефон:8(47537)68-2-38 

Адрес электронной почты: leninscay5@mail.ru 

Адрес сайта:leninskayasosh.68edu.ru 

3. Филиал «Радуга» МБОУ «Уваровщинскаясош» в с.Чутановка: реализуются 

программа дошкольного образования  (разновозрастная группа, срок освоения до 5 лет). 

Место нахождения: улица Октябрьская, дом 55 а, село Чутановка, Кирсановский 

район, Тамбовская область, 393375 

Телефон:8(47537)64-3-48 

Адрес электронной почты: dsradyga@bk.ru 

Адрес сайта:ds-chutanovka.68edu.ru 

4. Филиал МБОУ «Уваровщинскаясош» в с.Чутановка: реализуются 

программа начального общего образования, основного общего образования. 

Место нахождения: улица Первомайская, дом 159 а, село Чутановка, Кирсановский 

район, Тамбовская область, 393375. 

Телефон:8(47537)64-3-80 

Адрес электронной почты: сhutanovka1@rambler.ru 

Адрес сайта:chutanovka.68edu.ru 

mailto:uvarovshinasch@mail.ru
http://uvarsch.ucoz.ru/
mailto:golyntchina@rambler.ru
mailto:leninscay5@mail.ru
mailto:dsradyga@bk.ru
mailto:сhutanovka1@rambler.ru


5. Филиал МБОУ «Уваровщинскаясош» в с.Рамза: реализуются программа 

дошкольного образования для детей 5-6 лет (группа кратковременного пребывания, срок 

освоения 1 год), программа начального общего образования. 

Место нахождения: улица Свечинка, дом 3, село Рамза, Кирсановский район, 

Тамбовская область, 393377. 

Телефон:8(47537)66-5-43 

Адрес электронной почты: ramza.07@mail.ru 

Адрес сайта:ramza.68edu.ru 

6. Филиал МБОУ «Уваровщинскаясош» в с.Шиновка: реализуются программа 

дошкольного образования для детей 5-6 лет (группа кратковременного пребывания, срок 

освоения 1 год), программа начального общего образования, основного общего 

образования в 5-6 классах. 

Место нахождения: улица 1 район, дом 22 а,  село Шиновка, Кирсановский район, 

Тамбовская область, 393371. 

Телефон: 8(47537)3-45-93 

Адрес электронной почты:schinovka22@mail.ru 

Адрес сайта:shinovka.68edu.ru 

7. Филиал МБОУ «Уваровщинскаясош» в с.Калаис: действует 

консультационный пункт для родителей дошкольников,  реализуются программа 

дошкольного образования для детей 5-6 лет (группа кратковременного пребывания, срок 

освоения 1 год), программа начального общего образования, основного общего 

образования. 

Место нахождения: улица Подвячка, дом 1 а, село Калаис, Кирсановский район, 

Тамбовская область, 393372 

Телефон:8(47537)65-5-38 

Адрес электронной почты:kalaisskay@mail.ru 

Адрес сайта:kalais.68edu.ru 

8. Филиал МБОУ «Уваровщинскаясош» в с.Вячка: действует центр игровой 

поддержки детей дошкольного возраста, реализуются программа дошкольного 

образования для детей 5-6 лет (группа кратковременного пребывания, срок освоения 1 

год), программа начального общего образования, основного общего образования. 

Место нахождения: улица Городок, дом 67, село Вячка, Кирсановский район, 

Тамбовская область, 393373. 

Телефон: 8(47537)68-5-42 

Адрес электронной почты:vaychkinskay@mail.ru 

Адрес сайта:vaychka.68edu.ru 

9. Филиал МБОУ «Уваровщинскаясош» в с.1 Иноковка: реализуются 

программа дошкольного образования  (разновозрастная группа, срок освоения до 5 лет), 

программа дошкольного образования для детей 5-6 лет (группа кратковременного 

пребывания, срок освоения 1 год), программа начального общего образования, основного 

общего образования. 

Место нахождения: улица Площадь, дом 1 в,  село 1 Иноковка, Кирсановский 

район, Тамбовская область, 393384. 

Телефон: 8(47537) 63-4-24 

Адрес электронной почты: school1inokovka@yandex.ru 

Адрес сайта:inokovka.68edu.ru 

10. Филиал МБОУ «Уваровщинскаясош» в п.Краснослободский: реализуются 

программа дошкольного образования  (разновозрастная группа, срок освоения до 5 лет), 

программа дошкольного образования для детей 5-6 лет (группа кратковременного 

пребывания, срок освоения 1 год), программа начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. 

mailto:ramza.07@mail.ru
mailto:school1inokovka@yandex.ru


Место нахождения: улица Школьная, дом 21, поселок Краснослободский, 

Кирсановский район, Тамбовская область, 393380 

Телефон: 8(47537) 65-2-61 

Адрес электронной почты: kovilskayaschool@mail.ru 

Адрес сайта:kovilka.68edu.ru 

11. Филиал МБОУ «Уваровщинскаясош» в п. Полевой: действует  центр 

игровой поддержки детей дошкольного возраста, реализуются программа дошкольного 

образования  (разновозрастная группа, срок освоения до 5 лет),  программа начального 

общего образования. 

Место нахождения: улица Рабочая, дом 3, посѐлок Полевой, Кирсановский район, 

Тамбовская область, 393354. 

