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Уважаемые читатели! 
 

Предлагаю Вашему вниманию Публичный доклад 

«О состоянии и результатах деятельности МАОУ СОШ №5 

имени Ю.А.Гагарина в 2017-2018 учебном году». 

 

Сегодня, когда меняется структура и содержание образования, 

реализуются Федеральные государственные стандарты НОО и ООО, 

формируется независимая система оценки каждого учащегося, учителя и всей 

школы в целом, основные направления развития школы определены в строгом 

соответствии с общегосударственными, региональными, муниципальными 

тенденциями. 

В условиях реализации государственной образовательной политики, 

основным ориентиром которых является обеспечение доступности, 

эффективности и повышения качества образовательных услуг, система 

образования школы отвечает вызовам времени. 

 

Образование – единственный универсальный ресурс успешности 

человека в современном мире. И в этом заключается главный социальный 

эффект, который мы получаем от реализации Программы развития школы, 

образовательных программ всех уровней образования. 

 

Администрация, педагогический коллектив совместно с учащимися, 

родительской общественностью при поддержке Управляющего Совета школы 

работают над поиском и внедрением в практику работы школы инновационных 

путей стабильного и динамичного развития школы. 

 

2017-2018 учебный год стал годом системной и эффективной работы всех 

участников образовательного процесса школы, итоги которой мы постарались 

оценить всесторонне и объективно. 

 

Подробно ознакомившись с конкретными показателями, Вы узнаете об 

основных стратегических направлениях развития школы, приоритетных 

задачах, принципах и механизмах работы нашего коллектива. 

 

Оценив деятельность школы, приняв во внимание запросы и потребности 

наших обучающихся, родителей, законных представителей  в новом 2018-2019 

учебном году мы сумеем в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» еще качественнее организовать процесс 

обучения и воспитания, направленный на результат. 

 

Мы открыты для всех заинтересованных лиц и приглашаем к деловому 

сотрудничеству на благо детей! 
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Введение 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ю.А.Гагарина»  представляет 

общественности, работникам системы образования, родителям обучающихся, 

социальным партнерам Публичный доклад «О состоянии и результатах 

деятельности МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина   

в 2017-2018 учебном году». 

 

Основная   цель   доклада   –   представление информационно-

аналитической  базы  для  диалога по  вопросам  образования  и  обоснования  

управленческих  решений  с  принятием конкретных мер, направленных на 

дальнейшее развитие школы. 

 

Главной задачей подготовки доклада является подведение итогов 

школьного образования, ориентированного на новые результаты. 

 

В основной части доклада представлена общая характеристика 

учреждения и ключевые аспекты состояния школьной системы образования: 

доступность и результативность общего образования детей; условия обучения и 

эффективность использования ресурсов школы. 

 

В условиях реализации государственной образовательной политики, 

основным ориентиром которой является обеспечение доступности, 

эффективности и повышения качества образовательных услуг, система 

образования школы отвечает вызовам времени. 

 

2017-2018 год стал годом системной и эффективной работы. 

 

Сопоставление статистики позволяет оценить соответствие сложившихся 

соотношений и тенденций развития школьного образования муниципальным и 

областным соотношениям и тенденциям. В Публичном докладе дана общая 

характеристика развития школьной системы образования, представлены 

достигнутые результаты, выявлены проблемы и сформулированы предложения 

по ключевым направлениям развития школьного образования на 2018-2019 

учебный год. 

 

Оценив деятельность школы, приняв во внимание социальные запросы 

обучающихся и их родителей, в новом учебном году мы сумеем в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» еще 

качественнее организовать процесс обучения и воспитания. 
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1 Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ю.А.Гагарина» расположена в самом 

центре города Тамбова. Образовательное учреждение входит в центральный 

школьный округ города Тамбова. 

 

МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина» является юридическим лицом. 

