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ВВЕДЕНИЕ 

История МБОУ «Уваровщинская сош» берет начало в 1912 году как 

земская школа. Большой путь прошла школа до 2011 года, когда в результате 

реорганизации она становится базовой для 15 филиалов. 

На сегодняшний день МБОУ «Уваровщинская сош» реализует 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в системе непрерывного образования как базового, так и 

профильного уровней.  

Профильное обучение в базовой школе и ее филиалах в селе Соколово 

и в поселке Краснослободский осуществляется по четырем 

направлениям: физико-математическому, химико-биологическому,  агротех-

нологическому, социально-гуманитарному.  

С 2016 года МБОУ «Уваровщинская сош» вошла во Всероссийскую 

ассоциацию агрошкол. Важно отметить, что основная миссия агрошколы – 

воспитание ученика, 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 МБОУ «Уваровщинская сош» своя символика (гимн, эмблема), 

традиции (посвящение в первоклассники, пятиклассники и десятиклассники; 

научно-практические конференции «Начало» и «Первые шаги в науку»; 

спортивные соревнования в честь победы советского народа в Великой 

Отечественной войне; проведение парада для выпускников и Дня 

самоуправления; организация концертов «Родители детям» и  «Дети 

родителям»; проведение конкурса «Ученик года»; проведение школьных 

предметных олимпиад для учащихся начальной школы и др.), 

унифицированная форма одежды.  

Являясь инновационным образовательной организацией, МБОУ 

«Уваровщинская сош» с 2010 по 2016 год была областной  

экспериментальной площадкой по теме «Моделирование школьно-сельского 

сообщества в условиях агрошколы», с  2011 года школа вошла в число 30 

средних общеобразовательных школ, ставших экспериментальной 

площадкой регионального проекта «Непрерывное агробизнес-образование», 

а в 2016 году на базе школы открыта областная  экспериментальная 

площадка по теме «Кластерная модель формирования профессионального 

самоопределения учащихся сельской школы в условиях социального 

партнерства с предприятиями агробизнеса». 

Яркими достижениями школы за последние годы стали: 

2014 год -  по  итогам  рейтинга,  проводимого  Московским  центром 

непрерывного  математического  образования  при  информационной 

поддержке Группы РИА Новости и «Учительской газеты», при содействии 

Министерства образования и науки Российской Федерации, МБОУ 

«Уваровщинская сош» в рейтинге «200 лучших сельских школ». 

 

 



2014 год - диплом лауреата регионального конкурса «Лучшая школа 

Тамбовщины -2014» 

2014 год – 1 место в областном конкурсе «Безопасный интернат» 

опорной площадки «Подросток и общество»  

2014 год – 1 место в IX областном смотре - конкурсе на лучшую 

организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасность детей в наших руках» 

2014 год - диплом 3 степени в региональном конкурсе «Лучшее 

общеобразовательное учреждение Тамбовской области по подготовке к 

новому 2014-2015 учебному году» 

2015 год – лауреат всероссийского конкурса «Лучшая сельская школа 

2015», награждена медалью «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 «Уваровщинская 

сош» обозначена на карте РФ как центр научно-исследовательской 

подготовки учащихся 

2015 год – три диплома 1-й степени  и один диплом 2 степени 

Всероссийской конференции «Юность, наука, культура» 

2016 год – лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная 

организация ХХI века. Лига лидеров 2016» в номинации лучшая 

инновационная школа. 

2016 год – вошла в состав ассоциации «Агрошколы России» 

2016 год – 1 диплом 1-й степени и 1 диплом 2-й степени в XVIII 

Всероссийской детской конференции «Первые шаги в науку» 

2016 год – 2 диплома 1-й степени в ХХХVIII научно-практической 

конференции «Обретенное поколение: наука, творчество, духовность» 

2016 год – 1 место в ХVIII Юношеских чтениях имени В.И. 

Вернадского  

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

2016 год – 1 место в областном конкурсе «Тамбовщина – родина моя!» 

волонтерской 

2017 год – 1 место в областном конкурсе «Лучшее научное общество 

учащихся» 

2017 год  – 3 место в чемпионате школьников Junior skills в 

компетенции «Сити – фермер» 

2017 год – 1 место в областном конкурсе «Лучшее научное общество 

учащихся»  

2017 год – лауреат - победитель всероссийской выставки 

образовательных учреждений 2016 – 2017  и др. 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Полное наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Уваровщинская средняя общеобразовательная 

школа»  

Тип:  общеобразовательная организация 

Учредитель:    Администрация Кирсановского района 

Юридический адрес ОУ:    393378 Тамбовская область, Кирсановский 

район, село Большая Уваровщина, дом 1а 

Фактический адрес ОУ:  
- корпус № 1: 393378 Тамбовская область, Кирсановский район, село 

Большая Уваровщина, дом 1а 

- корпус 2 – 393369 Тамбовская область, город Кирсанов, улица 

Площадь революции, дом 1 

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Чутановка: 393375 

Тамбовская область, Кирсановский район, село Чутановка, улица 

Первомайская, дом 159 а 

- филиал «Радуга» МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Чутановка:  

393375 Тамбовская область,  Кирсановский район, село Чутановка, улица 

Октябрьская, дом 55 а  

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Рамза: 393377 Тамбовская 

область,  Кирсановский район, село Рамза, улица Свечинка, дом 3 

- филиал «МБОУ Уваровщинская сош» в с. Голынщина:  393370 

Тамбовская область, Кирсановский район, село Голынщина, дом 81 а  

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Ленинское: 393351 

Тамбовская область,  Кирсановский район, село Ленинское, улица Новая, дом 

17 а  

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Соколово: 393354 

Тамбовская область, Кирсановский район, село Соколово, улица 

Центральная, дом 8 

- филиал «Колосок» МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Соколово: 

393354 Тамбовская область, Кирсановский район, село Соколово, улица 

Центральная, дом 18 

- филиал «МБОУ Уваровщинская сош» в п. Полевой: 393354 

Тамбовская область, Кирсановский район, посёлок Полевой, улица Рабочая, 

дом 3  

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в п. Садовый: 393355 

Тамбовская область, Кирсановский район, посёлок Садовый, улица Зеленая, 

дом 54 

- филиал «Звездочка»  МБОУ «Уваровщинская сош» в п. Садовый: 

393355 Тамбовская область, Кирсановский район, посёлок Садовый, улица 

Зеленая, дом 34 б  

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош»  в с. Калаис: 393372 Тамбовская 

область, Кирсановский район, село Калаис, улица Подвячка, дом 1 а  



-  филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Вячка: 393373 Тамбовская 

область, Кирсановский район, село Вячка, улица Городок, дом 67 

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Шиновка:   393371 

Тамбовская область, Кирсановский район, село Шиновка, улица 1 район, дом 

22 а  

-  филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. 1 Иноковка: 393384 

Тамбовская область, Кирсановский район, село 1 Иноковка, улица Площадь, 

дом 1 в  

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в п. Краснослободский: 393380 

Тамбовская область, Кирсановский район, поселок Краснослободский, улица 

Школьная, дом 21  

Телефоны:    (8-47537) 32429, 24451, 34770, 34533 (факс) 

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с.Чутановка тел.8(47537) 64-3-80;  

- филиал «Радуга» МБОУ «Уваровщинская сош» в с.Чутановка тел. 8(47537) 

64-3-48; 

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с.Рамза тел. 8(47537) 66-5-43; 

- филиал «МБОУ Уваровщинская сош» в с.Голынщина 8(47537)69-3-89;  

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош»в с.Ленинское тел.8(47537)68-2-38;  

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с.Соколово тел.8(47537)63-3-41;  

- филиал «Колосок» МБОУ «Уваровщинская сош» в с.Соколово  

тел. 8(47537)63-3-01;  

- филиал «МБОУ Уваровщинская сош» в п. Полевой тел 8-980-672-42-16;  

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в п. Садовый тел 8(47537)63-2-40;  

- филиал «Звездочка»  МБОУ «Уваровщинская сош» в п. Садовый  

тел. 8-915-871-78-22;  

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош»  в с.Калаис тел 8(47537)65-5-38;  

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Вячка тел 8(47537)68-5-42;  

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Шиновка тел 8(47537)3-45-93;  

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с.1 Иноковка тел 8(47537) 63-4-24; 

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в п. Краснослободский  

тел. 8(47537) 65-2-61. 

Электронная почта: uvarovshinasch@mail.ru 

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с.Чутановка 

сhutanovka1@rambler.ru;  

- филиал «Радуга» МБОУ «Уваровщинская сош» в с.Чутановка. 

dsradyga@bk.ru;  

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с.Рамза ramza.07@mail.ru;  

- филиал «МБОУ Уваровщинская сош» в с.Голынщина 

golyntchina@rambler.ru; 

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с.Ленинское 

leninscay5@mail.ru;  

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с.Соколово 

sshcool_r37@mail.ru;  

- филиал «Колосок» МБОУ «Уваровщинская сош» в с.Соколово 

kolosok.detskijsad@yandex.ru;  
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- филиал «МБОУ Уваровщинская сош» в п. Полевой 

ppolevoikirs.shkola-detsad@yandex.ru;  

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в п. Садовый 

sadovskayshcola@mail.ru;  

- филиал «Звездочка»  МБОУ «Уваровщинская сош» в п. Садовый 

in.ignatova2015@yandex.ru;  

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош»  в с. Калаис kalaisskay@mail.ru; 

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Вячка 

vaychkinskay@mail.ru;  

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Шиновка 

schinovka22@mail.ru;  

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. 1 Иноковка 

school1inokovka@yandex.ru;  

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в п. Краснослободский 

kovilskayaschool@mail.ru  

Сайт:    uvarsch.ucoz.ru 

Лицензия на  образовательную деятельность: №18/38 от 12.03.2015 

года, выдана Управлением образования и науки Тамбовской области, срок 

действия – бессрочно. 

Государственная аккредитация: серия 68А01 № 0000182, выдана 

24.03.2015 года Управлением образования и науки Тамбовской области, срок 

действия до 27.06.2025 года 

Директор:    Хохлова Екатерина Николаевна 

В июле 2017 года филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в селе Рамза 

закрыт, учащиеся продолжат обучение в филиале МБОУ «Уваровщинская 

сош» в селе Чутановка. Будет организован ежедневный подвоз детей. 

 

2.  КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ И ЕГО СТРУКТУРА  

В  2016  –  2017  учебном  году в МБОУ «Уваровщинская сош» 1590  

обучающихся, из них 344 дошкольников,  105 классов-комплектов, 21 

дошкольная группа.  

 

Структура и количество классов в МБОУ «Уваровщинская сош» 

Уровень образования Кол-во 

обучающихся 

Кол-во групп или 

класс-комплектов 

дошкольное 344 21 

начальное общее 556 47 

основное общее 598 50 

среднее общее 96 8 

Итого 1594 126 
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Динамика количества обучающихся МБОУ «Уваровщинская сош» 

Учебный год Кол-во обучающихся Из них дошкольников 

2012/13   1415 205 

2013/14   1460 226 

2014/15   1440 235 

2015/16 1508 261 

2016/17 1594 344 

Согласно  данным  таблицы  за  последние  5  лет  произошел  рост  

численности обучающихся на 1,13 %, в том числе дошкольников на 1,68%. 

Однако, важно отметить, что из1590 обучающихся 580 детей из многодетных 

семей и 472 из малообеспеченных, 30 опекаемых детей.                

 

Социальное положение родителей  

Служащие 232 

Рабочие 401 

Предприниматели 38 

Пенсионеры 9 

Безработные 170 

Инвалиды 6 

               Сравнительный анализ социального положения родителей позволяет 

отметить преобладание категории «рабочие», значительность количества 

«безработных». 

 

Образовательный уровень родителей  

Высшее профессиональное образование 207 

Среднее профессиональное 565 

Среднее общее образование 157 

Основное общее образование  40 

        Анализ образовательного уровня родителей показывает не только 

преобладание среднего профессионального образования у родителей, но и 

доли родителей со средним общим образованием.                                                      

 

Динамика количества детей – инвалидов, обучающихся в МБОУ 

«Уваровщинская сош» 

Учебный год   Количество детей - инвалидов 

2012/13   7 

2013/14   5 

2014/15   5 

2015/16 4 

2016/17 4 

 

Прием в МБОУ «Уваровщинская сош» в 2016 -2017 учебном году 

регламентировался Постановлением администрации Кирсановского района 

№ 1 от 12.01.2016 года «О закреплении территорий за муниципальными 

http://uvarsch.ucoz.ru/o_zakreplenii_territorijj_k_ou.pdf
http://uvarsch.ucoz.ru/o_zakreplenii_territorijj_k_ou.pdf


бюджетными образовательными организациями Кирсановского района», 

Правила приёма обучающихся в МБОУ Уваровщинскую сош, 

утвержденными приказом МБОУ «Уваровщинская сош» от 25.12.2012г № 

264.  

В 2016-2017 учебном году 125 детям, не посещающим дошкольные 

образовательные организации, и их родителям (законным представителям) 

оказана психолого - педагогическая поддержка в рамках действующего 

консультативного пункта, действующего в базовой школе.    

 

3.  ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В 2015 году МБОУ «Уваровщинская сош» перешло на новую 

Программу развития (на 2015  – 2020 годы). Основная цель программы – 

обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами 

участников образовательных отношений, перспективными задачами развития 

российского общества в целом и региона в частности.  

Организационно-педагогические принципы, реализуемые в МБОУ 

«Уваровщинская сош»: 

-  принцип  преемственности  целей,  ценностей  и  технологий  на  всех 

уровнях общего образования; 

- принцип  максимальной  доступности  образовательных  ресурсов  

для участников образовательного процесса; 

- принцип индивидуализации обучения на основе учета  способностей, 

интересов и склонностей обучающихся. 

Совершенствование учительского корпуса, изменение школьной 

инфраструктуры, переход на ФГОС, сохранение и укрепление здоровья 

школьников, духовно-нравственное воспитание обучающихся,  

формирование профессионального самоопределения обучающихся – 

приоритетные направления деятельности школы. 

Совершенствование учительского корпуса предполагает проведение 

планомерной работы по увеличению доли педагогов аттестованных на 

квалификационные категории, совершенствование внутришкольной системы 

повышения квалификации  (вводятся малые педагогические системы, мастер-

классы по объяснению наиболее сложных тем, организация веб семинаров и 

т.д.), повышение зависимости заработной платы от результатов труда. 

Изменение школьной инфраструктуры включает и укрепление 

материально-технической базы школы, и организацию структур, решающих 

интегрированные задачи по удовлетворению разнообразных потребностей 

участников образовательного процесса. 

Переход на ФГОС осуществляется на уровнях дошкольного, 

начального общего, 5-6 классов основного общего образования. В 2016-2017 

году началась реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ (1-е классы). 

Организация внеурочной деятельности, профильное обучение (с 7-8 классов), 

увеличение доли обучающихся, занимающихся проектно-исследовательской 

деятельности на всех уровнях образования. 

http://uvarsch.ucoz.ru/o_zakreplenii_territorijj_k_ou.pdf


Сохранение и укрепление здоровья школьников осуществляется через 

ежегодный медицинский осмотр, наличие оборудованных спортивных залов,  

пришкольных площадок и стадионов, организация летнего оздоровительного 

отдыха и спортивно-оздоровительных секций, проведение спортивных 

мероприятий. 

Духовно-нравственное воспитание реализуется через воспитательный 

аспект урока, КТД, работу детских организаций, использование ресурсов 

социальных партнеров, разнообразную внеурочную деятельность, 

программы дополнительного образования, подпрограмм воспитательной 

программы и т.д.  

Основные направления деятельности по формированию 

профессионального самоопределения обучающихся: 

- ранняя профориентационная работа (на уровне дошкольного и 

начального общего образования); 

- предпрофильная подготовка (основное общее образование); 

- профильное обучение (университетские классы и колледж – классы); 

- организация профильных оздоровительных лагерей с 

профессиональной направленностью. 

 

4.  ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс в МБОУ «Уваровщинская сош» охватывает 

дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование. 

Особенно важно отметить, что дошкольное образование, реализуется в 

школе в течение одного года или пяти лет (поскольку  в структуру входят 

дошкольные филиалы и дошкольные группы). 

Основной  задачей  образовательного  процесса  МБОУ 

«Уваровщинская сош»  является формирование  проектного мышления  и  

аналитических  способностей,  коммуникативных  компетенций, 

толерантности  и  способности  к  самообучению,  что  обеспечит  

успешность личностного, профессионального и карьерного роста учащихся. 

 

4.1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Образовательная  программа  является  нормативно  –  управленческим 

документом  учебного  заведения,  характеризующим  специфику  

содержания образования  и  особенности  организации  учебно-

воспитательного  процесса.  

Разработана  педагогическим  коллективом  исходя  из  социального  

заказа родителей,  образовательных  запросов  и  потребности  учащихся  и 

обеспечивает реализацию идей базового и профильного образования, а также 

создает  психологически  комфортную  образовательную  среду  для  общего 

интеллектуально  развития  личности.  Программа  отражает  потребности 

обучаемых, родителей, общественности и социума. 