Телефон: 8-980-672-42-16 

Адрес электронной почты:ppolevoikirs.shkola-detsad@yandex.ru 

Адрессайта: ppolevoikirs.68edu.ru 

12. Филиал «Колосок» МБОУ «Уваровщинскаясош» в с.Соколово: реализуются 

программа дошкольного образования  (две группы, срок освоения до 5 лет). 

Место нахождения: улица Центральная, дом 18,село Соколово, Кирсановский 

район, Тамбовская область, 393354. 

Телефон: 8(47537)63-3-01 

Адрес электронной почты:kolosok.detskijsad@yandex.ru 

Адрес сайта:qfb7953t.bget.ru 

13. Филиал МБОУ «Уваровщинскаясош» в с.Соколово: реализуются программа 

дошкольного образования для детей 5-6 лет (группа кратковременного пребывания, срок 

освоения 1 год), программа начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

Место нахождения: улица Центральная, дом 8,село Соколово, Кирсановский район, 

Тамбовская область, 393354. 

Телефон: 8(47537)63-3-41 

Адрес электронной почты:sshcool_r37@mail.ru 

Адрес сайта:socolovskaya.68edu.ru 

14. Филиал «Звездочка» МБОУ «Уваровщинскаясош» в п. Садовый: 

реализуются программа дошкольного образования  (разновозрастная группа, срок 

освоения до 5 лет). 

Место нахождения: улица Зеленая, дом 34 б, посѐлок Садовый, Кирсановский 

район, Тамбовская область, 393355. 

Телефон: 8-915-871-78-22 

Адрес электронной почты:in.ignatova2015@yandex.ru 

Адрес сайта:ds-zvezdochka-sadovuy.68edu.ru 

15. Филиал МБОУ «Уваровщинскаясош» в п.Садовый: реализуются программа 

дошкольного образования для детей 5-6 лет (группа кратковременного пребывания, срок 

освоения 1 год), программа начального общего образования, основного общего 

образования. 

Место нахождения: улица Зеленая, дом 54, посѐлок Садовый, Кирсановский район, 

Тамбовская область, 393355 

Телефон: 8(47537)63-2-40 

Адрес электронной почты:sadovskayshcola@mail.ru 
Адрес сайта:sadoviy.68edu.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ ПРОГРАММ 

 

 

№ должность Требования к уровню квалификации Кол-во работников, 

соответствующих 

квалиф.требованиям 

1. Директор Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное  управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и  дополнительное 

профессиональное  образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет.  

1 

2. Заместитель 

директора  

Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное  управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное  образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

6 

3. Педагог-

психолог 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование   по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к 

стажу работы  либо высшее профессиональное образование  

или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к 

стажу работы. 

3 

4. Социаль-

ный педагог 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование   по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и «Социальная педагогика» без 

предъявления требований  к стажу работы. 

1 

5. Педагог - 

организатор 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления требований  к стажу 

работы. 

4 

6. Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы 

либо  высшее профессиональное образование или среднее  

профессиональное образование и  дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование 

и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

1 

7. Старший 

вожатый 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы. 

1 

8. Библиоте-

карь 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Библиотечно- информационная деятельность». 

2 



КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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дошкольное 34 - 2 - 11 19  3 7 6 2 19 2 7 12 12 1 

Из 34 педагогов 29 воспитателей, 5 методистов 

 
КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Должность  Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников  

 (требуется/ 

имеется) 

Требования к уровню квалификации 

Учитель Осуществляет обуче-

ние и воспитание обу-

чающихся, способст-

вует формированию 

общей культуры лич-

ности, социализации, 

осознанного выбора и 

освоения программ. 

107/107 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование   по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в об-

ласти, соответствующей преподаваемому предмету, 

без предъявления требований  к стажу работы  либо 

высшее профессиональное образование  или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению де-

ятельности в образовательной организации  без 

предъявления требований к стажу работы. 

Воспитатель Осуществляет  дея-

тельность  по воспи-

танию детей, по изу-

чению личности обу-

чающихся, содейст-

вует росту их поз-

навательной моти-

вации, формирова-

нию компетентнос-

тей. 

5/5 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование   по направлению 

подготовки «Образование и педагогика»  без 

предъявления требований  к стажу работы  либо 

высшее профессиональное образование  или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации  без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

 

 

должность Требования к уровню квалификации Кол-во работников, 

соответствующих 

квалификационным  

требованиям 

Учитель Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование   по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований  к стажу работы  либо высшее 

профессиональное образование  или среднее профес-

сиональное образование и дополнительное профес-

сиональное образование по направлению деятельности в 

образовательной организации  без предъявления 

требований к стажу работы. 

77 

Воспитатель  группы 

продленного дня 

Высшее или среднее специальное образование 14 



КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Должность  Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников  

 (требуется/ 

имеется) 

Требования к уровню квалификации 

Учитель Осуществляет обуче-

ние и воспитание обу-

чающихся, способст-

вует формированию 

общей культуры лич-

ности, социализации, 

осознанного выбора и 

освоения программ. 

57/57 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование   по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в об-

ласти, соответствующей преподаваемому предмету, 

без предъявления требований  к стажу работы  либо 

высшее профессиональное образование  или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению де-

ятельности в образовательной организации  без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Уровень 

образования  

Кол-во 

аттестованных 

на высшую 

категорию 

Кол-во 

аттестованных 

на первую 

категорию 

Кол-во 

аттестованных 

на 

соответствие 

Планируется 

аттестация 

в 2016 году 

Планируется 

аттестация 

в 2017 году 

дошкольное - 2 10 3 3 

начальное - 2 15 11 5 

основное - 4 24 32 22 

среднее 3 9 14 4 13 

ИТОГО 3 17 63 50 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДЕНЬ СОСТАВИЛА: 

- на дошкольника – 80 рублей; 

- на учащегося – 8 рублей; 

- на учащегося из многодетной семьи – 40 рублей; 

- на воспитанника пришкольного интерната – 80 рублей; 

- на одного ребенка в лагере дневного пребывания – 75 рублей. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ. 