Устав школы (https://cloud.mail.ru/public/6pvd/XSeX1zGPz) и документы, 

регламентирующие деятельность образовательного учреждения, соответствуют 

законодательству РФ и Тамбовской области в сфере образования, отражают 

специфику образовательного учреждения 

(http://schcgag5.68edu.ru/licenziya.html). Лицензия серия 68ЛО1 №0000376, 

регистрационный №17/229, дата выдачи 02 декабря 2014 года, бессрочное, 

свидетельство о государственной аккредитации № 8/55 от 06.03.2015 срок 

действия до 02.02.2027. 

 

Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к 

новому учебному году от  31.07.2018 года. 
 

На территории, закрепленной за школой, проживают дети в возрасте от 6-

18 лет в количестве 1050 человек, что на 81 человек больше по сравнению с 

прошлым годом. Из них в нашем учебном заведении обучаются 442 человека, в 

других средних общеобразовательных учебных учреждениях обучаются  453 

человека.  В учреждениях СПО обучаются 45 человека, в высших учебных 

заведениях 10 человек. Подлежат приему в первый класс в 2018/2019 учебном 

году – 71 ребенок.   

 

 
Всего обучающихся Из них 

Проживающих в микрорайоне школы Проживающих в других 

микрорайонах города 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 

2017 
2016/ 

2017 
2014/

2015 
2015/ 

2016 
2016/ 

2017 
2017/ 

2018 
2014/ 

2015 
2015/ 

2016 
2016/ 

2017 
831 888 887 889 407 396 429 442 424 492 458 

 

В течение последних лет прослеживается  стабильное увеличение числа 

учащихся. Это подтверждает востребованность образовательных услуг  школы. 
 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/6pvd/XSeX1zGPz
http://schcgag5.68edu.ru/licenziya.html
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Таблица 1. Контингент обучающихся 
 

Основные показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
    

Число обучающихся, из них: 888 887 889 
    

число обучающихся в 1-4 кл. 422 423 424 
    

число обучающихся в 5-9 кл. 419 425 426 
    

число обучающихся в 10-11 кл. 47 39 39 
    

 

 

За 2017-2018 учебный год социальная ситуация в школе изменилась в 

следующим образом: уменьшилось количество малообеспеченных семей с 

17,9% до 14,8%,  многодетных с 11,1% до 10,3%, неполных с 27,9% до 26,2%, 

детей-инвалидов с 4,4% до 4,2%; опекаемых с 3,1% до 2%.Таким образом, в 

целом уменьшилось количество учащихся, имеющих  категорию «трудная 

жизненная ситуация».  Тем не менее, социальный состав семей по-прежнему 

требует от педагогического коллектива поиска путей, позволяющих учесть 

индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Школа плодотворно работает над реализацией   

Программы развития школы 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  - ОСНОВА 

УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО НАШИХ УЧЕНИКОВ! 
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Продуктами реализации Программы развития  в 2017-2018 учебном 

году являются: 

 

- в 2018 году школа призер муниципального  этапа областной акции 

«Виват, наука!» 

- в 2017 году школа стала победителей городского экотура 

«ПРОГРАММА ЖИЗНИ» 

- с 2014 года школа является городским ресурсным центром по 

туристско-краеведческой направленности. 

- в 2015 году школа награждена дипломом министерства образования 

и науки Российской Федерации за успешную реализацию лучших практик 

по направлению «Распространение современных организационно-

правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 
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Структура и органы управления школой 

 

Одним из принципов государственной политики в области образования 

является демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Мы видим задачу демократизации управления в том, чтобы связать всех 

субъектов образовательного процесса в единстве совместных действий на 

основе реальной заинтересованности в развитии образования. 

 В школе созданы Наблюдательный совет, Управляющий совет как 

коллегиальные органы школьного самоуправления, имеющие полномочия, 

определенные Уставом школы соответствующими положениями. 