Специфика  образовательной  программы  МБОУ «Уваровщинская 

сош»  –  преемственность уровней образования, обучение учащихся  по  



выбору  профильных  направлений (агротехнологическому, физико-

математическому, химико-биологическому,  социально – гуманитарному). 

Реализация повышенного уровня подготовки учащихся  

осуществляется в изучении отдельных предметов, определяющих 

профильность направления.  

Для формирования индивидуальной образовательной траектории  для 

учеников  различных уровней образования  введены предметы по выбору, 

определены программы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. 

 

4.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

В 2016 – 2017 учебном году в МБОУ «Уваровщинская сош» 

программы дошкольного образования реализовывались в 28 дошкольных 

группах. Из них дошкольных групп общеразвивающей направленности со 

сроком освоения образовательной программы 1 год (старшие дошкольники) 

– 8 групп (из них групп с полным днем пребывания – 2), дошкольных групп 

общеразвивающей направленности со сроком освоения образовательной 

программы до 5 лет  -  9 групп, дошкольных групп по присмотру и уходу с 

кратковременным пребыванием дошкольников – 11 групп. 

Все дошкольные группы использовали в своей работе программу 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

В целях всестороннего развития дошкольников была организована 

работа 18 кружков дополнительного образования познавательной, 

патриотической, экологической, художественной, физкультурно – 

оздоровительной, эстетической,   социально – коммуникативной,  социально 

– педагогической направленностей. 

Дошкольники активно участвовали в неделе науки, впервые стали 

участниками муниципальной научно – исследовательской конференции 

«Начало», в региональном этапе Всероссийской акции «Виват, наука!» и др. 

На каждого воспитанника ведется портфолио достижений.  

В 2016 – 2017 учебном году воспитанники дошкольных групп стали 

победителями и призерами: 

- муниципальных конкурсов «Искорки Тамбовщины», «Неопалимая 

купина»,  

-  Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 

2017», конкурса на сайте «Учи. ру», Всероссийской развивающей олимпиады 

для дошкольников «Готовимся к школе», Всероссийского творческого 

конкурса «Мозаика детского творчества», Всероссийского конкурса 

«Новогодний хоровод», 

- международной викторины «Чрезвычайные ситуации»,  

международной олимпиады «Весенний калейдоскоп», международной 

занимательной викторины «В гостях у осени» и  др. 

Воспитатели дошкольных групп также активно и результативно 

участвовали во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Требования 

ФГОС ДО к организации образовательной деятельности», в блиц – 



олимпиаде «Проблемы детей среднего дошкольного возраста», в блиц – 

олимпиаде «Обучение и воспитание дошкольников с ОВЗ»,  Всероссийском 

конкурсе «Вопросита», Всероссийском конкурсе «Программа экологического 

воспитания в ДОУ», Всероссийском конкурсе «Узнавайка. Дети!», во 

Всероссийском конкурсе «На лучшую методическую разработку» и др. 

 

4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 В целях обеспечения оптимальных условий для качественного 

обучения детей с ОВЗ и/или детей – инвалидов, их развития и социализации 

в базовой школе МБОУ «Уваровщинская сош» создан Центр «Дорогою 

добра». Основные направления его работы: организационно-педагогическое, 

образование и социализация, просветительское, консультирование, научно-

методическое. 

В рамках организационно-педагогического направления обновлен банк 

данных о детях с ОВЗ и/или детях – инвалидах, осуществлялась деятельность 

ПМПк, обновлена нормативно-правовая база, пополнился банк 

диагностических методик по проблеме инклюзивного образования, 

укреплялись связи с социальными партнерами, совершенствовались 

технологии психолого – педагогического сопровождения. По направлению 

«образование и социализация» осуществлялась образовательная деятельность 

по адаптированным программам в соответствии с заключениями ПМПк. По 

данным внутришкольного мониторинга «Динамика развития познавательной 

сферы учащихся с ОВЗ (младшее звено) в 2016-2017 учебном году у 60% 

учащихся наблюдается положительная тенденция в развитии внимания, 

зрительной памяти, мыслительных операций; у 40% детей уровень развития 

познавательных процессов остался прежним, у 100% детей увеличился объем 

слуховой памяти. Изучение динамики развития познавательной сферы 

учащихся с ОВЗ (задержка психического развития, нарушение речи) (среднее 

звено) в 2016-2017 учебном году показало, что у 100% детей наблюдаются 

положительные изменения в развитии внимания, у 67% - в развитии 

зрительной памяти и мыслительных операций, у 33% - слуховой памяти. 

Положительная динамика развития познавательной сферы учащихся с 

ОВЗ (умственная отсталость)  (среднее звено) в 2016-2017 учебном году 

наблюдается в развитии зрительной памяти у 67% детей, в развитии слуховой 

памяти – у 100%. 

В целях социализации и адаптации дети с ОВЗ включались в работу 

кружков, студий и секций, массовых мероприятий. Дети – инвалиды 

принимали участие в исследовательской деятельности (1 место в номинации 

«Великий и могучий русский язык» по итогам пятой муниципальной научно 

– практической конференции «Начало» занял Кравченко Алексей). 

Просветительская работа была направлена на формирование у 

школьников, педагогов, и родителей толерантного отношения к детям с  ОВЗ 

и/ или детям – инвалидам, а также повышение психолого – педагогической 

компетенции педагогов и родителей. 



За 2016 – 2017 учебный год было проведено 82 консультации в рамках 

Центра «Дорогою добра» по различным проблемам воспитания и обучения 

детей с  ОВЗ и/ или детей – инвалидов. 

В рамках методической работы была организовано повышение 

квалификации педагогов по вопросам инклюзивного образования, в том 

числе на областном уровне (педагоги школы приняли участие в семи 

областных семинарах по вопросам инклюзивного образования). 

 

4.4.  СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В  качестве  одного  из  механизмов  организации  образовательного 

пространства  в  МБОУ «Уваровщинская сош»  выступает  развитая  система  

дополнительного образования. 

Одной из функций дополнительного образования является расширение 

возможностей  образовательных  стандартов.  Все  учащиеся  могут выбрать  

часы  учебных  курсов,  которые  интегрируются  в  основное образование и 

позволяют получать более глубокие и прочные знания. Второй важной 

функцией дополнительного образования является  удовлетворение  

постоянно  изменяющихся  индивидуальных социокультурных  и  

образовательных  потребностей,  выходящих  за  рамки образовательных 

стандартов. 

В  МБОУ «Уваровщинская сош» в 2016-2017 учебном году     

функционировало   108 программ дополнительного  образования    

следующих направленностей:  технической,  художественной,  

физкультурно-спортивной, естественно - научной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, военно-патриотической. 

1028 обучающихся посещало в 2016-2017 учебном году программы 

дополнительного образования на базе школы и 352 – на базе учреждений 

дополнительного образования. Следует отметить, что обучающиеся школы в 

меньшей степени посещают учреждения дополнительного образования из-за 

удаленности сел от районного центра, где и располагаются три учреждения 

дополнительного образования, созданных для детей Кирсановского района и 

города Кирсанова. 

Для  обеспечения  исследовательской  деятельности  в  МБОУ 

«Уваровщинская сош» функционируют  школьное  научное  общество 

учащихся «Эврика» (имеющее представительств в филиалах и кураторов из 

числа педагогов), такие лаборатории как «лаборатория формирования 

критического мышления», «лаборатория формирования логического 

мышления», «лаборатория формирования экологического мышления» и др.  

Все  лаборатории  оснащены  компьютерным оборудованием и 

соответствующим программным обеспечением. 

В  целях  активизации  исследовательской  деятельности  учащихся,  в 

рамках научного общества учащихся «Эврика» ежегодно проводятся слет 

научных обществ школы,  межмуниципальная конференция «Начало» для 

учащихся 2-7 классов и межмуниципальная конференция для учащихся и 



студентов средних и высших профессиональных учебных заведений 

Тамбовской области «Первые шаги в науку».  

В 2016 – 2017 учебном году возросла активность участия школьников в 

конкурсах, научно -  практических конференциях и олимпиадах более 

высокого уровня: регионального, всероссийского, международного. 

Несмотря  на  то,  что  в  МБОУ «Уваровщинская сош» главное  

внимание  уделяется  учебному процессу,  здесь  также  поддерживается  

творческая  активность  и  желание детей «творить», заниматься спортом. 

С целью развития художественно – эстетической одаренности в Центре 

функционируют 29 кружков и студий, такие как: «Звонкие голоса», «Юный 

художник», «Мир театра», «Конструирование мягкой игрушки», «Азбука 

танца» и др. 

Причем прослеживается положительная динамика участия и побед 

школьников в конкурсах художественно – эстетической направленности на 

всех уровнях за последние три года. 

Интерес школьников к техническому творчеству и робототехнике 

достаточно высок, но сдерживается отсутствием необходимых ресурсов. В 

2016-2017 году результаты технического моделирования школьников 

представлялись на муниципальной научно – практической конференции 

«Первые шаги в науку», на школьных выставках технического творчества. 

Учащиеся приняли участие в областном фестивале начального технического 

конструирования и моделирования (Тамбов, 15.12.2016). 

Работу по развитию технической одаренности школьников следует 

развивать и совершенствовать. 

В 2016 – 2017 учебном году функционировало 14 спортивных секций 

разной направленности: «Футбол», «Настольный теннис», «Волейбол», 

«Спорт и здоровье», 2Здоровячок», «Спортивное ориентирование», 

«Безопасное колесо» и др. Количество участников спортивных соревнований 

муниципального уровня возросло с 82 (в 2014-2015 учебном году) до 325 в 

2026-2017 году, а победителей и призеров с 34 (2014-2015 учебный год) до 

146. В то же время, по сравнению с 2015-2016 учебным годом существенно 

сократилось количество участников соревнований регионального уровня с 

268 до 110 (число призеров и победителей не изменилось – 18), а по 

сравнению с 2014 – 2015 учебным годом произошло резкое падение 

количества участников межрегиональных и всероссийских соревнований (с 

31 до 1) и результативности участия (с 9 до 0). Хотя учащиеся, 

занимающиеся в спортивных  секциях на базе учреждений дополнительного 

образования продолжают одерживать победы на региональном, 

межрегиональном и всероссийском уровнях. 

В  2016-2017  учебном  году  на  основании  анализа  запросов 

обучающихся  и  их  родителей  в  области  дополнительного  образования,  в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом МБОУ 

«Уваровщинская сош», лицензией  на  право  осуществления  

образовательной  деятельности  и приложения  к  ней  школа оказывала  на  



договорной  основе  дополнительные платные образовательные услуги 

обучающимся школы. 

В  2016/2017  учебном  году  количество  учащихся, посещавших  

занятия,  увеличилось  в  1,32  раза  (по  сравнению  с  2015/2016 учебным 

годом). 

 

4.5.  ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

  В 2013 году за реализацию инновационной профилактической услуги 

«Социальная гостиная» коллектив школы награжден  Благодарственным 

письмом Управления образования и науки Тамбовской области и ТОГБУ 

«Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Ради будущего»». 

Поиск путей и механизмов формирования профессионального 

самоопределения в МБОУ «Уваровщинская сош» осуществлялся с 2010 года 

в рамках открытой на базе школы областной экспериментальной площадки 

по теме «Моделирование школьно-сельского сообщества в условиях 

агрошколы», а с 2015 года через реализацию регионального проекта 

«Кластерная модель формирования профессионального самоопределения 

учащихся сельской школы в условиях социального партнерства с 

предприятиями агробизнеса» в рамках областной экспериментальной 

площадки на базе МБОУ «Уваровщинская сош».  

МБОУ «Уваровщинская сош» вошла в состав участников 

регионального проекта «Непрерывное агробизнес - образование».   

Система НАБО реализуется на всех уровнях общего образования через 

обязательную часть и часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений («Информатика в технологиях агробизнеса», 

«Решение задач с агротехнологическим содержанием» и т.д.), внеурочную 

деятельность и дополнительное образование («Технология выращивания 

овощных культур», «Огород на подоконнике», «Сбережем природу», 

«Выращиваем овощи круглый год», «Агросоциум родного села» и др.), 

организацию воспитательной работы.  

Необходимо отметить, что реализация агробизнес - образования в 

школе начинается с уровня дошкольного образования. 

С 2016 года действует инновационные площадки школьного уровня 

«Дошкольное агробизнес – образование» и «Сопровождение и поддержка 

одаренных и перспективных детей и молодежи на основе организации 

исследовательского и проектного обучения». 

Коллектив школы принимает активное участие в реализации и 

инновационной площадки муниципального уровня «Создание системы 

ресурсных центров  - средство эффективного информационного обеспечения 

образовательного процесса».  

В 2017 - 2018 учебном году предстоит добиться повышения 

результативности инновационной деятельности в аспекте повышения 

качества образования. 

 



4.6.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа в школе строится в соответствии с 

Программами воспитания и социализации дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования. 

В целях упорядочения воспитательной работы и дальнейшего развития 

инновационной деятельности  с марта 2013 года в базовой школе и ее 

филиалах созданы и функционируют ресурсные Центры различной 

направленности (Центр одаренных детей, научное общество (базовая школа),  

Центр патриотического воспитания (филиал в п. Краснослободский),  Центр 

по профилактике ДТП (филиал в с. Калаис),  Центр «Здоровое поколение» 

(филиал в с. Соколово), Центр духовно-нравственного воспитания (филиал в 

с. Вячка),  Школьный музей (филиал в с. 1 Иноковка),  Центр «Друзья леса» 

(филиал в с. Ленинское),  Центр экологического образования (филиал в с. 

Чутановка),  социально-просветительный Центр «Мы против пагубных 

привычек» (филиал в п. Садовый). 

Основные направления воспитания и социализации воспитанников 

тесно взаимосвязаны между собой и основываются на системе базовых 

национальных ценностей и реализуются через подпрограммы, КТД, детское 

самоуправление и разнообразные формы воспитательной работы (игры с 

ролевым и деловым акцентами, социально моделирующая игра, социальные 

и социально-образовательные проекты, диспуты, дебаты, фестивали 

искусств, концерты, акции, экскурсии и заочные путешествия с 

использованием ИКТ, КВН и другие). 

Реализация подпрограммы «Истоки» способствует  воспитанию у 

обучающихся гражданственности, патриотизма, правосознания, как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, чувства 

гордости за свою школу, «малую» Родину, готовность выполнять 

конституционные обязанности, формирует  способность успешно 

самореализоваться в обществе.   

Традиционно комплекс мероприятий подпрограммы включает:  

- мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за 

независимость нашей Родины (уроки Мужества и тематические классные 

часы с участием ветеранов Великой Отечественной войны и труда, 

участников боевых действий в «горячих» точках, тружеников тыла, «детей 

войны»; поиск и изучение семейных реликвий, хранящих память о ВОВ; 

традиционная ежегодная Вахта памяти в преддверии Дня Победы);  

- историко-краеведческая работа (сбор краеведческого материала о 

судьбе своих родственников – участников ВОВ, участниках локальных войн; 

истории школ и населенных пунктов; выдающихся односельчанах, 

выпускниках школ и т.д.); 

- воспитание на культурных традициях и достижениях народов России  

и Вооруженных Сил (встречи с выпускниками школ, прошедшими срочную 

службу в армии и выпускниками, обучающимися в военных училищах; 

проведение выставок, викторин, конкурсов военно-патриотической 



направленности,  игр и спортивных соревнований; фольклорные праздники, 

познавательные устные журналы и заочные путешествия);  

- социально - значимая деятельность (операции и акции «Будь 

толерантен», «Милосердие»; уход за памятниками воинам-односельчанам; 

помощь ветеранам войны и труда; субботники по благоустройству дворов, 

участков, улиц; благотворительные концерты; уборка мусора; помощь 

социальным категориям граждан,  и т.д.); 

- участие в конкурсах разного уровня, военно-спортивных играх 

«Славянка», «Зарница», в работе летнего муниципального профильного 

лагеря «Патриот»; 

- посещение музеев и учреждений культуры: ежемесячные выездные 

экскурсии по историческим местам своей малой Родины в рамках реализации 

регионального проекта «Моя малая Родина» (музей усадьба А.М. Герасимова 

(Мичуринск, 10 классы;),  картинная галерея г. Тамбова (5, 6 классы); 

Легенды и предания Тамбовского края, краеведческий музей г Тамбова; 

Тамбов исторический, «Музей Лермонтова в Тарханах» и др.). 

- формирование правовых знаний (тематические мероприятия с 

участием сотрудников правоохранительных структур и с использованием 

ИКТ-технологий, на которых школьники знакомятся с основными 

нормативными актами РФ, с международными документами по правам 

человека, решают правовые задачи, закрепляют знания о правах, 

обязанностях, ответственности за слова и поступки;  уголки и  стенды с 

правовой информацией). 