МБОУ «Уваровщинская сош», имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности дошкольников ( в т.ч. детей с ограниченными возможностями  здоровья и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование:  

-учебно-методический комплект программы (в т.ч. комплект  различных 

развивающих игр); 

-помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательско-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

– В базовой школе и в каждом филиале, реализующим программы дошкольного 

образования, имеются групповые помещения, музыкально-спортивный зал или 

помещение, спортивно-игровая площадка. 

– Информационно-методическое и техническое обеспечение в дошкольных группах 

достаточное. 

– -Телевизор -1; 

– -DVD плеер-1; 

– -ноотбук-1; 

– -проектор-1; 

– -экран-1; 

– -видеомагнитофон-1; 

– -музыкальный центр-1; 

– -методическая литература; 

– -детская художественная литература; 

– -видеотека; 

– -медиатека; 

– -спортивное и игровое оборудование. 

– Перечень игрового оборудования для каждой дошкольной группы 

 Наименование Количество 

Игрушечный чайный сервиз керамика 37 предметов в коробке 1 

Набор «Кухня» малый 1 

Набор «Кухня»  напольный 2 

Игровые инструменты  в подставке 1 

Конструктор «Маленький строитель» 1 

Набор кубиков 40х40 2 

Конструктор «Кирпичики» 2 

Кольцеброс «Жираф» 1 

Кольцеброс «Слон» 1 



Кольцеброс 1 

Игровой набор букв русского алфавита 1 

Настольная игра «Распорядок дня» 1 

Шнуровка «Медведь» 1 

Шнуровка «Бабочка» 1 

Шнуровка «Ежик» 1 

Настольная игра «Кто в домике живет?» 1 

Настольная игра «Путешествие в мир эмоций» 1 

Настольная игра «Профессии» 1 

Настольная игра «Ориентирование» 1 

Настольная игра «Точное время» 1 

Настольная игра «Мозаика» 150 деталей 1 

Настольная игра «Мозаика» 80 деталей 1 

Напольная мозаика-пазл 1 

Набор кубиков «Сложи рисунок» 1 

Набор кубиков «Русские народные сказки» 1 

Лото «Веселые профессии» 1 

Лото «Растения-животные» 1 

Лото «Веселые зверята» 1 

Лото «Математика-азбука» 1 

Лото «Дары природы» 1 

Домино «Фрукты» 1 

Домино «Хорошие знакомые» 1 

Домино «Простоквашино» 1 

Домино для малышей «Игрушки» 1 

Мозаика «Цвета» 1 

Мозаика «Дорожные знаки» 1 

Мозаика «Найди пару» 1 

Мозаика «Собери цветы» 1 

Настольная игра «Буратино» 1 

Настольная игра «Дюймовочка» 1 

Пазл «Наши любимцы» 1 

Пазл «День рождения» 1 

Пазл «Король лев» 1 

Набор игрушек «Фрукты и ягоды» 2 

Пирамидки 11  

Дидактическая игра «Геометрическое лото» 1 

Дидактическая игра «Ателье» 1 

Дидактическая игра «Путешествие в мир эмоций» 1 

Дидактическая игра «Точное время» 1 

Дидактическая игра «Профессии» 1 

Дидактическая игра «Ориентирование» 1 

Дидактическая игра «Признаки» 1 

Дидактическая игра «Кто в домике живет?» 1 

Развивающая игра «Мои первые буквы» 1 

Развивающая игра «Мои первые часы» 1 

Развивающая игра «Что такое хорошо и что такое плохо» 1 

Развивающая игра «Логика» 1 

Развивающая игра «Цифры» 1 

Развивающая игра «Алфавит» 1 

Развивающая игра «Скоро в школу» 1 

Развивающая игра «Для умников и умниц» 1 

Развивающая игра «Мой первый рассказ» 1 

Развивающая игра «Читаем сами» 1 

Машинки 7 

Куклы 5 

Набор лего «Автодорога» 1 

Набор лего «Железная дорога» 1 

Набор лего 50 деталей 2 

Набор «Кегли» 1 



Скакалки 10 

Мячи резиновые 15 

Мячи для сухого бассейна 30 

Строительный набор пластмассовый 1 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО, 

ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Требования ФГОС к 

оснащению  кабинетов 
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1.Документы, программно-

методическое обеспечение, 
локальные акты 

+ + + + + + + + + + + + + + 

2. Учебно-методические 

материалы: 

2.1. УМК по предмету    

+ + + + + + + + + + + + + + 

 2.2.  Дидактические и 

раздаточные материалы по 

предмету 

+ + + + + + + + + - + + + + 

2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного 

предмета    

+ + + + + + + + + - - + + - 

2.4. ТСО, ИКТ 

 
+ + + + + + - + + - - + + - 

2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

 

+ + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

Результаты мониторинга педагогов школы в 2015-2016 учебном году  

 
Современные образовательные технологии и методы обучения, основанные на 

системно-деятельностном подходе, применяемые педагогами школы: 

 Технология развития критического мышления; 

 Проектная технология; 