        На достижение целей и задач подпрограммы были направлены 

традиционные внеклассные мероприятия, прошедшие в базовой школе и 

филиалах в 2016-2017году:  

- Уроки мужества, посвященные Дню солидарности в борьбе 

терроризмом (3.09.2016), такие как «Терроризму наш ответ: Нет! Нет! Нет!», 

«Беслан… Помним…Скорбим…», «Мы, молодое поколение России, против 

террора» (сентябрь 2016г) 

-Уроки пенсионной грамотности (22.09.- 14.12.2016г), на которых 

школьники встречались с сотрудниками ПФ, посетили УПФ, познакомились 

с пенсионной формулой и т.д. 

- участие волонтеров школы в патриотических акциях «Дерево 

Победы», «Бессмертный полк»; 

    
- Всероссийский урок «Свет в нашей жизни», для 5-11 классы,  на 

которых школьники узнали, что значит свет в нашей жизни и преимущества 



энергоэффективного освещения; в чем заключается бережное отношение к 

энергетическим ресурсам (декабрь 2016 г), 

 - мероприятия, посвященные памяти Героя Советского Союза З. А. 

Космодемьянской  (1-4 классы «Героиня войны - Зоя», 5-9 классы Она 

назвалась Татьяной; 10-11 классы «Имена, опаленные войной») (декабрь, 

2016 г); 

- Уроки мужества, прошедшие года во всех филиалах и базовой школе 

с использованием ИКТ, посвященные Всероссийской государственной 

инициативе «Горячее сердце» заставляют задуматься о том, стоит ли 

рисковать собой ради спасения жизни других, и воспитывают чувство 

уважения к людям (февраль 2017г); 

- занятия «Что нужно знать о деньгах», игра «Логические загадки», 

встречи с сотрудниками банков «азы финансовой грамотности»; классные 

часы в рамках финансовой грамотности 5-11 классы, «Финансовая 

грамотность – это просто», 5-6 классы; 9-11 классы «Финансовая 

грамотность - мой вклад в будущее» на которых разобрали финансовые 

права; (07.09.2015г,  14-20  марта), 

- Единый Урок о Крыме, посвященный воссоединению Крыма с 

Россией (18 марта, 2016г), на котором школьники составили ленту истории с 

использованием ИКТ 

- круглый стол «Что я знаю о прошлом своего села» (3-4 классы кл. 

рук, Долгашова ТН базовая школа), лирико-патриотический час «Россия – 

родина моя»(2 классы, Хорохорина Н.Н.),  

- Всероссийский урок «Космос – это мы. Гагаринский урок» с 

просмотром видеоматериалов о российских и советских космонавтах, 

достижениях ракетно-космической отрасли (апрель 2017г) 

- Единый урок в рамках Всероссийской акции «Потенциал России -

школьники за предпринимательство»: «Предпринимательство. 

Предприниматели»  ко Дню российского предпринимательства, с целью 

формирования у школьников предпринимательского мышления, деловой 

активности, создания образа успешного предпринимателя, развития 

социальных, экономических, правовых, поведенческих компетенций 

предприимчивого человека, за  проект «Соляная комната» ученица 10 «Б» 

Иванушкина Лилия получила диплом победителя (с 10.05 -25.05.2017 г)  

     Правовое воспитание осуществляется в рамках реализации 

подпрограммы «Истоки» на каждой ступени обучения.  

Знания правил и норм поведения, символику Тамбовской области и РФ, 

знание Конституции России школьники закрепляли на классных часах, во 

время проведения Декады права (ноябрь - декабрь 2016 г), во время круглых 

столов и встреч с сотрудниками МОМВД России «Кирсановский» в течение 

учебного года. Так, Традиционно 30 октября в школе прошла совместная  

акция «Детям о праве» с представителями правоохранительных структур. 

Обновлены  стенды с правовой информацией: об ответственности за хищение 

чужого имущества,  о надлежащем контроле владельцев за своими личными 

ценными вещами,  об ответственности за неисполнение № 576-З Тамбовской 



области «О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей».  

В целях формирования у учащихся правовой культуры  10.12.2016 года 

в ЦД «Золотой Витязь» прошла встреча учащихся 7-11 классов с  

представителями МО МВД «Кирсановский» (Таровых Е.С. и Мельковой 

С.В.), проведены правовые викторины для учащихся 5 – 9 классов.  

В базовой школе пятый год функционирует отряд юных друзей 

полиции «БЭМС» (руководители Конева Е.Н и Кирилова О.В.), который в 

феврале 2017 года принял участие в  4 региональном конкурсе отрядов 

«Юные друзья полиции», показав хороший результат в области по правовым 

знаниям, занял 7 место из 34 команд. Кроме отряда «БЭМС»  семь отрядов 

ЮИД активно работают в филиалах в с. Калаис, п. Краснослободский,  с. 

Соколово, с. Ленинское, п. Полевой, п. Садовый, с. Чутановка.     

   С целью предупреждения конфликтных ситуаций на межличностной 

и религиозной почве в школе созданы три службы медиации (базовая школа, 

филиал в с. Соколово, филиал в п. Садовый), в 1-11 классах прошли 

традиционные: 

- игровая программа «Путешествие в город дружбы» (1-4 классы); 

- игровая программа «Путешествие по островам толерантности» (6-9 

классы); 

-  устный журнал «Ещё раз о толерантности» (10-11 классы) 

-психологические часы на темы «Конфликты. Способы их разрешения» 

(8-9 классы) и «Методы снятия психо - эмоционального напряжения» (6-9 

классы). 

- в ноябре неделя толерантности, целью которой было формирование 

толерантного отношения к сверстникам  «Все мы разные, но все мы  вместе»;  

- в декабре классные часы   «Я, ты, он, она – вместе дружная семья», 

«Мы с тобою Крым», выставка рисунков 1-7 классы. 

      Учащиеся школы принимают активное участие в муниципальном 

этапе регионального конкурса «Православная культура Тамбовского края»: 2 

учащихся филиала в с. Ленинское (Романюта С. и Прохорова Т.) - стали 

победителями, 1 учащиеся филиал в с. Калаис  (Есина О.) – призёром.  

Учитель Колгина Н.А. и учащаяся базовой школы Думчева И. победили в 

муниципальном этапе конкурса  «Православная культура Тамбовского края».  

 Методические материалы по  духовно-нравственному воспитанию 

детей учителей  начальных классов базовой школы Саблиной В.П., 

Долгашовой Т.Н., Фроловой Т.Н., Гуровой Л.П.  направлены в ТОГБУ 

Межрегиональный центр возрождения духовно-нравственного наследия 

«Преображение».  

Систематически педагогами школы и педагогами-психологами 

проводятся  индивидуальные беседы, консультации, которые сближают детей 

разных национальностей.    

Накопить опыт общения, испытать ответственность за свои поступки, 

попробовать себя в различных социальных ролях дает возможность 



ученическое самоуправление, особая роль в системе которого принадлежит 

разновозрастной детской организации. 

С ноября 2013 года детская организация «Глобус» принята в состав 

Союза детских организаций Тамбовской области и удостоена звания 

«Испытатель». 

Кроме того, в школе функционируют: в базовой школе волонтерские 

отряды  «Здоровая смена» и «Апельсин», пропагандирующие здоровый образ 

жизни, казачий класс, отряд Юнармии;  в филиале в п. Краснослободский - 

поисковый отряд;  шесть отрядов юных пожарных в базовой школе и 

филиалах в с. Полевой, с. Вячка, Краснослободский, с. Соколово, с. 

Ленинское; два экологических отряда в филиалах с. Ленинское и с. 

Чутановка; два военно-патриотических клуба в базовой школе («Юный 

турист спасатель» и «Поиск»). 

Количество  обучающихся, принимающих участие в мероприятиях 

различной направленности, в течение последних пяти лет стабильно  

возрастает: 
Мероприятия 2012 – 2013 2013-2014  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Социально-значимые 

акции 

71% 71% 72% 72,5% 72% 

Художественно-

эстетические  

72% 72,1% 72,3% 72,4% 75% 

Патриотического 

направления 

67% 67,3% 67,8% 68% 68,5% 

Участие в школьном 

самоуправлении 

59% 59,1% 60,1% 60,7% 70% 

Креативные начинания 27,5% 28,5% 28,5% 28,5% 29% 

Подпрограмма «Одаренные дети» способствует воспитанию 

трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, удовлетворению образовательных интересов и потребностей каждого 

школьника, личностному развитию учащихся, формированию у учащихся 

опыта исследовательской деятельности, развитию их творческого 

потенциала, воспитанию ценностного отношения к прекрасному, 

формированию основ эстетической культуры.  

В рамках данной подпрограммы работает Центр по работе с 

одаренными детьми, научное общество учащихся «Эврика», которые 

координируют работу базовой школы и филиалов по созданию оптимальных 

условий для выявления одаренных и талантливых детей и формирования 

эффективной социально-образовательной среды для их обучения, воспитания 

и развития. 

Центром по работе с одаренными детьми с 2011-2012 учебного года 

создан  банк данных одаренных школьников по различным направлениям 

одаренности. Количество обучающихся, внесенных в него, ежегодно 

увеличивается:  с 233 детей  в 2013-2014 учебном году до 432 детей в 2016-

2017 учебном году. 

 



Динамика участия и побед в интеллектуальных конкурсах за 3 

года 
Учебный 

год 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Межрегиональный 

и всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

Участ-

ники 

Побе-

дители и 

призеры 

Участ-

ники 

Побе-

дители и  

призеры 

Участ- 

ники 

Побе-

дители и 

призеры 

Участ-

ники 

Побе-

дители и 

призеры 

2014-2015 303 125 268 154 517 160 106 59 

2015-2016 442 185 288 156 689 256 308 172 

2016-2017 465 201 299 169 699 268 319 188 

 

 
 

   
 

     
 

185 156 

256 

172 

0
50

100
150
200
250
300

14-15 15-16 16-17



     
 

В рамках реализации подпрограммы «Одаренные дети» учащиеся 

активно участвуют и в традиционных  конкурсах и мероприятиях различного 

уровня: 

- на муниципальном уровне: «Звёздочки Тамбовщины», «Живая 

Классика», «Мелодии солдатского сердца», «Красота Божьего мира», 

«Православная культура Тамбовского края», «Звучит «пожарный» гордо! 

Звучит «пожарный» славно!», районный конкурс чтецов «Лифт в будущее», 

районный конкурс «Дорога глазами детей», муниципальный этап IV 

международного конкурса юных чтецов «Живая классика», муниципальный 

конкурс на лучшего чтеца;  

- на региональном уровне: «Звёздочки Тамбовщины», «Живая 

Классика», «Мелодии солдатского сердца», «Красота Божьего мира», «Гимн 

воде», «Вверх по радуге», смотр-конкурсы «Горячие сердца», «Юные друзья 

полиции», «Юный журналист», «Тамбовщина - Родина моя», «Укрась живую 

елку», «Семья – зеркало души», «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее», 

«Шедевры из чернильницы», «Православная культура Тамбовского края», 

«Неопалимая купина», «Горячие сердца»,  «Взгляд юных тамбовчан на 

охрану труда», «Мы все разные и мы вместе», фестиваль «От реальности», 

«Лидер 21 века», «Стань первым среди равных», конкурс творческих работ 

«Моя детская организация через 25 лет»;  

- на Всероссийском уровне: литературно-художественного творчества 

«Шедевры из Чернильницы», Интернет - олимпиада «Дорога без опасности», 

Новогодняя открытка, «Святые заступники Руси», Акция «Потенциал России 

– школьники за предпринимательство», Всероссийская литературная 

викторина «Последний поэт деревни», посвященная 120-ле-тию со дня 

рождения С.А.Есенина, Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика»; 

- на Международном уровне:  Международный конкурс творческих 

работ  Шкатулка талантов: «Нарисуем Новый год!», Международный 

конкурс новогодних поделок  «Мастерская Деда Мороза».  
        

 

        

 

 



Итоговые данные участия учащихся школы 

в  конкурсах художественно-эстетической направленности 
Уровень 

конкурса 
Количество 
участников 

Количество победителей и 
победителей и призеров 

 2014- 
2015 

2015-

2016 
2016-

2017 
 

2014-

2015 
2015-

2016 
2016-

2017 

Муниципальный 96 286 324 27 147 151 

Региональный 35 140 142 12 
 

19 24 

Межрегиональный и  
всероссийский 

38 112 134 13 
 

51 63 

Международный 21 77 145 1 42 57 

 

        
 

       
 

В 2016 - 2017 учебным годом, функционировало 27 секций  

физкультурно-спортивной направленности. Результатом работы секций 

является участие школьников в спортивных соревнованиях разного уровня: 

- муниципальных: районные соревнования по легкой атлетике в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс наций - 2016»; районные соревнования по 

теннису; районные соревнования по легкой атлетике,  соревнования по мини-

футболу в зачет Спартакиады - 2017, соревнования по плаванию в зачет 

Спартакиады - 2017, ежегодный турнир по волейболу в рамках XII 

Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» и др.; 

- региональных: «Безопасное колесо - 2015», областные соревнования 

по плаванию в зачет Спартакиады - 2016»; соревнования по пулевой 

стрельбе, среди допризывной молодежи, посвященные Дню защитника 

Отечества; соревнования по шахматам в зачет Спартакиады – 2016;   



соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады – 2016; областные 

массовые соревнования по лыжным гонкам в рамках «Лыжня России – 

2016», чемпионат Тамбовской области по молниеносным русским шашкам, 

посвященный Дню Защитника Отечества; региональные массовые 

соревнования по спортивному ориентированию в рамках Всероссийских 

массовых соревнований «Российский азимут 2016» по спортивному 

ориентированию;  областной фестиваль ГТО, посвященный 380-летию г. 

Тамбова и др.; 

       
- во всероссийских:  всероссийский день бега «Кросс наций - 2016», 

Первенство России по спортивному ориентированию и др. 

        
Реализация подпрограммы «Юные экологи» способствует 

формированию у детей экологически  оправданного поведения, любви к 

родной земле, активной деятельности по изучению и охране  природы своей 

местности и включает в себя внеурочную воспитательную деятельность, 

практическую деятельность, операции по защите природы, участие в 

конкурсах.   

Учащиеся школы ежегодно участвуют в региональных конкурсах на 

базе «Воронинского государственного заповедника», областной конференции 

«У природы нет плохой погоды» и др. 

В рамках внеурочной воспитательной деятельности, практической и 

природоохранной деятельности в течение года во всех филиалах прошли 

внеклассные мероприятия, экологические операции и акции,  направленные 

на воспитание экологической культуры, которыми были охвачены до 93%:  

- тематические часы, экологические десанты по уборке территорий, 

озеленению школ, в рамках месячников охраны природы (сентябрь, октябрь, 

апрель);  

- участие в конкурсах: в региональном конкурсе «Юннат», в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных исследователей 



окружающей среды; в конкурсах заповедника «Воронинский» (в течение 

года);  

- экскурсии с целью наблюдений за изменениями в природе, сбора 

природного материала (в течение года);  

- работа над проектами, участие в региональных конкурсах 

«Воронинского» заповедника, 

- уход за  комнатными  растениями в классах школ (в течение года); 

- заочные путешествия по Заповедникам  ко Дню заповедников и 

национальных парков (январь, 2017); 

 - участие в  экологическая акция «Дни защиты от экологической 

опасности», «Каждому скворцу по дворцу» (апрель, 2017);  

 - участие в «Неделе экологических мероприятий», в рамках которой 

прошли конкурсы и викторины во всех классах школы и филиалов, акция 

«Сохраним первоцветы!», операции «Весенний дым», «Чистый водоем», 

«Зеленый целитель», «С любовью к России мы делами добрыми едины» по 

уборке памятников и мемориалов ВОВ (апрель – май, 2017); 

- экоуроки в рамках Всероссийской акции « Сделаем вместе» (март, 

2017); 

- обрезка деревьев и кустарников, побелка стволов деревьев, растущих 

на пришкольных территориях (март-апрель, 2017); 

Учащиеся базовой школы и филиалов активно участвовали в 

экологических конкурсах различных уровней и акциях: 

- областном конкурсе водных проектов «Гимн воде», 

 - в муниципальном этапе конкурса «Юннат -2016» (Родников Игнат 

призер-руководитель Ловчакова Л.С.), 

- в муниципальном этапе Всероссийского форума «Зеленая планета – 

2016,   

- во Всероссийском детском форуме «Зелёная планета 2017», 

- в региональных конкурсах в рамках международной 

природоохранной акции  государственного заповедника «Воронинский» 

«Марш парков -2017», конкурсе  государственного заповедника 

«Воронинский» «Укрась живую елку - 2016» (участвовали 53 учащихся),  в 

региональном проекте   «Покормите птиц зимой».  

Волонтерские отряды  базовой школы и филиалов привели в порядок 

пришкольные территории, водные источники, участвовали в озеленении 

школьной территории (сажали деревья, разбивали цветники).  

В рамках дополнительного образования работают: 

-  в базовой школе  туристско – краеведческие кружки «Родная земля» 

и «Экология и я»; 

- в филиале в с. Ленинское  кружок «Друзья леса»; 

- в филиале в с. Чутановка кружок «Зеленая планета»;  

- в филиале с. Рамза кружок «Заповедный исследователь»;  

Учащиеся – участники экологических кружков занимаются 

исследовательской работой и проблемами изучения состояния окружающей 

среды. 



В 2016 – 2017 учебном году оказывались платные образовательные 

услуги по программам  «По страницам Красной книги» и «Экос» (в базовой 

школе), «Животный и растительный мир» (в филиале в п. 

Краснослободский), а так же реализовывались программы внеурочной 

деятельности: «Юный эколог» (в филиалах с. Ленинское и с. Чутановка) и  

«Природа вокруг нас» (в филиале в п. Краснослободский).  

Наиболее эффективно работа по экологическому воспитанию 

осуществляется в филиалах в с. Чутановка и в с. Ленинское. 

    
Так, на базе филиала в с. Чутановка работает «Экоцентр» 

(руководитель Глушков В. В.). Членами экоцентра являются учащиеся 1-9 

классов, которые не только углубляют свои знания о природе, проводят 

поисковую, исследовательскую работу по изучению природы, культуры и 

истории своего края, но  вносят конкретный вклад в дело сохранения 

окружающей среды и ликвидация нанесённого ей ущерба. Членами 

экоцентра проведены различные мониторинговые исследования, по 

результатам исследований ребята пишут экологические проекты и участвуют 

в конкурсах и олимпиадах, в которых ежегодно становятся призерами и 

лауреатами.  

На базе филиала в с. Ленинское шестой год работает школьное 

лесничество «Друзья леса», которое тесно сотрудничает с  ТОГАУ 

«Кирсановский лесхоз» и ТОГКУ «Кирсановское лесничество. Ребята не 

только занимаются лесохозяйственными работами (исследованиями, 

опытами, посадкой саженцев, уходом за подростом), но принимали активное 

участие в региональных конкурсах: марафоне «Тамбовский край - 

территория экологической культуры»;  «Чистый лес»; «Подросток». В 

региональном смотре конкурсе школьных лесничеств команда «Друзья леса» 

вошла в пятёрку призёров и награждена дипломом и памятными подарками. 

Проведены экологические акции  «Чистый берег», «Входи в лес другом»; 

изготовили буклеты, брошюры «Охрана хвойных  деревьев». На 

практическом занятии «Пожар в лесу» отработали очерёдность действий при 

возникновении лесного пожара,  распространяли  агитационные листовки,  

проводили профилактические беседы с населением и школьниками. 

Изготовили простейшие кормушки,  скворечники  (30 штук) под 

руководством учителя технологии Галкина И.И.), которые передали в 

ТОГАУ «Кирсановский лесхоз»  для размещения на территории леса. В 

рамках   Дней Защиты от экологической опасности провели экологические 

выставки, природоохранные акции, фотовыставку, посадили около 500 



деревьев и кустарников на территории озера Прорва. Важным аспектом в 

деятельности школьного лесничества является охрана леса от пожаров и 

незаконных рубок. Ребята распространяли агитационные листовки и 

буклеты, беседовали с населением о причинах возникновения лесных 

пожаров. 

Традиционными биотехнологическими мероприятиями стали: "Мы 

чистим мир" по уборке территории школы, улиц родного села, прилежащих 

лесов;  "Малым рекам - чистоту и полноводность", "Зелёный наряд 

Отчизны", "Птичьи домики", "Птичья столовая". Регулярно проходят  

общешкольные мероприятия, выпуск стенгазет,    выставки поделок из 

природного материала, цветочных композиций. Школа приняла активное 

участие в областной акции «Дни защиты от экологической опасности 2017»,  

областной экологической операции «Весенний дым» 2017; всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая весна -2017», различных экологических 

акциях «Скворечник», «Сохраним первоцветы!»,  «Марш парков»,  

«Весенний дым», «Чистый водоем»; «Чистый лес»; «Зеленый целитель», 

«Исчезающие свалки», экологический десант волонтерских отрядов, ЭКА-

штабов «Сохраним и приумножим», работа лекторской группы при 

школьном краеведческом музее,  деятельность при краеведческом музее 

района (экскурсии, беседы), работа медсестры по ЗОЖ, участие в районном 

туристическом слете для старшеклассников и педагогов. Создано 2 цветника, 

высажено 70 деревьев, убрано 4 пришкольные территории, очищено родника, 

2 берега реки Ворона, выпущено 2 листовки, 5 плакатов, выставки 

фотографий «Фотофакт» по итогам проведения Экологической операции 

«Весенний дым»; уборка школьной территории и сельского парка; посадка  

деревьев - тополей в сельском парке, совместно с МДОУ «Радуга» с. 

Чутановка, МУК СДК с. Чутановка, Марьинским сельсоветом и лично 

Главой сельсовета, посадка  памятного дерева с ветераном Великой 

Отечественной войны Засядько А.А. 

     В филиале в п. Садовый в  2016-2017 учебном году продолжила 

работу опытная станция «Пришкольный участок», на занятиях которой 

учащиеся получали опыт практического взаимодействия с природой 

(опытническая деятельность, агротехническая работа). Велась работа по 

благоустройству территории школьного двора, посадка и уход за 

декоративными цветами на клумбах около школы, работа на пришкольном 

учебно - опытном участке, выполняли посильную работу по выращиванию 

для школьной столовой зелени лука, петрушки, укропа, посадка  и  обработка 

моркови,  капусты,  картофеля,  помидоров, свеклы,  кабачков. Участвовали в 

Общероссийской Акции «Дерево-память».  

    Вместе с тем, недостаточна активность участия школьников средней 

и старшей ступени обучения в региональных, всероссийских конкурсах юных 

исследований окружающей среды, конкурсах экологической направленности 

в базовой школе и в филиалах в с. Калаис, в с. Шиновка, в с. Иноковка.    



 Реализация подпрограммы  «Здоровье» направлена на сохранение, 

укрепление физического, психического здоровья обучающихся и включает 

модули: 

- «Здоровье – сберегающее обучение» (использование  

здоровьесберегающих технологий и методических приемов для 

демонстрации обучающимся значимости их физического и психического 

здоровья для будущего самоутверждения). 

- «Система спортивно – оздоровительной работы» (укрепление 

физического здоровья, повышение двигательной активности через 

организацию дней здоровья,  спортивно – массовых мероприятий и 

соревнований, турниров по шашкам и шахматам и др.)  

- «Система работы по пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных 

привычек» (непрерывная система  занятий по блоку «Полезные привычки» в 

1-4 классах, по  блоку «Формирование здорового жизненного стиля» в  5-11 

классах,  акции  «В здоровом теле здоровый дух», «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам», организация и работа группы волонтеров «Здоровая 

смена»).  

- «Учим безопасности дорожного движения» (предупреждение  ДДТТ). 

В рамках модуля «Здоровье – сберегающее обучение» осуществляется  

медицинское обслуживание детей, ежегодно проводится мониторинг уровня 

физической подготовленности  и здоровья.  

       В соответствии с Планом работы школы и с целью оздоровления 

учащихся школы в летнее время под руководством учителей  базовой школы 

и филиалов функционировали   13 детских пришкольных лагерей дневного 

пребывания. В пришкольных лагерях дневного пребывания отдохнули 765  

детей. Кроме лагерей дневного пребывания в образовательных учреждениях 

района функционируют 5 профильных  лагерей в палаточном лагере 

«Заповедный волонтер», художественно-эстетический «Лира», в оборонно-

спортивном лагере «Патриот» -12 человек, в 2 туристических лагерях 

«Азимут»-15, «Бэмс» –15. Из них в трудной жизненной ситуации находятся 

603 человека: 160 детей безработных родителей; 155 детей из многодетных 

семей; 25 детей из опекаемых семей; 126 из неполных семей; 3 ребенка-

инвалида; 8 детей, состоящих на учете в КДН и ЗП; 21 ребенок состоит на 

учете в школе;  других категорий детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации – 99 человек. 

      В загородные лагеря направлено  59 детей, в санатории  -  7 детей, в 

областные профильные смены  - 10 детей, планируют организованно 

отдохнуть  на море - 87 человек. 

        Трудоустроено всего через  Центр занятости 90  детей, нуждающихся в 

трудоустройстве, из них 3 человека, стоящих на  учёте в КДН.   При 

филиалах работали  10 летних оздоровительных площадок, в которых 

отдохнули  более 100 детей. 

       На протяжении последних лет количество детей, охваченных 

организованным летним отдыхом  стабильно: в 2012-2013 учебном году  

было охвачено  77, 2  % (952 ребёнка), в 2013-2014 учебном году – 77, 5 



%(962  ребёнка), в 2014-2015 учебном году -  79% (991  ребёнок), в 2015 -

2016 учебном году – 79 % (982 детей), в 2016-2017 учебном году- (988 детей). 

     
      В 2016-2017 учебном году для укрепления здоровья школьников и 

развития физических качеств дети вовлекались в спортивно-массовые 

мероприятия, проводились спортивно-массовые мероприятия, соревнования 

внутри школы.    

Реализация модуля «Система работы по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек» осуществляется при активном 

использовании ресурсов учреждений дополнительного образования детей и 

культуры г. Кирсанова, МОМВД России «Кирсановский», МУЗ 

Кирсановская ЦРБ, МБУК «РДК»,  Кирсановский МРО УФНС России по 

контролю за оборотом наркотиков по Тамбовской области.  

В базовой школе и филиалах созданы условия для формирования  

устойчивой и активной антинаркотической позиции  подростков, укрепления 

физического и психического здоровья учащихся, ведения ЗОЖ: 

- занятия по блоку «Полезные привычки» в 1-4 классах, в 5-11 классах 

по блоку «Формирование здорового жизненного стиля», предполагают 

единую непрерывную систему антинаркотического воспитания и 

образования (информацию дети получают с учетом возрастных особенностей 

в виде игры, ролевой игры, дискуссии, суда) и стимулируют участие 

школьников во всевозможных творческих конкурсах, направленных на 

профилактику наркомании и формирование ЗОЖ,  таких как  «Вверх по 

радуге»  

- группа волонтеров «Здоровая смена» базовой школы, агитбригада  

базовой школы "Апельсин"(старшая вожатая Цыплакова М.В.),  

пропагандируют  среди учащихся  школы и филиалов  здоровый образ жизни 

и здоровое питание, в организации работы волонтеров  принимают участие и 

педагоги-психологи, которые в истекшем учебном году подготовили 

выступление волонтерской группы старшеклассников «Здоровая смена» и 

провели в филиалах п. Краснослобоцкий, с. 1 Иноковка,  с. Соколово, п. 

Садовый, с. Ленинское  конкурсную программу «Здоров будешь – все 

добудешь!».  В течение года волонтеры оказывали помощь классным 

руководителям в проведении классных часов по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек среди детей и подростков. Агитбригада  

"Апельсин". Достойно представила школу на региональном конкурсе 

«Здоровая еда - здоровое поколение»,  волонтеры «Здоровая смена» 



оказывали помощь пожилым людям добраться до избирательного пункта; 

женщинам с детьми и колясками (занять малышей), для того чтобы они 

смогли реализовать свое право на голосование на избирательном участке;   

- активное участие всех филиалов в муниципальном этапе 

Всероссийской акции  «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» (октябрь-ноябрь);  

- профилактические мероприятия, приуроченные ко Всемирному Дню 

трезвости (октябрь);  

-    педагогами-психологами в рамках школьной акции «Мы за 

здоровый образ жизни!» в 2016-2017 учебном году проведены 

психологические часы на темы  «Быть здоровым – жить в радости!» (5-11 

классы), «Вредные привычки» (5-7 классы), «Алкогольная трясина»» (8-11 

классы), дискуссия «Правда и мифы об алкоголе» (8-9 классы); 

психологические тренинги на тему «Умей сказать: «Нет!» Данные 

мероприятия сопровождались показом видеороликов и фильмов; 

- комплекс мероприятий с обучающимися  о вреде потребления табака 

и вредном воздействии окружающего табачного дыма с привлечением 

медсестер Суторминой Е.А., Данилюк Е.В.,  работников ФАП, учителей 

ОБЖ, физкультуры  и биологии, в течение учебного года и  в рамках «Недели 

профилактики вредных зависимостей «Если хочешь быть здоров» в ноябре 

2016 года и январе 2017 года,  недели физической культуры и ОБЖ в марте 

2017 г, недели биологии в апреле 2017 г; 

- в рамках внеурочной работы реализация комплекса мероприятий, 

способствующего выработке у детей и подростков навыков уверенного 

поведения, честности, открытости, чувства юмора, умения принимать 

решения, умения преодолевать кризисные ситуации и мотивирующего на 

ведение здорового образа жизни. В текущем учебном году в международный 

день детского телефона доверия старшеклассники приняли участие в 

общероссийском онлайн марафоне «Скажи, о чем молчишь», который 

прошел 17 мая 2016 года;   

- в рамках Всероссийского дня отказа от курения акция «Меняем 

сигарету на конфету» (31 май) и единый классный час, посвященный 

Международному дню борьбы с наркоманией  «Мы выбираем жизнь!»  

традиционно (31 мая 2016 г); 

     Формирование устойчивой и активной антинаркотической позиции 

подростков, укрепления физического и психического здоровья учащихся, 

ведения ЗОЖ невозможно без взаимодействия с семьями подростков, 

поэтому во всех филиалах с привлечением сотрудников МОМВД России 

«Кирсановский» в течение года проходят родительские собрания о роли 

семьи в профилактике наркомании  подростков, разъяснении недопустимости 

курения и употребления спиртных напитков подростками.   

В рамках школьной акции «Мы за здоровый образ жизни!» в 2016-2017 

учебном году педагогами-психологами проведены психологические часы на 

темы  «Я выбираю здоровье» (5-11 классы), «Наркотики или жизнь?» (8-11 

классы); психологические тренинги на тему «Умей сказать: «Нет!»  



Психологи принимали участие в работе школьного совета по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди подростков, МОП 

«Подросток и общество». 

Реализация модуля «Учим безопасности дорожного движения» 

осуществляется в соответствии с планом совместной работы школы и 

ОГИБДД МОМВД России «Кирсановский». Охват  учащихся базовой школы 

и её филиалов профилактической работой по формированию устойчивых 

навыков   безопасного поведения на улицах и дорогах  составляет 98-100 %. 

В работе с обучающимися учителями используются разнообразные формы и 

методы, для наглядности используют презентации в программе Power Point, 

видеоматериалы, Интернет-ресурсы и наглядные пособия: красочные макеты 

светофоров, цветные изображения дорожных знаков, настольные игры по 

ПДД, магнитная макет-доска, макет перекрестка, информационные стенды в 

кабинете ОБЖ и коридорах школы.  

   Условия  для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на дороге создаются в течение всего учебного года:  

         - С 19-23 декабря 2016 года - общероссийская акция 

«Безопасность детей – забота родителей», в рамках которой прошел 

обучающий  урок «Зимние правила» в 1-6 классах; 

         - месячник по безопасности (сентябрь), в рамках которого прошли 

профилактические занятия с приглашением Таровых Е.С., Мельковой С.В. по 

безопасности дорожного движения, в том числе вело и мототехники, 

повторении безопасных пешеходных маршрутов, использовании  в одежде 

световозвращающих элементов, необходимости применения ремней 

безопасности, удерживающих устройств при перевозке детей, а также о 

правовых последствиях в случае неисполнения родителями своих 

обязанностей;  

          -тематические классные часы  и внеклассные мероприятия по 

пропаганде безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях на 

дороге, традиционные встречи – беседы школьников базовой школы и 

филиалов с приглашением работников ОГИБДД МОМВД России 

«Кирсановский» и инспектора ОГИБДД Мельковой С.В. на общешкольных 

линейках, посвященных Дню памяти жертв ДТП (приготовили ЮИД школы), 

на  «Неделе детской дорожной безопасности» (апрель 2017 г.) и других в 

течение года;  

         -«Неделя детской дорожной безопасности» (апрель),  

-профилактические мероприятия:  «Внимание – дети!» (август-

сентябрь,22.05-09.06.2017г);  с 24.10 – 06.11.2016 «Осенние каникулы»; с 

26.12.16 – 08.01.17г.  «Зимние каникулы»;  с25.03 – 02.04.17г. «Весенние 

каникулы»; с 08-14 мая 2017 года Четвёртая Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения; с 1.06.17 - 26.06.2017г.  - в пришкольных летних 

лагерях дневного пребывания;  

        - конкурсы рисунков, плакатов, поделок по ПДД; практические 

занятия на местности, изучение ПДД на уроках ОБЖ в 5-11 классах и 

дополнительные занятия с обучающимися 1-4 классов, имеющими 



велосипеды по программе «Школа велосипедиста» в рамках внеклассной 

работы;  с подростками, имеющими скутеры, мотоциклы дополнительные 

занятия по ПДД, инструктажи, направленные  на закрепление знаний Правил 

дорожного движения перед каникулами, походами и поездками на экскурсии, 

экскурсии по микрорайону с целью изучения дорожно – транспортной 

обстановки (в течение года); 

           - регулярное обновление уголков БДД с информацией о 

статистике нарушений ПДД в Тамбовской области и Кирсановском районе, 

выдержками из ПДД РФ. 