 Технология проблемного обучения; 

 Технология развивающего обучения; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Игровые технологии; 

 Модульная технология; 

 Технология мастерских; 

 Кейс – технология; 

 Технология интегрированного обучения; 

 Педагогика сотрудничества; 

 Технологии уровневой дифференциации; 

 Групповые технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 
Система мониторингадинамики развития детей дошкольного 

возраставключает: 
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику (дневник включенного 

педагогического наблюдения);  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной  

деятельности;   

-карты достижений  ребенка (индивидуальные карты достижений ребенка, карты 

возможных достижений выпускника дошкольной группы) 

При необходимости, по направлению воспитателя дошкольной группы, обращении 

родителей (законных представителей),  рекомендации ПМПК используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят педагоги-психологи школы. 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Система оценки на уровне начального общего образования включает:  

- оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных, 

-  использование персонифицированных и неперсонифицированныхпроцедур; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Система оценки на уровне основного общего образования включает:  

- внутреннюю оценку (стартовую диагностику,текущую и тематическую 

оценку,портфолио,внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений,промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся); 

- внешним процедурам (государственная итоговая аттестация,независимая оценка 

качества образования,мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней). 

Система оценки на уровне среднего общего образования включает:  

- внутреннюю оценку (стартовую диагностику,текущую и тематическую 

оценку,портфолио,внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений,промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся); 

- внешним процедурам (государственная итоговая аттестация,независимая оценка 

качества образования,мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней). 

Критерии мониторинга эффективности воспитательного процесса: 

 - уровень социализированности личности (по методике М.И. Рожкова); 

- повышение уровня  воспитанности учащихся; 

- уровень развития самоуправления (по методике М.И. Рожкова); 

- удовлетворенность участников образовательного процесса работой школы 

(методики Л.Г. Жедуновой, А.А. Андреевой, Е.Н. Степанова); 

- сформированностькоммуникативных навыков (по методике Р.В. Овчаровой). 

- уровень сформированности ценностных ориентаций молодых людей, в основе 

которых – уважение к земле, труду, старшему поколению, семье, семейным традициям, 

роду, малой родине. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование курса, кружка и др. форм внеурочной 

деятельности в начальной школе 

Спортивно 

оздоровительное 

Уроки здоровья 

Спортландия 

Ритмика 

Давайте поиграем 

Школа здоровья 

Здоровье всему голова 

Здоровей-ка 

Спорт и здоровье 

Подвижные игры 

КТД, классные часы, праздники 

Духовнонравственное Уроки милосердия 

Моя малая Родина 

Планета добра 

Памяти верны 

Этикет поведения и общения 

Дорога к храму 

Азбука нравственности 

Социальное 

 

Моя родословная 

Овощи на грядке 

Сельские профессии 

Мой дружный класс 

Умелые руки 

Технология выращивания овощных культур 

Азбука общения 

Огород на подоконнике 

Сбережем природу 

Выращиваем овощи круглый год 

Агросоциум родного села 

Школа юннатов 

Школа оптимизма 

Цветоводство 

Общественно-полезная деятельность 

Сад и огород своими руками 

КТД, классные часы, праздники 

Общеинтеллектуальное В мире неизведанных слов 

Вдумчивое чтение 

Школа безопасности 

Мой друг - компьютер 

Занимательная математика 

Волшебная сила слова 

Почемучка 

Проектная деятельность 

Юный эколог 

Что? Где? Когда? 

Я познаю мир 

Штриховка и развитие речи 

Веселая грамматика 



Информатика для малышей 

КТД, классные часы, праздники 

Общекультурное В мире танца 

Звонкие голоса 

Умелые ручки 

Веселые петельки 

Путешествие по стране этикета 

Юный художник 

Волшебный карандаш 

В гостях у сказки 

Я танцую и пою 

Оригами 

Веселые нотки 

Фольклорное творчество 

Художественно-творческая студия 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса, кружка и др. форм внеурочной деятельности 

в основной школе 

Спортивнооздоровительное Спорт и здоровье 

Кружок «ОФП» 

Школа дорожных знаков 

Веселые старты 

Основы и безопасности жизнедеятельности агро-бизнеса 

Меткий стрелок 

Юный волейболист 

Баскетбол 

Школа здоровья 

Спортивные игры 

Мини-футбол 

Духовнонравственное Уроки милосердия 

История родного края/Моя малая Родина 

Мой край 

Православная культура 

Вокруг тебя мир 

Памяти верны 

Дорога к храму 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Социальное 

 

Агросоциум родного села 

Основы бизнес-планирования/введение в агро-бизнес 

Инновационные приемы в агротехнике по выращиванию 

сельскохозяйственных культур 

Агротехнические приемы по выращиванию картофеля без 

применения ручного труда 

Сельский корреспондент 

Технология выращивания овощных культур 

Азбука общения 

Поиск 

Город мастеров 

Агротуристические маршруты села Вячка 

Общественно-полезная деятельность 

Азбука права 



Юный агроном 

Общеинтеллектуальное За страницами учебника математики 

Эрудит 

Наглядная геометрия 

Занимательная математика /Занимательный мир чисел 

Веселая грамматика / Загадки русского языка 

Проектная деятельность 

Основы информатики/ Клуб юныхинформатиков 

Родная земля 

Юный исследователь 

Сорт изучение овощных культур 

Агробиотехнология в школе 

Веселыйанглийский/Занимательный английский 

Общекультурное Компьютер – инструмент дизайнера 

Этика и культура речи 

Звонкие голоса 

Ландшафтный дизайн в школе 

Умелые руки/Страна Мастерилия 

Я танцую и пою 

Художественно-творческая студия 

Чудо-бисер 

Фольклорное творчество 

Музыка детям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

 