          Активную пропаганду правил дорожного движения ведут 8 

отрядов ЮИД (96 человек) в базовой школе и филиалах в с. Калаис, п. 

Краснослободский,  с. Соколово, с. Ленинское, п. Полевой, п. Садовый, с. 

Чутановка.  

        В работе с родителями  используются  индивидуальные 

консультации классных руководителей и воспитателей по темам: «Внимание, 

дорога!», «Забота о здоровье ребенка - дело общее»; вопросы безопасности 

детей на дорогах систематически рассматривались на общешкольных и 

классных родительских собраниях с просмотром видеоматериала о 

несчастных случаях на дорогах. В течение учебного года родителей 

знакомили с информацией  о  состоянии ДДТТ на территории Тамбовской 

области, г. Кирсанова и Кирсановского района; сотрудниками    МОМВД 

России «Кирсановский», Трушкиным Р.К., Мельковой С.В., (в филиалах 

школы участковыми инспекторами) обращалось внимание на необходимость 

соблюдения правил для пешеходов, велосипедистов, водителей скутеров, 

мотоциклов, безопасной перевозке родителями детей с использованием 

ремней безопасности и удерживающих устройств, а также иметь на одежде 

световозвращающие элементы.  

     Формированию культуры  безопасного поведения у учащихся 

способствует и участие в конкурсах разного уровня по безопасности.  

Учащиеся базовой школы принимали участие в областном конкурсе «Дорога 

глазами детей»; победителями  муниципального конкурса «Дорога глазами 

детей» по безопасности дорожного движения стали учащиеся базовой 

школы: Андреева Виктория (учитель  Ростова Е. А.), Зорщикова 

Ксения(учитель Трушина А. А.), Филина Марина(Фролкина С.А.) филиала 

с.Соколово, дошкольная группа (Николашина Н. Г.) филиала п.Полевой ; 

призерами стали Косухина Елизавета (Косухина Н. Ю.), Сотникова Валерия 

(Думчева О. В.), Сотникова Есения (Парамонова Н. В.), Полухина Екатерина 

(Артемова Е.Н.) филиала с. Шиновка;  Ананьева Анжела (Иванова Н.М.) - 

победитель  всероссийского творческого конкурса «Добрая Дорога Детства» 

ноябрь 2016г., члены отряда ЮИД «Перекресток» (руководитель Банникова 

М.Г.) приняли участие во Всеросийской интернет-олимпиаде «Дорога без 

опасности» в сентябре  2016 г., члены команды базовой школы приняли 

участие в областном конкурсе отрядов юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2016» (кружок «Безопасное колесо», руководитель 

Ермаков И.П.). 



       Но, несмотря на большую профилактическую работу, проводимую 

педагогическими коллективами школы и филиалов по безопасности на 

дороге, имеют единичные случаи 3 нарушений ПДД РФ учащимися школы и 

филиалов: 

- переход проезжей части вне пешеходного перехода в зоне его 

видимости (2 случая), филиал в с. Калаис; 

- ДТП с участием детей – (1 случай), базовая школа; 

- управление  квадрациклом, не имея права управления транспортным 

средством – (1 случай), филиал в с. Шиновка;  

       По фактам нарушения ПДД с этими  учащимися  была проведена 

профилактическая работа: разбор ситуаций, случившихся на дороге и   

 выявление причин нарушения ПДД; информирование родителей о 

факте нарушения ПДД их ребенком.  

      Следует усилить профилактическую работу по предупреждению 

нарушений ПДД РФ в базовой школе, филиалах в с. Калаис, в с. Шиновка; на 

родительских собраниях предупредить родителей о недопустимости 

управления школьниками транспортными средствами  без достижения 

разрешенного правилами возраста и с нарушениями закона РФ. 

         Реализация модуля «Система спортивно – оздоровительной работы» 

осуществляется в соответствии с планом спортивно-массовых мероприятий. 

Это спортивные соревнования, турниры по шашкам и шахматам, 

настольному теннису, Дни здоровья, экскурсии и походы  на природу.      

В базовой школе и филиалах  реализуются программы 

дополнительного образования и внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления.  

Стало традицией в День Победы  проводить товарищеские матчи по 

волейболу и футболу.   

             
        Команды школы - активные участники областных военно-

патриотических и спортивных игр «Славянка» и «Зарница» (учитель Ермаков 

И.П.), соревнований по шашкам и шахматам (учитель Кривошеев С.Н., в 

региональных массовых соревнованиях по спортивному ориентированию» 

Российский Азимут 2017»- Пестова Е. (базовая школа);  первенство России 

по спортивному ориентированию – Пестова Е – (базовая школа) и др. 

        В рамках подпрограммы «Здоровье» формируются и  навыки  

пожарной  безопасности детей. Так, с 1 по 30.09.2016 года в базовой школе и 

филиалах прошел месячник «Останови огонь»;  в ноябре – профилактические 



мероприятия по правилам поведения на объектах железной дороги. 

Проведены: устные журналы, игровые и конкурсные программы, экскурсии в 

пожарную часть, выставка детского творчества, выступления с 

агитбригадами отрядов ЮДП, с показом видеофильмов по пожарной 

безопасности. 29.04.2016 года – урок по ОБЖ, посвященный 72 годовщине 

Победы в Великой отечественной войне и 368-летию пожарной охраны 

России. Отряды дружины юных пожарных «Дозор», руководители Иванова 

Н. М №2) и Колгина Н.А. пропагандировали безопасное противопожарное 

поведение среди учащихся школы; выступали с агитбригадами; оформили 

стенд по противопожарной безопасности; проводили конкурсы по пожарной 

безопасности учащимися школы, организовывали экскурсии школьников в 

пожарную часть г. Кирсанова.   

Учащиеся школы менее активно, чем в прошлом году  участвовали в 

творческих конкурсах данной направленности: 

-конкурс сценариев «Лучшая агитбригада ДЮП»; 

-конкурс рисунков «Останови огонь» и др. 

       
С целью закрепления навыков защиты в условиях чрезвычайной 

ситуации 2 сентября 2016 г. в базовой школе и филиалах прошел Единый 

Всероссийский урок по основам безопасности жизнедеятельности, в рамках 

которого учащиеся 1-4 классов в виде устного журнала, викторины 

повторили и закрепили условия безопасного поведения; школьники 5-11 

классов – вспомнили, как необходимо действовать во время  ЧС, а затем 

соревновались в оказании первой помощи и в комбинированной эстафете.  

В июне в МБОУ «Уваровщинская сош» прошли соревнования по 

пожарно-спасательным видам спорта, посвящённые Всемирному дню 

защиты детей. В них приняли участие ученики 5-6 классов (организаторы - 

школа и пожарная часть №18).В рамках мероприятия прошли такие эстафеты 

как «Потуши пожар», здесь ребята соревновались в таких этапах «переноска 

ведра», «переноска огнетушителя» и др. Победителями стала команда 

казачьего кадетского 5 «А» класса, 2 место- 6 «А», 3 место-6 «Б». 

Вопросам безопасного поведения вблизи железной дороги уделялось 

большое внимание. В кабинете ОБЖ обновлен  информационный стенд о 

правилах безопасного поведения вблизи объектов железной дороги и на 

железнодорожном  транспорте; в рамках курса «Окружающий мир» на 

начальной ступени обучения; курсов ОБЖ в 5-11 классах рассматриваются 



вопросы безопасности на железнодорожном  транспорте; в конце каждой 

учебной четверти проводится беседа-инструктаж и школьники 

расписываются в тетради проведения инструктажей. С 16.09-02.10.2016 г; с 

20.10.15-23.10.16 в рамках профилактического мероприятия «Осенние 

каникулы»;  прошли профилактические мероприятия по предупреждению 

травматизма на железнодорожном транспорте и вблизи объектов железной 

дороги, на которых присутствовали и родители учащихся; 01.12.16 -

02.12.2016 для школьников был организован просмотр видеороликов 

«Правила поведения на объектах железной дороги», а также 25 мая 

состоялась встреча с сотрудником транспортной полиции Пановой Юлией 

Николаевной выступила, которая напомнила ребятам о правилах поведения 

вблизи железной дороги и в завершении показала видеоролик «Железная 

дорога-зона повышенной опасности». В мае текущего года была 

организована встреча с советником генерального директора по связи с 

общественностью и СМИ Поздняковой Юлианой Владимировной, которая 

провела разъяснительную беседу о пользовании газовым оборудованием. 

С 15.11 -15.12.2016 г. прошли месячники профилактики жестокости и 

насилия к детям и  месячник безопасности на водных объектах, в рамках 

которых проведено 42 родительских собрания, 1 беседа на общешкольном 

родительском собрании в базовой школе; 54 рейда по семьям на выявление 

детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 51 мероприятие 

со школьниками, направленное на профилактику травматизма у детей, 

суицидального настроения, предупреждения алкоголизма, наркомании, 

курения, болезней, СПИДа; безопасного поведения на водных объектах. 

   Таким образом, в целом реализация подпрограммы «Здоровье» дает 

положительные результаты, поэтому необходимо продолжить работу по 

поиску и применению эффективных форм и методов работы с 

обучающимися по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья, пропаганде  ЗОЖ, формированию устойчивой и активной 

антинаркотической позиции подростков.  

Реализация подпрограммы «Семья и школа» позволяет обозначить 

шесть основных параметров сотрудничества школы и семьи: изучение семей; 

открытость деятельности образовательного учреждения и информирование 

родителей; просвещение, консультирование, обучение родителей; совместная 

деятельность педагогов и родителей.  

Ежегодно изучаются семьи учащихся, их социальный состав и на 

основании обобщенных выводов проводится работа с родителями. В ходе 

изучения социального состава семей были выявлены следующие тенденции:  

- несмотря на то, что количество малообеспеченных семей в среднем по 

школе с филиалами по сравнению с предыдущим учебным годом 

уменьшилось на 4,2% и составляет 54 % (было 58, 2%),  но во многих  

филиалах остается почти на прежнем уровне. Так  в с. Вячка – 

малообеспеченных около 82%,  в п. Краснослободский – около 71%,  в с. 

Иноковка – 97 %, в с.  Чутановка, с. Голынщина  – 100 %, в с Ленинское- 56% 

, в с Шиновка, с Рамза – 50%.  В то же время количество безработных 



родителей остается по прежнему высоким – около 30%. Увеличилось число 

фактов воспитания детей только матерью или бабушками по причине 

трудоустройства в других городах отца или родителей, что часто приводит к 

выходу из-под контроля подростков, снижению успеваемости, пропускам 

занятий по неуважительной причине; 21 одинокий отец воспитывает детей по 

причине смерти матери (12), лишению родительских прав матери (2), 

ограничение в правах (2), развод (по решению суда, 3) .  

     По - прежнему образовательный уровень родителей учащихся 

низкий, только 15% родителей имеют высшее образование,  52 % родителей 

имеющих среднее специальное; около 18% - среднее, 10,3 % - начальное 

профессиональное и 4,7% основное общее образование и не имеют 

специальности. Поэтому в течение года акцент в работе с родителями был 

сделан на индивидуальную работу (консультирование родителей педагогами-

психологами по проблемам обучения и адаптации, воспитания, развития 

детей, по преодолению  конфликтных ситуаций (обратилось 107 родителей) и 

администрацией школы, беседы классных руководителей с отдельными 

родителями по вопросам воспитания; получение психолого-педагогических 

знаний через лекции на родительских собраниях; информирование родителей 

о телефоне доверия и службах, работающих на базе школ, оформление 

информационных стендов для родителей в фойе школ, организация встреч со 

специалистами). 

На общешкольных родительских собраниях в базовой школе и 

филиалах (28.08-02.09.2016 года) рассматривались  вопросы совместной 

работы семьи и школы по обеспечению безопасности учащихся в различных 

ситуациях, на дорогах, в том числе в Интернете,  сопровождении ребенка в 

ОУ и обратно; об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 

ребенка; о половом воспитании, особенно несовершеннолетних девочек (с 

целью предупреждения в отношении них насильственных действий 

сексуального характера); по профилактике суицида, проявлений 

экстремизма, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений,; о 

выполнении закона Тамбовской области "О мерах по содействию 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей"; о профессиональном самоопределении 

учащихся и выпускников; привлечения родителей к совместной подготовке и 

проведению социально-значимых мероприятий; организации летней 

оздоровительной работы и отдыха учащихся. На общешкольном 

родительском собрании в базовой школе заместителем директора Кириловой 

О.В. была предоставлена информация об обеспечении безопасности 

школьников во время нахождения в школе и проводимой профилактической 

работе педагогического коллектива по сохранению, укреплению здоровья, 

предупреждению случаев травматизма, пропаганде ЗОЖ. Рекомендации об 

обеспечении безопасности детей дали и сотрудники МОМВД России 

«Кирсановский» инспектор отдела пропаганды ОГИБДД Мелькова С.В. и 

участковый уполномоченный инспектор УПП Трушкин Р.К.  Так, в ноябре 

2016 года во всех филиалах прошли общешкольные родительские собрания 



«Семья и школа: детство без насилия». В базовой школе (26.11.2016 г) 

заместителем директора по ВР были обозначены причины недовольства 

родителей своими детьми, в результате которых имеют место проявления 

жестокости в отношении детей: 59% недовольство учебной деятельностью 

(из них 30,8% за невыполнение домашних заданий); 30% месть за то, что 

ребенок приносит огорчения, что-то просит, требует внимания; была дана 

информация о службах, работающих в школе, куда можно обратиться за 

советами и помощью (Совет профилактики; психологическая служба, служба 

медиации (примирения); в марте прошли общешкольные собрания 

«Подросток и закон» ос состоянии нравственно-правового воспитания в 

школе, с приглашением сотрудников МОМВД России «Кирсановский».  

     Филиалы имеют тесную связь с участковыми инспекторами 

населенных пунктов, которые ведут профилактическую работу с учащимися 

и родителями. Так, в филиале в с. Голынщина родительские  собрания 

прошли с участием  участкового инспектора МОММД (23.10.16 г.), 

начальника тыла МОМВД России «Кирсановский» С.В.(25.02.2016 г.) В 

филиале с. Вячка участковый инспектор МОМВД России «Кирсановский» 

Витютнев А.В.  познакомил родителей со статистикой в области краж, 

совершенных подростками в ночное  время суток, напомнил о законе, об 

ответственности родителе за нахождение детей вне дома после 22.00 ч;  

    в феврале в рамках Дня профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних инспектор ОГИБДД  Мелькова С.В.   

учащихся и родителей с Законами РФ,  административной и уголовной 

ответственностью несовершеннолетних, Правилами дорожного движения; в 

филиале с Чутановка   родительские собрания «Как не стать жертвой 

преступления»,  «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» 

прошли с участием участкового Марьинского сельсовета; в с. Шиновка с 

участием участкового инспектора полиции; в п. Полевой и п. Садовый –с 

участием участкового инспектора, в филиале с. Ленинское   участковый, 

познакомил со статистикой преступлений с участием несовершеннолетних в 

районе, изменениями в законодательстве относительно мер ответственности 

подростков и их родителей за совершенные правонарушения и др.  

     В рамках информационной кампании «Единый родительский день», 

направленной на информирование родителей об ответственности за жестокое 

обращение с детьми, за  создание безопасной среды для развития ребенка в 

базовой школе и филиалах прошли мероприятия о методах воспитания без 

применения насилия: на сайте школы размещена ссылка об  участии школы в 

информационной кампании «Единый родительский день» и советов по 

вопросам семейного воспитания детей (ответственная учитель Деева О.О);      

с 27.05 по 31.05 на родительских классных собраниях обсуждались вопросы 

воспитания по теме  «Способы формирования детско-родительских 

отношений и  семейных ценностей»; 30.05.17 педагогом-психологом Эктовой 

И.А.с желающими родителями проведен психологический час «Проблемы 

отцов и детей»; с 25 по 31 мая 2017 г. в базовой школе и филиалах прошел 

совместный с родителями Единый урок «Семья и Отечество в моей жизни», 



приуроченный к Международному Дню семьи, а также Соревнования «Папа, 

мама, я - спортивная семья» на призы Кирсановского районного местного 

отделения партии «Единая Россия», посвящённые Дню защиты детей. 

          
     01.06.2017 в пришкольном лагере дневного пребывания проведено 

родительское собрание «Детство без жестокости и насилия». 

Психологической службой подготовлены памятки и буклеты для родителей:  

«Жестокое обращение с детьми»; «Профилактика употребления ПАВ 

подростками»; «Как помочь агрессивному ребенку?»; «Самооценка 

подростков».  

    Несмотря на работу классных руководителей по вовлечению 

родителей в проведение совместного досуга с учащимися класса, активность 

участия родителей  в  социально-значимых мероприятиях класса и школы 

остается не достаточно высокой и снижается к 6-7 классам. Вместе с тем на 

такие традиционные КТД, как Праздники Первого и Последнего звонка; 

конкурсные программы, посвященные празднику Осени; «В гостях у зимней 

сказки»; концерты с конкурсными программами ко Дню матери, 8 марта, Ко 

Дню семьи. 

С 2010 года в МБОУ «Уваровщинская сош» открыты две социальные 

гостиные (в базовой школе и филиале в селе Калаис) в целях оказания 

помощи семьям, оказавшимся в сложных социальных условиях, оказания 

комплексной психолого-педагогической поддержки обучающимся, 

сокращение их пребывания на улице и адаптация к жизни в обществе. В 

2016-2017 учебном году в социальной гостиной работали 4 специалиста. Все 

специалисты прошли курсовую подготовку в 2010-2011 учебном году.  В 

2016-2017 учебном году социальную гостиную в базовой школе посещало 20 

воспитанников (6 детей в возрасте 7-10 лет, 14 детей в возрасте 11-13 лет), из 

них 6 учащихся из малообеспеченных семей, 4 ребенка из неполных семей, 2 

ребенка из неблагополучных семей, 2 ребенка из приемных семей, 1 ребенок 

из многодетной семьи и 1 из находящихся под опекой. В результате 

проведенной работы сократилось на 20% количество тревожных детей, на 

10% с низкой учебной мотивацией; у 15% учащихся самооценка стала 

адекватной; улучшились у 15% обучающихся взаимоотношения со 

сверстниками, у 5% - с педагогами, у 10% - с родителями. 100% 

воспитанников гостиной и их родители на высоком уровне удовлетворены 

организацией образовательного процесса. 



Для объективной оценки результатов работы по данной подпрограмме 

ежегодно проводится диагностика удовлетворенности родителей работой 

школы (по методике Е.Н.Степанова). 

Кроме того, ежегодно изучаются: уровень воспитанности обучающихся 

по методике Н.П. Капустина, удовлетворенность  подростков 5-11 классов 

жизнью школы по методике А. А. Андреева.  

Результаты всех диагностик позволяют сделать вывод об эффективной 

реализации  подпрограммы. 

В рамках реализации подпрограммы «Я в мире профессий» 

осуществляется взаимодействие с ссузами и вузами Тамбовской области, в 

том числе тесная связь с Мичуринским аграрным университетом, ТОГАПОУ 

«Аграрно-промышленный колледж», группой компаний ГК «АСБ», 

Тамбовским областным казенным Центром занятости населения №3.   

Ежегодно по совместным согласованным программам проводятся 

внеклассные мероприятия, встречи на базе школы со студентами и 

преподавателями учебных заведений, на которых обучающиеся знакомятся с 

учебными заведениями региона, рейтингом профессий на рынке труда; 

посещение Дней открытых дверей в  учебных заведениях, что способствуют 

формированию у школьников мотивации к самореализации в условиях села, 

выбору агротехнологического профиля обучения, самоопределению.  

Внеклассными воспитательными мероприятиями профориентационной 

направленности охвачено учащихся от 94 % до 100 %.  

    
Если учащиеся  начальных классов только знакомились с миром 

профессий, в процессе которого воспитывается уважение  к труду на селе на 

таких мероприятиях как экскурсия в «Мир аграрных профессий» (1 классы, 

классный рук Соболева Т.Н., базовая школа); беседы с элементами игры 

«Труд в жизни человека», «Трудолюбие: что это значит?», «Все работы 

хороши…», «Профессии родителей», просмотры  видеороликов о 

выращивании с/хозяйственных культур и др. (филиал в п. Полевой); 

тематический праздник с приглашением работников ООО «Ника» «Мы труд 

воспеваем и славим работу», выставка рисунков «Профессии моих 

родителей» (филиал в с. Рамза под руководством учителей Парамоновой Л.В. 

и Сизовой Л.А.) и другие. То на второй ступени во время встреч с 

     Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Удовлетворенность   

родителей  работой  ОУ 

3,2 – высокий 

уровень 

3,2 – высокий 

уровень 

3,2 – высокий 

уровень 



представителями различных профессий,  диспутах, деловых играх  

формируется более осознанное отношение к поиску информации о 

различных профессиях на селе, что способствует самоопределению. 

Увлекательно прошли дискуссия  в базовой школе «Профессии АПК» (9 

классы, классный рук. Деева О.О.); в филиале с. Иноковка - презентация 

проектов «Животноводство в нашем крае», «Профессии животноводов» 

(учителя  Кодырко В.А., Павлик Т.И); деловая игра «Биржа труда - рынок 

профессий» Павлик Т.И. 

   В 10-11 классах формируются нравственные основы 

профессионального выбора, активная гражданская позиция. Используются 

активные формы проведения мероприятий: диспуты, ролевые игры, уроки-

практикумы, защиты проектов, тренинги, психологические часы, конкурсы, 

анкетирование, фестиваль профессий. Так, в филиале с. Калаис  - диспут 

«Село против города», круглый стол  «Профессии, которые мы выбираем. 

Аграрный бизнес – это актуально?» (Худякова Т.С.); в филиале п. 

Краснослободский - экскурсия на элеватор ОАО «Тамбовагропромхимия», 

диспут «Современный профессионал, кто он?», дискуссия «Профессии, 

которые будут всегда» (БуданцеваЛ.Н.), в филиале с. Соколово – круглый 

стол «Я в мире будущего», тренинг «Учимся жить в современном мире», 

диспут «Каким я вижу свое будущее» и др. 

В рамках профориентационной работы  педагогами-психологами в 1-4 

классах проводились психологические часы «Путешествие по миру 

профессий»; в 5-6 классах – турниры «Клуб знатоков профессий»; в 7-8 

классах – профориентационные игры «Что? Где? Когда?»; в 9 классах – 

психологические часы с использованием ролевых игр «Найди себя»; в 10-11 

классах – встречи с представителями различных профессий и 

преподавателями и студентами ССУЗов и ВУЗов.  

В рамках предпрофильной и профильной подготовки педагогом-

психологом  И.А. Эктовой  в 8 классах проводились занятия курса «Твоя 

профессиональная карьера». 

   В сентябре и декабре 2016-2017 уч. г. психологической службой была 

проведена диагностика 135 учащихся 9-11 классов с целью выявления  

предполагаемого профиля обучения, будущей профессии и выбора учебного 

заведения. Она показала, что: стабильно 42% (43%) опрошенных школьников 

ориентированы на выбор гуманитарного профиля обучения, 20-21% - 

физико-математического, 18% (в декабре 21%) - агротехнологического, 14% -

химико-биологического. 5% (в декабре 2%) школьников еще не 

определились с выбором профиля обучения. 

2. Не  определились с выбором будущей профессии 42, 3%  (в декабре 

15%) учащихся, 68% (37%) - с выбором учебного заведения. В числе 

популярных профессий находятся профессии «юрист», «врач», «электрик» 

«инженер» и «автомеханик». Предпочитаемым учебным заведение у 

школьников остается  Аграрно-промышленный колледж г. Кирсанова. 

Педагогическому коллективу были даны рекомендации активизировать 

работу по профессиональной ориентации старшеклассников, ориентировав 



их на агротехнологический профиль обучения и профессии, востребованные 

на селе. 

    Педагог-психолог Эктова И.А. в рамках предпрофильной подготовки 

в 8-9 классах вела в течение года элективный курс «Проект «Мир 

профессий»», в соответствии с планом работы педагогами-психологами 

регулярно проводились профориентационные психологические часы в 8, 9, 

11 классах на темы «Мой выбор», «Формула профессии» и т.д.  Вопросы 

профориентации обсуждались на родительских собраниях в 9, 11 классах  

     В рамках внеурочной деятельности в базовой школе работает 

кружок «Юный агроном» (руководитель Воронкова А.И.), «Цветовод» 

(руководитель Хорохорина Н.Н.),  в филиале п. Садовый в 5 классах - 

«Введение в агробизнес» (руководитель-Журавлева Е.А.), которое 

направлено на раннюю профориентационную работу в сфере сельского 

хозяйства, формирование готовности к труду, исследовательской 

деятельности в ходе практических занятий на пришкольном участке:  в 

филиале с. Калаис  -  «Технология выращивания овощных культур (1-

4классы, руководители: Акатышева С.А., Вострикова Т.А., Власова Т.Н., 

Ляликова М.Ю), «Инновационные приемы в агротехнике по выращиванию 

сельскохозяйственных культур» (5 кл. – рук. Булгакова М.А.),  

«Выращивание картофеля безручным способом» (Десюков А.А.), «Аграрное 

цветоводство и его развитие в будующем» - руководитель Измятинская Н.В., 

в филиале п. Краснослободский – «Сад и огород своими руками» 

(руководитель Сингаевская З.В),  «Детская Агро академия»  (руководитель 

Зеленова Л.А),  «Огород на подоконнике»  (руководитель  Жукалина О.А), 

«Маленькие агрономы» (руководитель Потапова Н.В.), «Введение в 

агробизнес» (руководитель Коломникова Н.В.); в филиале с. Шиновка – 2 

кружка «Технология выращивания овощных культур» (руководители 

Николаева  Е. В., Кривощапова О. Н.); в филиале в  п. Полевой 

«Растениеводство. Сад и огород своими руками» (руководители Щавелева 

Е.Н., Агальцова Н.А.); в филиале в с. Голынщина – реализуется проектно – 

исследовательская деятельность «Выращиваем овощи круглый год» 

(руководитель Михайлова Т.В.); в филиале в с. Ленинское - «Овощи на 

грядке» (руководитель Муравьева Н.А.), «Сельские профессии» 

(руководитель Рыжова Н.С.); в филиале в с. Рамза - проектная деятельность 

«От грядки до стола». 

        



     В текущем учебном году основными мероприятиями по 

профессиональной ориентации учащихся стали:  

- встреча с преподавателями ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный 

колледж», с представителями МЧС (сентябрь 2016,  96чел),  

- встреча со студентами и преподавателями Тамбовского 

государственного технического университета и технического колледжа 

(сентябрь 2016 г, 236 чел), 

-декада профессиональной ориентации «Выбор» совместно с ТОГКУ 

ЦЗН №3 (октябрь 2016 г, 8-11 классы, 142 чел), в рамках которой прошли 

экскурсии на ООО «Кристалл», знакомство с работой ТОГКУ ЦЗН №3 и  

тестирование учащихся 8-11 классов на базе Центра; опрос 

профессиональных намерений учщихся; информационно-методическая 

встреча о востребованных профессиях в регионе и Кирсановском районе; 

- встреча с преподавателями МичГау (ноябрь 2016 г, 136 чел),  

- круглый стол «Востребованные профессии и специальности» 

совместно с представителями ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический 

техникум имени М.С. Солнцева» Кириловым С.П., Карповым А.А., 

Калининой Е.А. (декабрь 2016 г., 148 чел),  

- внеклассные мероприятия  «В мире  профессий» (январь  2017г, все 

филиалы и базовая школа),   

- встреча с представителями Тамбовского областного казенного Центра 

занятости населения №3 (февраль 2017 г, 154 чел). 

         Недели профориентации внеклассные мероприятия по планам классных 

руководителей (март, базовая школа и все филиалы).  

     Во время встреч с представителями учебных учреждений с 

помощью видео-презентаций школьники подробно познакомились со всем 

спектром профессий,  материально-технической базой учебных заведений, 

социально-бытовыми условиями, смогли в беседе со студентами и 

преподавателями выяснить все интересующие вопросы поступления, 

проживания и многое другое. 

Сотрудничество с группой компаний «АСБ» позволило повысить 

эффективность работы по профессиональной ориентации школьников. 

Учащиеся 7-11 классов базовой школы и филиалов в течение учебного года 

посетили предприятия ГК АСБ с экскурсиями, на которых знакомились с 

производством, беседовали с сотрудниками об особенностях тех или иных 

профессий, востребованных в производстве, что способствовало выполнению   

исследовательских проектов на темы: «Определение зараженности зерновых  

амбарными вредителями»,  «Исследование энергоэффективности источников 

света в сельскохозяйственных помещениях», «Использование  

электромагнитного реле в установках сельскохозяйственного назначения», 

«Технология производства сахара и его удивительное превращение в быту».  

            50 учащихся МБОУ «Уваровщинская сош» в июне – июле 2017 года 

прошли профориентационное обучение по программам «Агроном», 

«Инженер», «Менеджер», «Экономист», «Технолог пищевого производства» 



в рамках летнего оздоровительного лагеря «В мире профессий группы 

компаний «АСБ»». 

        
 

5.  УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

5.1.  КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МБОУ «УВАРОВЩИНСКАЯ СОШ» 

В  соответствии  с  Уставом  разработана  структура  управления 

образовательной организацией, в которую  входят: Управляющий  Совет,  

Собрание  трудового  коллектива,  педагогический совет, научно-

методический совет, родительский комитет. 

Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

Должностные 

лица 

Наименование  

должности 

Фамилия, имя,  

отчество 

Контактный  

телефон 

Руководитель Директор Хохлова 

Екатерина 

Николаевна 

(47537) 32429, 

34451 

Заместитель  

руководителя 

Зам. директора 

по УВР 

Ульянова Галина 

Андреевна 

(47537) 32429 

Заместитель  

руководителя 

Зам. директора 

по УВР 

Урюпина Ирина 

Анатольевна 

(47537)34770 

Заместитель  

руководителя 

Зам. директора 

по ВР 

Кириллова Ольга 

Валерьевна 

(47537)34451 

Заместитель  

руководителя 

Зам. директора 

по НМР 

Димиянова Вера 

Егоровна 

(47537)34451 

Заместитель  

руководителя 

Зам. директора 

по УВР 

Короткевич 

Наталия 

Ивановна 

(47537)63243 

Заместитель  

руководителя 

Зам. директора 

по УВР 

Измятинский 

Николай 

Николаевич 

(47537)65538 

Заместитель  

руководителя 

Зам. директора по 

АХЧ 

Шевченко 

Татьяна Ивановна 

(47537)34770 

Заместитель  

руководителя 

Главный 

бухгалтер 

Гриднева 

Светлана 

Васильевна 

(47537)34533 



В МБОУ «Уваровщинская сош» работают 205 педагогов. Причем, 

имеют высшую квалификационную категорию 16 педагогов, первую 

квалификационную категорию – 59 чел.; награждены государственными и 

отраслевыми наградами – 24 чел., 28 педагогов стали победителями конкурса 

«Народный учитель Тамбовской области». 

В педагогическом коллективе велика доля опытных учителей со 

стажем работы более 15 лет - 75,4%, в том числе доля учителей со стажем 

работы от 16 до 20 лет – 5,5 %, учителей со стажем работы от 21 до 25 лет – 

27,4 %, учителей со стажем работы более 26 лет – 42,5%.  

Кадровый состав педагогов регулярно пополняется молодыми 

специалистами, в том числе из выпускников школы. Поэтому в МБОУ 

«Уваровщинская сош» успешно  функционирует  система  наставничества  

для  молодых специалистов. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 

как в МБОУ «Уваровщинская сош», так и на базе ТИПКРО, в соответствии с 

ежегодным планом, на Интернет - площадках.  

 

5.2.  РЕЖИМ РАБОТЫ 

МБОУ «Уваровщинская сош»  работает в одну смену,   

продолжительность уроков 45 минут, продолжительность перемен -10 минут, 

а больших перемен – 20 минут (для организации питания обучающихся).    

Продолжительность рабочей недели:  5-ти дневная рабочая неделя в 1-

9-х классах, 6-ти дневная рабочая неделя в 9 классах (базовая школа и 

филиал в с. Ленинское) и в 10-11 классах. 

Дошкольные группы работают по 5-ти дневной рабочей неделе по 10-

10,5 часов. 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

9, 11 классов  устанавливается  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере 

образования и науки. 

 

5.3.  ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС. 

Библиотека  МБОУ «Уваровщинская сош»  является  ее структурным  

подразделением,  активно  участвующим  в  учебно-воспитательном 

процессе. Библиотеки расположены во всех зданиях базовой школы и ее 

филиалов (не выше третьего этажа). В каждой библиотеке выделены зоны 

абонементов, абонемента с открытым доступом, читального зала (или зона 

коллективной работы), книгохранилищ.  
 Библиотечный фонд МБОУ «Уваровщинская сош» по состоянию на 

01.01.2017 года составил 75 958 экземпляров (из них учебников – 29 361 экз., 

учебных пособий – 9 975 экз., художественной литературы – 32 285 экз., 

справочной литературы – 4 337 экз.), мультимедийных ресурсов – 506 

экземпляров. 

В штате библиотеки базовой школы  – 2 педагога – библиотекаря: 1 

библиотекарь имеет высшее педагогическое образование, 1 библиотекарь 



проходит переподготовку (в филиалах функции педагога – библиотекаря 

выполняют учителя).  

Читателями школьной библиотеки, только в базовой школе, являются 

611 человек из числа учащихся, учителей и родителей.  

         Анализ организации библиотечного обслуживания читателей МБОУ 

«Уваровщинская сош» показал, что библиотека обеспечивает пользователей 

основными библиотечными услугами: 

- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда; 

- выдает во временное пользование издания из своих фондов; 

- оказывает консультационную помощь в поиске документов, 

- составляет библиографические указатели, списки литературы; 

- выполняет библиографические справки, проводит библиографические 

обзоры; 

- организует книжные выставки и массовые мероприятия; 

- содействует формированию информационной культуры. 