Основные направления воспитания и социализации обучающихся в 2015-2016 

учебном году: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности;  

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

 

 

Ресурсные Центры воспитания и социализации обучающихся: 

- базовая школа – Центр одаренных детей;  

- филиал в п. Краснослободский – Центр патриотического воспитания;  

- филиал в с. Калаис – Центр по профилактике ДДТТ; 

- филиал в с. Соколово – Центр «Здоровое поколение»; 

- филиал в с. Вячка – Центр духовно-нравственного воспитания;  

- филиал в с. 1 Иноковка – Школьный музей; 

- филиал в с. Ленинское – Центр «Друзья леса»; 

- филиал в с. Чутановка – Центр экологического образования;  

- филиал в п. Садовый – Центр «Мы против пагубных привычек». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

Платные дополнительные образовательные услуги в 2015-2016 учебном году. 

 

№ Наименование услуги Дошкольный 

возраст или  

класс обучения 

Стоимость за 1 

месяц на одного 

ребенка (в рублях) 

1.  АБВГдейка 6-7 лет 300,0 

2.  Веселые ладошки  3-6 лет 300,0 

3.  Радужка 3-6 лет 300,0 

4.  Буквоешка 3-6 лет 300,0 

5.  Умелые ручки 3-6 лет 300,0 

6.  Занимательный английский язык 3-6 лет 300,0 

7.  Малышкина школа 3-6 лет 300,0 

8.  Юный умелец 3-6 лет 300,0 

9.  Основы информатики в начальной школе 1-4 класс 300,0 

10.  Занимательная математика 2-4 класс 339,0 

11.  Секреты орфографии 3 класс 342,0 

12.  Познавательный английский 5 класс 300,0 

13.  Веселый английский 6 класс 300,0 

14.  Загадки русского языка 5-6 класс 315,0 

15.  Домашняя экономика 5-7 класс 315,0 

16.  Умелые руки 5-8 класс 318,0 

17.  Профессия пчеловод 5-9 класс 315,0 

18.  По страницам Красной книги 6-8 класс 323,0 

19.  Клуб любителей английского языка 7-8 класс 300,0 

20.  Секреты правописания 7-8 класс 300,0 

21.  Математика вокруг нас 7-8 класс 330,0 

22.  Тайны русского языка 8 класс 300,0 

23.  Грамотей 8-9 класс 300,0 

24.  Решение уравнений и неравенства 

параметрами и модулем 

9 класс 300,0 

25.  Животный и растительный мир 9 класс 300,0 

26.  В мире чисел 9 класс 300,0 

27.  В мире слов 9 класс 300,0 

28.  Занимательная физика 9 класс 315,0 

29.  Экос 9 класс 323,0 

30.  Решение тестовых задач 10 класс 300,0 

31.  Математика вокруг нас 10 класс 330,0 

32.  Занимательный английский 10 класс 331,0 

33.  Решение генетических задач по биологии 9-10 класс 331,0 

34.  Проблемные вопросы информатики и ИКТ 9-11 класс 342,0 

35.  В мире физики 8-11 класс 328,0 

36.  Юный химик 8-11 класс 326,0 

37.  В мире слов 10-11 класс 330,0 
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кружков 
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120 

52 10 6 2 2 6 7 4 14 7 10 3 9 132 

в том 

числе:       - 

платных 

 

1 

 

10 8     5 4 1 2 1    21 

Кол-во 

спортив. 

секций 

 

22 

 

18 12 1 1 1 1   1 2 1 4 1 2 27 

% охвата 

учащихся 

дополни-

тельнымоб

разова-

нием 

 

 

 

93,3 
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МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

Учебный год Приняло 

участие 

в мониторинге 

Высокий 

уровень 

развития 

физических 

качеств 

Средний 

уровень 

развития 

физических 

качеств 

Низкий 

уровень 

развития 

физических 

качеств 

2013-2014 91,3% 11,7% 62,2% 26,1% 

2014-2015 94,4% 14% 62% 24% 

2015-2016 96,74% 35,2% 50,6% 14,2% 

 

 

 

 

 

 

ДОЛЯ УЧАЩИХСЯ, ИМЕЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

Хронические 

заболевания 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Сердечно-

сосудистые 

3,9% 2,7% 2,4% 

Органов дыхания 2,75% 2,7% 2,4% 

Органов зрения 7,39% 7,28% 5,2% 

Опорно-

двигательного 

аппарата 

4,91% 5,5% 5,2% 

Органов 

пищеварения 

2,04% 2,1% 1,8% 

Другие заболевания 6,92% 7,81% 4,91% 

Низкий рост 7,1% 12,2% 5% 

Дефицит массы тела 26,9% 32,4% 12,7% 

Избыток массы тела 9% 8% 6,4% 
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ДОЛЯ УЧАЩИХСЯ, ЗАКОНЧИВШИХ УЧЕБНЫЙ ГОД БЕЗ «3» 