При этом: 

- ощущается дефицит средств на комплектование библиотечного 

фонда; 

- фонд библиотеки  не способен удовлетворить потребности учащихся 

в современной познавательной и досуговой литературе;  

- техническое оснащение и уровень информатизации библиотеки не 

соответствуют требованиям современного образования. 

Однако, XXI век - век информационного общества, поэтому дети 

должны войти в этот мир хорошо подготовленными, обученными.  

В условиях активной модернизации системы образования 

совершенствуются структура и содержание общего образования. В 

стандартах второго поколения отражается социальный заказ на воспитание и 

формирование активных, компьютерно - грамотных и информационно - 

культурных участников информационного общества. Достижение заданного 

результата системой школьного обучения будет зависеть, в том числе, от 

направления развития школьной библиотеки. 

В  2017  году  библиотека базовой школы (корпус № 1 и корпус № 2) 

реорганизована в школьный  информационно-библиотечный центр (ШИБЦ), 

в двух корпусах (чтобы учащиеся осваивали новые компетенции с начальной 

школы) осуществлено подключение  к национальной электронной 

библиотеке (НЭБ), разработка нормативно-правовая база ШИБЦ, оформлены 

презентационные зоны,   приобретены стеллажи для буккросинга, мебель для 

рекреационных зон.  

                        



Определена модель ШИБЦ -  распределительный  центр (так как в 

структуре школы 15 филиалов), выбран  профиль ИБЦ -  «Духовно-

нравственное развитие обучающихся агрошколы посредством сетевого 

взаимодействия», начато создание  банка лучших практик и методик по 

данному профилю.   

Главные преимущества и перспективы, вызванные подключением к 

НЭБ, с нашей точки зрения: 

- допуск к последним исследованиям, знакомство с наиболее важными 

направлениями развития науки и ее проблематикой (это необходимо для 

нашей школы, так как мы активно участвуем в очных конкурсах проектно-

исследовательских работ, добиваясь высоких результатов); 

-  появляется возможность разгрузить учителей и учащихся в плане 

подбора источников, выбора проблематики (эти функции ложатся на 

педагога – библиотекаря (особенно важно, так как в ежегодных школьных 

научно – практических конференциях участвуют более 100 детей, а в целом 

проектной деятельностью занимаются более 400 детей); 

- расширяются возможности организации вебинаров, дистанционного 

участия детей в жизни школы; 

- повышения читательской активности и как следствие повышение 

качества обучения, изменение направленности и содержания общения между 

учащимися. 

 

5.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ.  

Большое внимание в МБОУ «Уваровщинская сош»  уделяется горячему 

полноценному питанию обучающихся.   

Горячим питанием охвачено 100% воспитанников в соответствии с 

требованиями СанПина. 

В базовой школе и ее филиалах оборудованы пищеблоки, обеденные 

залы. В базовой школе и семи филиалах имеются овощехранилища. 

Производить централизованные закупки продуктов питания не 

представляется возможным ввиду удаленности филиалов. 

 

5.5.  СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ, МЕРЫ ПО ОХРАНЕ 

И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ. 

В МБОУ «Уваровщинская сош» осуществляется  медицинское 

обслуживание детей по договору с ЦРБ и силами двух медицинских сестер, 

рабочие места (медицинские пункты) расположены в двух корпусах базовой 

школы.  

Кроме этого, дважды в год проводятся медицинские осмотры детей, 

параллель шестых классов всей школы ежегодно проходит дополнительный 

медицинский осмотр в поликлинике им. Коваля.   

Систематически проводится витаминизация питания в школьной 

столовой, ежегодно проводится мониторинг уровня физической 

подготовленности  и здоровья.  



    По результатам мониторинга развития физических качеств, в 

котором приняли участие 96,74% учащихся школы и филиалов (3,3 % не 

подлежат определению уровня), физические качества у школьников в 

среднем по школе и филиалам имеют следующие показатели: 35,2 % (на 21,2 

% больше, чем в прошлом году) учащихся имеют высокий уровень развития 

физических качеств, 47,3 % (на 14,7 % меньше, чем в прошлом году) 

учащихся имеют средний уровень, 14,2% (на 9,8% меньше, чем в прошлом 

году). Количество детей, имеющих хронические заболевания составляет 

19,5%; из них  сердечно-сосудистой системы и органов дыхания 2,4%, 

органов зрения - 5,2 %; опорно-двигательного аппарата (осанка, сколиозы и 

др.) - 5,2 %; органов пищеварения – 1,8 %; другие заболевания – около 

5%.(хронические заболевания глаз - 28 чел. 4,6%; астма-8 чел-1,3%,анемия-

15чел,2,5%;ДЖВП-15 чел,2,5%; хр. гастрит-4 чел.),6%;плоскостопие-36 

чел,5,9%;ВСД-15 чел.2,5%; диф.зоб-5чел.08%; цистит хр.пиелонефрит-6 

чел,0,9%; дерматит-6 чел.0,9%; тугоухость-3 чел.0,5%;сколеоз-32 

чел,5,1%;сах.диабет-1чел,0,1%; нар.осанки-82 чел,13,5%,дефект речи-

7чел,1,2%)  

 Нормальное физическое  развитие имеют 74,1% (932 чел), дефицит 

массы тела имеют 12,7% (160 чел); избыток  массы тела - 6,4% (81 чел); 

низкий рост имеет 5% (64 чел). 

 С родителями детей, имеющих заболевания проведена работа по 

разъяснению необходимости обращения к врачам и проведении лечебно-

профилактических мер.   

 С целью оздоровления учащихся школы в летнее время под 

руководством учителей  базовой школы и филиалов функционировали   13 

детских пришкольных лагерей дневного пребывания. В пришкольных 

лагерях дневного пребывания отдохнули 765  детей.  

Кроме лагерей дневного пребывания в образовательных учреждениях 

района функционируют 5 профильных  лагерей в палаточном лагере 

«Заповедный волонтер», художественно - эстетический «Лира», в оборонно-

спортивном лагере «Патриот» - 12 человек, в 2 туристических лагерях 

«Азимут»-15, «Бэмс» –15.  В загородные лагеря направлено  59 детей, в 

санатории  -  7 детей, в областные профильные смены  - 10 детей, планируют 

организованно отдохнуть  на море - 87 человек. При филиалах работали  10 

летних оздоровительных площадок, в которых отдохнули  более 100 детей. 

       На протяжении последних лет количество детей, охваченных 

организованным летним отдыхом  стабильно: в 2012-2013 учебном году  

было охвачено  77, 2  % (952 ребёнка), в 2013-2014 учебном году – 77, 5 

%(962  ребёнка), в 2014-2015 учебном году -  79% (991  ребёнок), в 2015 -

2016 учебном году – 79 % (982 детей), в 2016-2017 учебном году- (988 детей). 

      В 2016-2017 учебном году для укрепления здоровья школьников и 

развития физических качеств учащиеся вовлекаются в спортивно-массовые 

мероприятия, проводятся спортивно-массовые мероприятия, соревнования 

внутри школы.    

 



5.6.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Основные меры обеспечения безопасности в МБОУ «Уваровщинская 

сош»: 

заключен договор об  охране  зданий базовой школы и трех 

филиалов  с  помощью тревожной кнопки 

беспечена  целостность  ограждения  по  всему  периметру  

территорий базовой школы и ее филиалов 

становлена система пожарной сигнализации и система оповещения 

при пожаре 

истема  видеонаблюдения  установлена  во всех зданиях МБОУ 

«Уваровщинская сош» 

во  всех  кабинетах  имеются  необходимые  инструкции  по  

технике безопасности, а на стенах есть необходимая наглядная информация 

по вопросам безопасности.  

 

6.  КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ «УВАРОВЩИНСКАЯ СОШ» 

В  2017  году  в МБОУ «Уваровщинской сош» 55 выпускников средней 

школы (из них  10 - награждены  медалью  «За  особые  успехи  в  учении», 8 

– школьной серебряной  медалью).  

 

6.1.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ 11КЛАССОВ 

Выпускники  МБОУ «Уваровщинская сош» каждый  год  показывают  

высокие  результаты на итоговой аттестации. 2016 – 2017 учебный год не 

стал исключением. Девять предметов было выбрано выпускниками для 

итоговой аттестации. Наибольшее количество выборов приходилось на 

профильную математику, обществознание, биологию, физику, химию. 
Предмет 

 

Количество 

учеников 

Не 

преодолели 

порог 

Максимальный 

тестовый балл 

Минимальный 

тестовый балл 

Средний  

тестовый балл 

Русский язык   55 - 98 32 69,42 

Математика 

(базовый) 

43 1 5 2 4,35 

Математика 

(профиль) 

32 7 68 14 42,8 

Литература  2 - 73 62 67,5 

Английский 

язык 

1 - 96 - 96 

Физика 12 - 60 43 50,58 

Биология   17 - 84 36 52,29 

Химия 11 2 83 28 52,7 

История     8 1 63 25 45,88 

Обществознание   26 3 76 36 55,19 

 

 

 



Наиболее высокие результаты по английскому языку и русскому языку, 

наиболее низкие по профильной математике (5 учащихся, не преодолевших 

порог из филиала в с. Соколово, средний балл по филиалу – 29), по истории, 

а по обществознанию в аспекте не перешедших порог (2 ученицы базовой 

школы, 1 ученик из филиала в с. Соколово) и по химии. 

 

6.2.  ПОСТУПЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ В ВУЗЫ 

В  2017  году  школу  закончили  55  выпускников,  из  них  48  (87%) 

продолжат обучение в высших учебных заведениях нашей страны, 7 (13%)  –  

в  колледжах.  

Для своего дальнейшего обучения выпускники выбрали ведущие  

ВУЗы  города  Москвы,  Тамбова, Пензы и  других городов. 

Большинство выпускников продолжило обучение по избранному 

профилю обучения (82%). 

 

6.3.  НЕЗАВИСИМАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ 

В  2017  году  9  класс  МБОУ «Уваровщинская сош»  окончили  78  

учеников.  Из  них 5  выпускников получили аттестат особого образца.  

33 выпускника оставлены на осень для пересдачи экзаменов.  

Понижение успеваемости произошло по русскому языку, математике и 

истории, а повышение по физике, химии, биологии, информатике, географии, 

обществознанию.  

Качество знаний и средний балл понизились по математике, истории, 

биологии, а повысилось по русскому языку, информатике, химии, физике, 

обществознанию, географии. 

Наиболее низкие результаты показали филиалы в селе 1 Иноковка, в 

поселке Краснослободский, в селе Чутановка, в селе Ленинское. 

В целях повышения результатов итоговой аттестации в 9-х классах 

была разработана и утверждена приказом от 24.06.2016 года № 147 

«Программа по повышению качества образования», за филиалами, 

демонстрирующими наиболее низкое качество образования, закрепили 

филиалы с наиболее высокими результатами. 

В 2017 – 2018 году планируется: 

- внедрение таких форм профессионального сопровождения как 

наставничество и каучинг; 

- развитие программ дополнительного образования предметной 

направленности (особенно математической, естественно – научной, 

технической); 

- открытие Школы эффективного педагога; 

-  открытие Школы для родителей учащихся, имеющих затруднения в 

процессе обучения. 

Результаты итоговой аттестации в 9-х классах обусловили активизацию 

работы психологов школы, наделение руководителей методических 

объединений учителей – предметников функциями по контролю качества 

образования.  



№ Предмет 2015 год 2016 год 2017 год 

1 Русский язык 

Успеваемость 

Качество знаний 

Средний балл 

 

98,5 

56,49 

3,75 

 

98,4 

58,27 

3,84 

 

97,29 

61,26 

3,8 

2 Математика 

Успеваемость 

Качество знаний 

Средний балл 

 

98,5 

30,5 

3,36 

 

98,4 

57,48 

3,6 

 

73,39 

41,28 

3,19 

3 Информатика 

Успеваемость 

Качество знаний 

Средний балл 

  

68,75 

31,25 

3,06 

 

92,59 

40,7 

3,48 

4 География 

Успеваемость 

Качество знаний 

Средний балл 

 

75 

50 

3,3 

 

31,25 

12,5 

2,4 

 

84 

55,26 

3,5 

5 Биология 

Успеваемость 

Качество знаний 

Средний балл 

 

92,9 

42,9 

3,4 

 

96,8 

66,13 

3,7 

 

97,9 

31,25 

3,29 

6 Химия 

Успеваемость 

Качество знаний 

Средний балл 

 

100 

66,7 

3,8 

 

86,36 

27,27 

3,18 

 

96,3 

48 

3,5 

7 Физика 

Успеваемость 

Качество знаний 

Средний балл 

 

80 

20 

3 

 

73,3 

6,66 

2,8 

 

100 

33,3 

3,33 

8 Обществознание 

Успеваемость 

Качество знаний 

Средний балл 

 

80 

30 

3,1 

 

55,8 

11,6 

2,67 

 

87,3 

28,6 

3,16 

9 История 

Успеваемость 

Качество знаний 

Средний балл 

 

100 

0 

3 

 

57,1 

19 

2,8 

 

33,3 

0 

2,3 

          

6.4.  ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА. 

 
Уровень 

общего 

образования 

Кол-во 

учащи-

ся  

На 

«5» 

На  «4» 

и «5» 

С од-

ной  

«3» 

Не 

успевают 

% успевае-

мости 

% ка-

чества 

Сред-

ний 

балл 

начальное 556 48 155 36 6 98,5 50,75 4,3 

основное 598 43 163 36 14 97,66 34,4 4 

среднее 96 18 38 10 0 100 58,3 4,45 

Итого по 

школе 

1250 109 356 82 20 98,2 42,5 4,2 

 

На уровне основного образования резко падает успеваемость, качество 

образования.  



В 2017 – 2018 учебном году будет проведен мониторинг качества 

образования в начальной школе силами педагогов основной и средней школы 

в целях выявления степени объективности оценивания знаний учащихся при 

выпуске из 4-х классов и текущего оценивания.  

 

7.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ОДАРЕННЫЕ 

ДЕТИ» 

 

7.1.  РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ И 

КОНКУРСАХ 

 
Итоговые данные участия школьников в предметных олимпиадах и конкурсах 

Уровень 

олимпиады, конкурса 

Кол-во 

участников 

Победители Призеры 

2017/2016-

2016/2015-

2015/2014 уч. год 

2017/2016-

2016/2015-

2015/2014 уч. год 

2017/2016-

2016/2015-

2015/2014 уч. год 

Международный 275-274-24 58-13-4 48-20-8 

Общероссийский 197-262-408 46-21-25 49-47-74 

Региональный 79-78-93 16-14-32 23-45-10 

Межрегиональный 21-34-33 0-0-2 0-0-10 

Муниципальный 102-73-46 8-13-10 9-12-10 

 

За 2016-2017 учебный  год в предметных олимпиадах различного 

уровня приняло участие 673 учащихся, что 7 % меньше, чем в предыдущем 

учебном году.  

Снижение числа участников по-видимому связано с существенно 

возросшей стоимостью участия в олимпиадах и конкурсах.  

Наблюдается рост числа участников на муниципальном уровне (28%), а 

также числа победителей и призеров на всех уровнях участия.  

В целом школа показывает стабильный высокий уровень участия в 

международных и региональных олимпиадах, а также показывает 

положительную динамику по числу победителей и призеров на этих уровнях. 

Школа традиционно продолжает сотрудничество с МичГАУ, ТГУ им. 

Державина, ТГТУ и Пензенским государственным университетом по 

стимулированию участия в олимпиадах. 

   Учителям-предметникам следует повысить уровень подготовки 

школьников к серьезным олимпиадам, дающим выпускникам льготы для 

поступления в ВУЗы.  

 

 

 



7.2.  РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

КОНКУРСАХ И НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

Сравнительный анализ показывает стабильную положительную 

динамику участия и побед школьников и в интеллектуальных конкурсах, 

научно-практических конференциях и олимпиадах муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней.  

 

Динамика участия и побед в интеллектуальных конкурсах за 3 года 
 Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Межрегиональн. и 

Всероссийский 

уровни 

Международный 

уровень 

 Участ 

ников 

Победит. 

 и 

призеров 

Участн

иков 

Победите

лей и 

призеров 

Участни

ков 

Победит. 

 и 

призеров 

Участни

ков 

Победит. 

 и 

призеров 

2014-

2015 

303 125 268 154 517 160 106 59 

2015-

2016 

442 185 288 156 689 256 308 172 

2016-

2017 

465 201 299 169 699 268 319 188 

 

 
Рис. 1.Динамика участия в интеллектуальных конкурсах различного уровня 

 

 
Рис.2.Динамика побед и призовых мест  в интеллектуальных конкурсах  

Муниц. ур. Регион. ур. Всерос. ур. Междун. 
ур. 

14-15 г. 303 268 517 106

15-16 г. 442 288 689 308

16-17 г. 465 299 699 319

14-15 г. 

15-16 г. 

16-17 г. 

Муниц. ур. Регион. ур. Всерос. ур. Междун. 
ур. 

14-15 г. 125 154 160 59

15-16 г. 185 156 256 172

16-17 г. 201 169 268 188

14-15 г. 

15-16 г. 

16-17 г. 



8.  СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ МБОУ 

«УВАРОВЩИНСКАЯ СОШ» 

Управление образования и науки Тамбовской области 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» 

Администрация Кирсановского района 

Совет народных депутатов Кирсановского района 

Администрации сельских советов  

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» 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

ТОГАПОУ «Аграрно – промышленный колледж» Кирсановского 

района  

Государственный природный заповедник «Воронинский»  

Тамбовский молодёжный театр 

Детская поликлиника города Кирсанова и Кирсановского района 

Центр занятости города Кирсанова и Кирсановского района 

ГИБДД г. Кирсанова и Кирсановского района  

ГК «АСБ» 

МАОУ «Татановская сош» 

ЦПМПК 

ТОГУЗ «Кирсановская ЦРБ» 

ТОГБУЗ «Центр по оказанию психолого – педагогических услуг 

«Планета любви» 

МБОУ ДОД «Кирсановская школа искусств» 

МБОУ ДОД «Кирсановская детско – юношеская спортивная школа» 

МБУК «Кирсановский дом культуры» 

МБУК «Кирсановская районная библиотека» 

МБУК «Кирсановский краеведческий музей» 

Дома культуры сельских администраций 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.   ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

9.1.   МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

МБОУ Уваровщинская сош» (корпус № 1) построено  в  1912  г.  

Здание  двухэтажное, в 2016 году введена пристройка к зданию.  

Так как МБОУ «Уваровщинская сош» имеет два корпуса и 215 

филиалов, то следует отметить, что каждое здание 

- построено в разные годы (корпус № 1 – самое старое,  все (кроме 

трех)  – приспособленные; 

- имеет пищеблок, столовую, спортивный зал, учебные кабинеты, 

библиотеку, читальный зал, медиатеку, туалеты. 

Актовый  зал  (большая  лекционная  аудитория)  на  150 посадочных 

мест имеется только в корпусе № 2.  

При каждом здании имеются спортивные площадки, при корпусе № 1 

футбольное  поле,  волейбольная  спортивная  площадка, спортивный 

городок,  которые используются  для  проведения  спортивных  

соревнований.  

При корпусе № 2 и филиале в поселке Краснослободский имеются  

площадки уличных тренажеров.   

Обеспечение  качественного  образования  невозможно без оснащения  

учебно-воспитательного  процесса  современными техническими  средства-

ми.    

           В  МБОУ «Уваровщинская сош»  имеются:  интерактивных досок - 22, 

проекторов - 38, персональных  компьютеров  – 135,  ноутбуков – 51, рабочих 

мест ученика – 20, рабочих мест библиотекарей – 8, автоматизированных 

рабочих мест учителя – 3, МФУ - 46,  принтеров  –  59, цифровых  

фотоаппаратов –  2, DVD-плееров – 2, магнитофонов – 17, телевизоров – 15, 

экранов – 8.  

В настоящее время все  кабинеты  оснащены  современной  мебелью.  С  

2015  года  во  всех коридорах,  рекреациях  и  в  спортивных  залах  

используются  современные светодиодные светильники. 

 

9.2.  РАСХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2016 – 2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Источниками  формирования  имущества  и  финансовых  ресурсов  

общеобразовательного  учреждения  являются  бюджетные  и  внебюджетные 

средства. 

МБОУ «Уваровщинская сош»  получает финансирование из средств 

бюджета Кирсановского района. 

Внебюджетные средства поступают от: 

 

ительного пожертвования на развитие школы. 

В 2016 году основные расходы производились по следующим статьям: 

 

 

 



Статья Предмет затрат Сумма затрат 

211 зарплата 76753356,56 

212 коммунальные льготы педработникам 2472505 

213 начисления на оплату труда 21164078,56 

221 услуги связи 527544,53 

222 командировочные расходы 34 452,54 

223 коммунальные услуги 6 663 971,51 

225 содержание имущества 6 827 595,69 

225 содержание школьных автобусов 300 651,75 

226 прочие услуги 2 362 749,13 

в том числе     

  программа дневник ру 55 000,00 

  программа комплектования 47 000,00 

 оргвзносы за участие в научных  конференциях 255 839,55 

 медосмотр работников 897 708,95 

 программы для ПК 164 470,00 

290 прочие расходы 1 910 982,35 

в том числе земельный налог 527 770,00 

  налог на имущество 599 769,00 

  транспортный налог 74 268,00 

  экологический сбор 234 704,12 

310 приобретение основных средств 7 620 446,49 

в том числе автобусы 5 628 530,00 

  лыжи 49 500,00 

 видеокамеры для видеонаблюдения 30 843,00 

 детские игровые площадки 200 000,00 

  учебники 968 553,50 

 ученическая мебель  239 513,00 

 ноутбук, принтер, проектор 76 275,00 

  теневые навесы 311 821,65 

340   13 406 44,83 

в том числе питание дет/садов 1 268 300,00 

  питание школьников 4 371 141,96 

  летние лагеря 1 301 100,00 

  энергосбережение 1 790 000,00 

  ГСМ бензин 2 022 086,78 

 приобретение запасных частей к автобусам 336 163,25 

 хозяйственные средства 1 513 493,25 



За счет внебюджетных средств в 2016 – 2017 учебном году состоялись 

следующие расходы: 
Статья Предмет затрат Сумма затрат 

211 зарплата 472311,46 

213 начисления на оплату труда 120185,45 

310 приобретение основных средств 304184,3 

в том числе вешалка гардеробная, ветрины со стеклом, школьная 

доска, шкаф 

93925 

 ноутбуки, принтеры, экран, крепления для экранов, 

проекторы, фотоаппарат 

136759,3 

340  2860706,69 

в том числе канц.товары 409503,29 

Итого:  3795137,9 

 

10.  ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ 

Основные направления развития МБОУ «Уваровщинская сош» на 2017 

– 2018 учебный год: 

площадок; 

продолжить создание  условий  для  развития  системы  

инклюзивного  образования детей,  обеспечивающей  доступность  

качественного  образования  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

и проведение мероприятий, ставших традиционными, активное участие в 

мероприятиях муниципалитета и области); 

ния  и  развития  талантливых 

школьников в рамках  программы  «Одаренные дети»  (пополнение  банка 

одаренных  детей  лицея,  расширение  круга  олимпиад  и  творческих 

конкурсов, повышение уровня результативности участия и т.п.); 

Центра по подготовке олимпиадников; 

школьников; 

профессиональной подготовки и расширение сетевого взаимодействия; 

ых платных образовательных услуг 

на основе социального заказа; 

внешней оценки качества образования; 

-библиотечного  центра  для 

диссеминации  передового  педагогического  опыта  как  на  уровне 

муниципалитета, так и на региональном и межрегиональном уровнях; 



образованием и  повышении  качества  образования,  совершенствование  

механизмов информационной открытости деятельности МБОУ 

«Уваровщинская сош». 

 

Авторы доклада: 

Хохлова Е.Н.  –  директор  школы 

Кирилова О.В. – заместитель директора по ВР 

Димиянова В.Е.  –  заместитель  директора  по  НМР 

Урюпина И.А. –  заместитель  директора  по  УВР 

Гриднева С.В.  – главный бухгалтер; 

Девятова Е.А. – председатель Управляющего совета лицея. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1.  ПЕРЕЧЕНЬ  КОНКУРСОВ  И  НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ  КОНФЕРЕНЦИЙ,   НА  КОТОРЫХ  В  2016  –  2017 

УЧЕБНОМ  ГОДУ УЧАЩИЕСЯ МБОУ «УВАРОВЩИНСКАЯ СОШ» 

ЗАВОЕВАЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА: 
Уровень 

мероприятий 

Название мероприятий 

Региональный 1. XI областной конкурс исследовательских работ обучающихся «Путь 

в  науку». 

2. X областная  научно-практическая конференция обучающихся 

«Первые шаги в науку». 

3. XXII областной открытый форум исследователей «Грани 

творчества». 

4. Областная научно-практическая конференция  «Малые грани». 

5. Региональный этап Всероссийской олимпиады научно-

исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и 

молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек-

Земля-Космос» (олимпиада «Созвездие»). 

6. Региональный конкурс исследовательских работ «Человек и 

природа». 

7. Конференция Воронинского заповедника «У природы нет плохой 

погоды». 

8. Региональный этап Всероссийской акции «Виват, наука!». 

9. Областные юношеские чтения имени В.И. Вернадского. 

10. 69-я научно-практическая конференция студентов и аспирантов 

Мичуринского ГАУ. 

11. Детский экологический форум «Зелёная планета - 2016». 

12. .Региональный этап международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира». 

13. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

14. Областной конкурс учебно-исследовательских работ «Детские 

исследования – великим открытиям» и др. 

15. III Чемпионат  JuniorSkills в рамках V Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тамбовской 

области. 

16. Региональный этап III Всероссийского детско-юношеская научно-

практическая конференция «Мир в наших руках!». 
17. Конкурс исследовательских работ «Юннат-2016» . 



18. Региональный конкурс «Вместе – ярче». 2016г. и др. 

19. Региональный сетевой веб-квест «Дороги, которые мы выбираем». 

20. Конкурс ЮИОС, номинация «Агроэкология», Тамбов 2016. 

21. Региональный этап Всероссийского  юниорского лесного конкурса  

«Подрост», номинация «Экология лесных животных», Тамбов 2017 

и др. 

Всероссийский 1. XXVIII Всероссийский детский конкурс исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке» (заочный и очный этапы) Непецино, дек. 

2016 г. 

2. XXIX Всероссийский детский конкурс исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке» » (заочный и очный этапы) Непецино, апр. 

2017 г. 

3. Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся «Обретенное поколение – наука, 

творчество, духовность». Заочный этап, ноябрь 2016. Очный этап, 7-9 дек. 

2016 г. 

1.  ХХХII Всероссийская открытая конференция учащихся «Юность. 

Наука. Культура». Обнинск. 3-5 апреля 2017 г. 

2. Всероссийская Акция «Виват, наука!». 

3. Всероссийский  дистанционный  конкурс с международным  

участием портала творческих  педагогов (Конкурс.net.)  «Моя 

будущая профессия». 

4. Всероссийский конкурс «Живая природа». 

5. Фгостест по русскому языку. 

6. Всероссийский творческий конкурс «Осенние фантазии». 

7. Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус». 

8. Общероссийский конкурс «Мультитест». 

9. Конкурс «ЭМУ 2016». 

10. «Инфознайка». 

11. Всероссийский конкурс «Русский медвежонок — языкознание для 

всех». 

12. Всероссийская олимпиада «Эверест». 

13. Общероссийская предметная олимпиада для школьников 

«Пятерочка». 

14. IV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием. 

15. Всероссийская олимпиада «Лисенок». 

16. Всероссийский конкурс «Россия. Природные богатства». 

17. Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус».  

18. Бесплатная всероссийская образовательная олимпиада по русскому 

языку для школьников 7-11 классов. На образовательном портале 

Минобр.орг. 

19. Всероссийская дистанционная олимпиада «Эрудит». 

20. Всероссийский конкурс по русскому языку «Родное слово». 

21. Общероссийская олимпиада школьников «Русский мир в 

православной культуре». 

22. Всероссийский конкурс «Творчество Н.А. Некрасова». 

23. Всероссийский конкурс для дошкольников, школьников и педагогов 

«Мой Есенин». 

24. Всероссийская олимпиада «Летописец». 

25. Всероссийская предметная олимпиада «Белый ветер». 

26. Межрегиональный онлайн-проект «Читаем С.А. Есенина вместе». 

27. III Всероссийская детско-юношеская научно-практическая 



конференция «Мир в наших руках!». 

28. Всероссийский  дистационный конкурс «Умка». 

29. Всероссийский конкурс «Школа безопасности». 

30. Всероссийский интернет-конкурс "ХимБи". 

31. Всероссийская викторина для дошкольников «Скоро в школу». 

32. Всероссийская олимпиада дошкольников «Сибириада» 

окружающий мир, русский язык. 

33. Тематическая олимпиада по русскому языку «Словесник. 

34. Тематическая олимпиада по литературе «Словесник». 

35. Конкурс «Кириллица». Олимпиада по русскому языку Октябрь, 

2016г.  

36. Дистанционная олимпиада по русскому языку «Интолимп.орг». 

37. Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие исследователи 

- будущее науки". 
38. Сетевой проект «Начало начал». 

39. «Эму- Специалист» ( конкурс-олимпиада). 

40. Всероссийские предметные олимпиады «Ростконкурс». 

41. Олимпиада «Плюс». 

42. Олимпиада «Дино». 

43. Дистанционная олимпиада по русскому языку 
«Видеоуроки» и др. 

Международный 1. IV Международный конкурс исследовательских работ учащихся и 

студентов «Магнит познания» (Чебоксары). 

2. Международный конкурс исследовательских  работ «Открываю 

мир» (Чебоксары).  

3. Международный конкурс-игра по русскому языку «Еж». 

4. Международная предметная олимпиада для школьников  «Эверест». 

5. Международный конкурс «Марш парков». 

6. Международный конкурс по русскому языку 

WWW.konkurs.kirillica.ru. 

7. Международный дистанционный блиц-турнир по окружающему 

миру «Этот чудесный мир» проекта «Новый урок». 

8. Международный дистанционный блиц-турнир по логике и общему 

развитию  «Умники и умницы» проекта «Новый урок». 

9. Международный дистанционный блиц-турнир по русскому языку 

«Красота родного языка» проекта «Новый урок». 

10. Международный дистанционный блиц-турнир по литературе 

«Русский слог». 

11. Международный дистанционный блиц-турнир по математике «В 

царстве чисел» проекта «Новый урок». 

12. Международный дистанционный блиц-турнир по математике 

«Математика-царица наук» проекта «Новый урок». 

13. Международный дистанционный блиц-турнир по русскому языку 

«Волшебная азбука» проекта «Новый урок». 

14. Международный конкурс «Мир безопасности» проекта «Кругозор». 

15. Международная предметная олимпиада для школьников «Эверест». 

16. Международный творческий конкурс «Все профессии нужны, все 

профессии важны». 

17. Международный игровой конкурс по литературе «Пегас». 

18. Дистанционная предметная олимпиада международного проекта 

VIDEOUROKI.net. 

19. I Международный конкурс «Мириады открытий» проекта 

http://www.konkurs.kirillica.ru/


«Инфоурок». 

20. Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок». 

21. Международная эвристическая олимпиада младших школьников и 

др. 

22. Олимпиада по информатике «Мега-Талант». 

23. «Путь на Олимп». Творческий конкурс. 

24. Интернет-конкурс «Страница семейной славы». Апрель, Москва, 

2017 г. 

25. Конкурс «Победный салют» Май, 2017 г., Кемерово. 

26. Предметная олимпиада «Эверест»   по предмету: математика, 

Сыктывкар, 2017 и др. 

 

Члены школьного НОУ успешно участвуют не только в дистанционных 

и заочных  интеллектуальных конкурсах всероссийского уровня, но  

ежегодно, на протяжении последних трех лет  растет число участников 

очных финальных туров Всероссийского уровня, где члены НОУ «Эврика» 

стабильно  занимают первые и призовые места. Двое учащихся (Косухина 

Елизавета и Трунилина Ксения) стали победителями XXVIII и XXIX 

Всероссийского детского конкурса исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» -ДДО УД Президента РФ «Непецино», дек. 2016 г. и 

апр. 2017 г. (научные руководители: Аникина З.Н. и Морозова Н.А.); 

Невструева Полина стала призером этого же конкурса (научный 

руководитель – Саблина В.П.).  

Ученицы 11-х  классов Вышеславцева Валерия и Тесленко Полина 

стали победителями Всероссийского конкурса научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ обучающихся «Обретенное поколение – 

наука, творчество, духовность» - ДДО УД Президента РФ  «Непецино», дек. 

2016 г. (научные руководители – Димиянова В.Е. и Коломникова Н.В.). 

Данные конкурсы проводились НС «Интеграция» при поддержке 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Минобрнауки России, Минкультуры России, Минздрава России, Минтранса 

России, Минсельхоза России, Федерального космического агентства, РАН, 

РАЕН, РИА, РАО, ведущих учреждений высшего профессионального 

образования.  

По итогам финального очного этапа ХХХII Всероссийской открытой 

конференции учащихся «Юность. Наука. Культура», проходившей в г. 

Обнинске 3-5 апреля 2017 г., победителем стала ученица 11 класса 

Вышеславцева В. (научный руководитель – Димиянова В.Е.) и призерами – 

ученица 11 класса филиала в с. Соколово  Косухина И. (научный 

руководитель:  Евдонина В.С.) и ученица 8 класса базовой школы Соколова 

Е. (научный руководитель – Закомолдина И.В.). Конференция   проводилась 

Общероссийской Малой академией наук "Интеллект будущего" в рамках 

программы "Интеллектуально-творческий потенциал России", при 

поддержке Федерального агентства по делам молодежи Министерства 

образования и науки РФ. 

 