классы 2014 год 2015 год 2016 год 

2-е 54% 55% 48,8% 

3-е 49% 53% 55,7% 

4-е 46% 50% 52,6% 

начальное 49,7% 52,6% 52,2% 

5-е 43% 44,9% 40,3% 

6-е 37% 42% 34,5% 

7-е 41% 36,6% 35,9% 

8-е 33% 31% 27,6% 

9-е 41% 37,5% 29,8% 

основное 39% 38,6% 33,7% 

10-е 50% 59% 52,6% 

11-е 62% 57,4% 72,9% 

среднее 56% 58,3% 61,9% 

ИТОГО 45,6% 49,78% 42,4% 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА 

Уровень 

образования 

% успеваемости 

 в 2014 году 

% успеваемости 

 в 2015 году 

% успеваемости 

 в 2016 году 

начальное 99,7 98,95 98,95 

основное 99,1 98,89 98,9 

среднее 100 98,9 100 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩИХСЯ,  

ЗАКОНЧИВШИХ МБОУ «УВАРОВЩИНСКАЯ СОШ»  

С МЕДАЛЬЮ «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ» 

2014 год 2015 год 2016 год 

количество % от общего 

количества 

выпускников 

количество % от общего 

количества 

выпускников 

количество % от общего 

количества 

выпускников 

6 10% 6 13% 13 27% 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ВЫПУСКНИКОВ  9-х КЛАССОВ 

предметы Доля выпускников 

положительно 

справившихся с ОГЭ 

в 2014 году 

Доля выпускников 

положительно 

справившихся с ОГЭ 

в 2015 году 

Доля выпускников 

положительно 

справившихся с ОГЭ 

в 2016 году 

Математика 100% 98,5% 98,4% 

Русский язык 100% 98,5% 98,4% 

Биология 100% 92,9% 96,8% 

Обществознание 95% 80% 55,8% 

География 100% 75% 31,25% 

Химия 100% 100% 86,36% 

Информатика 100% - 68,75% 

Физика 100% 80% 73,3% 

Литература 100% - - 

Английский язык 100% - - 

История 100% 100% 57,1% 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ВЫПУСКНИКОВ  9-х КЛАССОВ 

предметы Средний балл 

в 2015 году 

Средний балл 

в 2016 году 

Математика 3,0 3,0 

Русский язык 3,7 3,8 

Биология 3,3 3,7 

Обществознание 3,1 2,6 

География 3,2 2,4 

Химия 3,8 3,1 

Информатика - 3,0 

Физика 3,0 2,6 

Английский язык - - 

История 3,0 2,8 

 

 

ДОЛЯ ВЫПУСКНИКОВ  9-х КЛАССОВ, ВЫБРАВШИХ ЭКЗАМЕН 

предметы в 2015 году в 2016 году 

Биология 10,7% 48,8% 

Обществознание 22,9% 67,7% 

География 3% 25,2% 

Химия 9,2% 17,3% 

Информатика - 12,6% 

Физика 3,8% 11,8% 

История 0,7% 16,5% 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

предметы 2014 год 2015 год 2016 год 
Сред-

ний 

балл 

по РФ 

Сред- 

ний 

 балл  

по 

области 

Сред-

ний 

балл  

по 

 школе 

Сред-

ний 

балл 

 по  

РФ 

Сред- 

ний 

балл  

по  

области 

Сред-

ний 

балл 

 по 

школе 

Сред-

ний 

балл 

По 

 РФ 

Сред- 

ний 

балл 

 по  

области 

Сред- 

ний 

балл  

по 

школе 

Русский язык 62,7 64,4 63,9 65,9 69,2 64,7 72,1  70,2 
Математика 

профильная 
44,1 46,1 44,4 50,9 44,4 43,4 44,8  46,1 

Математика 

(базовая) 
   4,0 3,95 3,92 4,2  4,4 

химия 55,7 65,2 62 57 66 54,1   44,2 
информатика         72,5 

биология 54,4 60,5 59,9 53,6 60,08 50,7   48,2 
Обществознание 53,1 55,6 56,3 56,6 55,71 52,03 53,6  57,5 

история 45,8 48,9 46,8 47,1 51,3 46,4   52,4 
физика 45,8 47,1 49,5 51,1 52,64 49,3   55,2 

география 53,1 57,4 63 53 5786     
литература    57,1 63,18 73    

Английский язык 61,3 66,7 52,5 65,9 68,67 58,5   78 

 

Доля выпускников, выбравших экзамен 

предмет 2014 год 2015 год 2016 год 

Доля выпускников, 

выбравших экзамен 

Доля выпускников, 

выбравших экзамен 

Доля выпускников, 

выбравших экзамен 

Математика 

(профильная) 

 93,7% 70,8% 

Математика 

(базовая) 

 6,3% 58,3% 

химия 8% 12,8% 12,5% 

информатика - - 0,4% 

биология 26% 23,4% 27,08% 

обществознание 66% 61,7% 60,4% 

история 16% 10,6% 33,3% 

физика 18% 21,3% 22,9% 

география 2% - - 

литература - 0,2% - 

Английский язык  3% 0,2% 0,2% 
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ДОСТИЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Месторасположение 

дошкольной группы 

Наименование конкурса результат 

Базовая школа, корпус №2 

Группа «Умка» 

Муниципальный конкурс «дорога 

глазами детей» 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса «Виват, 

наука!» 

Всероссийский конкурс «Марш 

парков» 

Диплом участника 

 

Сертификат участника 

 

 

Диплом участника 

 

Базовая школа, корпус №2 

Группа «Зернышко» 

Муниципальный конкурс «дорога 

глазами детей» 

Диплом участника 

филиал «Колосок» 

 в с. Соколово 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса «Виват, 

наука!» 

Муниципальный конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов «Юный 

исследователь» 

Муниципальный конкурс 

«Неопалимая купина 2016» 

Фестиваль науки и творчества 

«Мир глазами детей» 

Сертификат участника 

 

 

 

1 место 

 

 

 

Сертификат участника 

 

Сертификат участника 

 

филиал «Радуга»  

в с. Чутановка 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса «Виват, 

наука!» 

Муниципальный конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов «Юный 

исследователь» 

Муниципальный конкурс 

«Неопалимая купина 2016» 

Всероссийский конкурс «ПДД для 

малышей» 

Всероссийский конкурс «Милая 

мама» 

Сертификат участника 

 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

Сертификат участника 

филиал в с. Голынщина Региональный конкурс «Укрась 

живую елку» 

Муниципальный конкурс 

«Зеленая планета глазами детей» 

Сертификат участника 

 

 

Сертификат участника 

 

филиал в п. Полевой Муниципальный конкурс 

«Неопалимая купина 2016» 

Сертификат участника 

 

филиал в с. Ленинское 

группа «Теремок» 

Муниципальный конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов «Юный 

исследователь» 

Сертификат участника 

 

филиал «Звездочка» в п. 

Садовый 

Муниципальный конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов «Юный 

исследователь» 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса «Виват, 

наука!» 

Всероссийский конкурс 

«Гордость России!» 

Сертификат участника 

 

 

 

 

Сертификат участника 

 

Диплом 2-й степени 
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УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ, 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И ОЛИМПИАДАХ 

 Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Межрегиональный и 

Всероссийский уровни 

Международный 

уровень 

Участ 

ников 

Победи 

телей и 

призеров 

Участ

ников 

Победите

лей и 

призеров 

Участник

ов 

Победите 

лей и 

призеров 

Участ

ников 

Победител

ей и 

призеров 

2013-2014 197 55 74 42 46 22 32 11 

2014-2015 303 125 268 154 517 160 106 59 

2015-2016 463 202 288 156 689 256 308 172 

 

 

 
Динамика результативного участия учащихся в интеллектуальных состязаниях 

 

 
ОХВАТ УЧАЩИХСЯ МЕРОПРИЯТИЯМИ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

   Социально-значимые акции 71,5% 72% 74,3% 

Художественно-эстетические мероприятия 72,5% 73% 77% 

Мероприятия патриотического направления 81% 87% 98% 

Мероприятия духовно-нравственной 

направленности 

83,7% 84,1% 98,3% 

Мероприятия экологической направленности 68% 89% 91% 

Участие в школьном самоуправлении 55% 57,5% 59,8% 
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ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧАСТИЯ  

В ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ  

Уровень олимпиад 2013-2014/ число 

победителей и 

призеров 

2014-2015/ число 

победителей и 

призеров 

2015-2016/ число 

победителей и 

призеров 

муниципальные 41 (12) 46 (20) 73(25) 

региональные 41(30) 93 (62) 78(59) 

межрегиональные и 

всероссийские 

401(32) 461(113) 296(68) 

международные 27 (11) 29 (12) 274 (33) 

 

 
Динамика участия в предметных олимпиадах  

 

 

 

 
Динамика результативного участия в предметных олимпиадах  
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Результаты участия в конкурсах художественно-эстетической  направленности: 

Уровень 

конкурса 

Количество 

участников 

Количество победителей и 

Призеров 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Муниципальный 96 286 27 147 

Региональный 35 140 12 19 

Межрегиональный и 

Всероссийский 

38 112 13 

 

51 

Международный 21 77 1 42 

 

 

 

 

Динамика участия в конкурсах художественной направленности 

 

 

 

 

 

 

Динамика побед и призовых мест в конкурсах художественной направленности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

 

 

Динамика результативности участия школьников в спортивных 

соревнованиях: 

Уровень 

конкурса 

Кол-во участников Кол-во победителей и 

Призеров 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Муниципальный 82 252 34 43 

Региональный 119 268 27 18 

Межрегиональный и 

всероссийский 

 

31 

 

4 

 

9 

 

0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

 

ДАННЫЕ О ПРОБЛЕМАХ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2015 год – лауреат всероссийского конкурса «Лучшая сельская школа 2015» 

2015 год – 1 место в региональном конкурсе «Агробизнес – перспектива – 

2015» 

2015 год – 1 место в областном конкурсе «Лучшее научное общество 

учащихся» 

2015 год – на Воробьевых Горах в Москве МБОУ «Уваровщинскаясош» 

обозначена на карте РФ как центр научно-исследовательской подготовки 

учащихся 

2015 год – три диплома 1 степени  и один диплом 2 степени Всероссийской 

конференции «Юность, наука, культура» 

2016 год – 1 место в ХVIIIЮношеских чтениях имени В.И. Вернадского  

2016 год – 1 место в областном конкурсе «Виват наука!» 

2016 год – 1 место в региональной патриотической акции «Тамбовщина – 

родина моя»  

2016 год – 1 место в региональной научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку» 

2016 год – диплом 1 степени в XXXVI Всероссийской конференции научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 

«Юность, наука, культура» 

2016 год –диплом 1 степени вХХХI Всероссийской открытой конференции 

учащихся «Юность. Наука. Культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Совершили преступления  2 - 3 5 1 

Совершили  

правонарушения  

5 2 10 9 4 

Состоят на учете  ОДН 7 чел 8 чел 14 чел 14 чел. 5 

По школе и филиалам 0,54% 0,64% 1% 1 % 0,4% 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 

ОПЫТ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ И КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ ПРЕДСТАВЛЕН:  

- на международном фестивале педагогического творчества «Одаренному ребенку 

– одаренный педагог»  на тему «Проектируем образовательный процесс одаренных 

дошкольников и школьников в условиях ФГОС»; 

- на международном фестивале педагогического творчества «Одаренному ребенку 

– одаренный педагог» и вебинаре «Развивающая среда для педагога в соответствии с 

профессиональным стандартом»  (10 ноября 2015 года); 

- на IV международном фестивале методических идей «Принципы и подходы к 

обучению и воспитанию в условиях модернизации образования»;  

- на педагогических семинарах-форумах по проблемам исследовательской 

деятельности учащихся в рамках очных всероссийских конференций:  XXXVI 

Всероссийской научно-практической конференции старшеклассников и студентов 

«Юность. Наука. Культура» (Непецино, Московская обл., декабрь 2015 г.), 

Всероссийского конкурса исследовательских работ школьников «Первые шаги в науке» 

(дек. 2015 г.), ХХХI Всероссийской научно-практической конференций школьников 

«Юность. Наука. Культура» (г. Обнинск  Московской обл., 29.04 16г.);     

- на областном семинаре «Научное общество учащихся в современном 

образовательном пространстве» (руководитель НОУ «Эврика» В.Е. Димиянова выступила 

с представлением опыта работы НОУ как одной из лучших практик организации работы 

научного общества школьников области),  

- на IX областной  научно-практической конференции «Путь в науку»,  

- на региональной  научно-практической конференции «Совершенствование 

региональной системы выявления, развития и адресной поддержки одарѐнных детей», 

-  на расширенном заседании координационного совета по работе с одаренными 

детьми на тему «О совершенствовании системы подготовки педагогических и 

управленческих кадров в сфере работы с одаренными детьми» (18.12.15 г.), 

- на V региональных педагогических чтениях, посвященные памяти А. К. Брунова  

(22 апр. 2016 г.),  

- на областной научно-практическая конференции «Актуальные проблемы развития 

образования в условиях реализации ФГОС», 

-  на вебинаре «Внедрение элементов дистанционного обучения в практику работы 

школ и учреждений дополнительного образования» и др.  

- на сайтах: Videouroki.net, «Международный учительский портал», 

«Всероссийский интернет-педсовет» «Про школу», Metod-kopilka.ru («Инфоурок»), 

- в сетевом образовательно сообществе «Открытый класс», на сайтах 

образовательного портала «Продлѐнка орг.», педагогического сообщества 

Edcommunity.ru,  на сайте проекта «Инфоурок», сайте информационно-методического 

банка ЦФО   и др.  
УЧАСТИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНКУРСАХ 

- в международном проекте для учителей «Инфоурок»;  

- во всероссийском конкурсе «Требования ФГОС к системе основного общего 

образования»;   

- во всероссийском конкурсе «ИнтерАктивный учитель 2015»,  

- во всероссийской  научно-исследовательской конференции для педагогов 

«Инновации и современные технологии в системе образования»,  

- во всероссийском конкурсе «Умната»  «ФГОС: внеурочная деятельность - 

важнейший компонент современного образовательного процесса в школе»; 

- во всероссийском конкурсе: «Педагогическое мастерство»;  

 - в региональном  конкурсе проектов и программ по развитию детской одаренности 

«Формула успеха». 



В региональном  конкурсе проектов и программ по работе с одаренными 

школьниками «Формула успеха» школа заняла 1 место в номинации «муниципальные 

проекты и программы по работе с одаренными детьми» (авторы: Е.Н. Хохлова и В.Е. 

Димиянова) и 3 место в номинации «педагогический проект» (автор: Саблина В.П.). 
НА БАЗЕ МБОУ «УВАРОВЩИНСКАЯ СОШ»  17 МАРТА 2016 ГОДА ПРОВЕДЕН ОБЛАСТНОЙ 

СЕМИНАР «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 

 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ  РОДИТЕЛЕЙ  РАБОТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

     Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Удовлетворенность   

родителей  работой  ОУ 

3,1-высокий 

уровень 

3,2 – высокий 

уровень 

3,2 – высокий 

уровень 

 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ПЕДАГОГАМИ-ПСИХОЛОГАМИ:   

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Удовлетворенность подростков (5-11 

кл) жизнью учебного заведения по 

методике АА Андреева 

2,96 

граничащая с 

высокой 

2,96 

граничащая с 

высокой 

2,97 

граничащая с 

высокой 

Изучение психологического климата 

вклассом коллективе «Мои чувства в 

классном коллективе» 

комфортный комфортный комфортный 

Диагностика психологической 

атмосферы в классных коллективах (5-

11 классы) по методике Л.Г. Жедуновой 

7,3 

благоприятны

й 

7,6 

благоприятный 

7,6 

благоприятный 

Диагностика социализированности 

личности учащихся по методике М.И. 

Рожкова (5-11 классов): 

- уровень социальной адаптивности 

- уровень автономности 

- уровень социальной активности 

-уровень нравственной воспитанности 

 

 

 

2,9 средний 

2,9 средний 

3,1 высокий 

3,1 высокий 

 

 

 

2,9 средний 

2,9 средний 

3,1 высокий 

3,1 высокий 

 

 

 

2,9 средний 

2,8 средний 

3,0 высокий 

3,1 высокий 

Изучение уровня развития 

самоуправления в коллективах (5-11 

классов) по методике М.И. Рожкова 

 

средний 

 

средний 

 

средний 