 В школе работает Ученический совет школы. Его главная цель – 

организация социально обусловленной, общественно и личностно-значимой 

деятельности обучающихся, реализация их интересов и потребностей, 

формирование навыков управления образованием и воспитанием на уровне 

ученика, класса, школьного коллектива. 

 

Для координации деятельности аппарата управления проводятся 

заседания Наблюдательного совета (один раз в квартал), заседания 

Управляющего совета (один раз в квартал), заседания Совета родителей (два 

раза в год), педагогические советы (один раз в четверть), совещания при 

директоре (один раз в месяц), заседание Методсовета (один раз в четверть), 

заседания ШМО (один раз в четверть), отчеты учителей-предметников, 

классных руководителей, председателей методических объединений, 

заместителей директора. 

 

НАША СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ ШКОЛЫ! 
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2. Особенности образовательного процесса 

 

В МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина  реализуются Программы: 

основные: 

- начального общего образования, в рамках реализации ФГОС на  

I ступени обучения используются УМК «Перспектива», «Планета знаний». 

- основного общего образования 

- среднего (полного) общего образования с использованием УМК 

профильной подготовки социально-экономической направленности, социально-

гуманитарной направленности. 

 

Набор элективных курсов  для организации предпрофильной 

подготовки учащихся 9-х классов 
 

Предметные 

Название курса Кол-во часов 

Право, человек, государство 0,5 

Трудные случаи правописания 0,5 -2 группы 

Избранные вопросы математики 0,5-2 группы 

Решение химических задач 0,5 

Итого 3 

 

Ориентационные 

Название курса Кол-во часов 

Комнатное цветоводство и фитодизайн 0,5 

Основы компьютерного дизайна 0,5 

Профессия в деталях 1 

Итого 2 

Характеристика образовательных программ по 

ступеням обучения. 
 

Учитывая требования, предъявляемые к реализации ФГОС, школа,  имея 

определённые ресурсы и опыт, создает условия для реализации внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Данные направления служат повышением мотивации учащихся. 

В нашей школе эти  направления реализуются в достаточном объеме, как 
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на бесплатной, так и платной основе.  На бесплатной основе в начальной школе 

создано 12 групп по курсу «Уроки милосердия», в основной школе (5-6 классы) 

-  6 групп по курсу «Основы духовно нравственного воспитания». Также  

ведутся 2 группы педагогом-психологом (1 группа по курсу «Мой мир»,  и 1 

группа «Тропинка к своему Я», 1 группа педагогом-библиотекарем 

«Библиотечные уроки»).   

По желанию родителей  в 2017/2018 учебном году в школе было создано 

41 групп (в 2016/2017 учебном году - 47) групп платных образовательных  

услуг, в которых занимается 531 человек  (в 2016/2017 учебном году - 658 

учащихся),  что на 127 человек меньше чем  в 2016/2017 учебном году. 

Наиболее востребованы группы по английскому языку, русскому языку и 

математике. 

Платные образовательные услуги были организованы таким образом, что  

учащиеся с желанием посещали не одно, а несколько занятий. 

«Занимательная грамматика» (1-4 класс) 

«Юные умники и умницы» (1-4 класс) 

«Учись, играя» (3 – 4 и 6-7 класс) 

«Решение математических задач» (8 класс) 

«От простого к сложному» (6 класс, 7 класс) 

«Нормы современного русского языка» (6, 8 классы) 

«Риторика» (7 класс), 

«Искусство устной и письменной речи» (11 класс) 

 «Трудные случаи правописания» (9 класс) 

 «Осуществление  дополнительных образовательных и развивающих 

услуг, оздоровительных мероприятий в режиме работы школы полного дня» (1-

2 классы) 

«Подготовка к школе» - 4 группы 

Занятия проводились с октября по май, по 4 урока продолжительностью 

25 минут. Были сформированы 4 группы наполняемостью по 18 человек. Общая 

численность посещавших занятия – 72 человека, что на 12 человек больше чем 

в прошлом учебном году.  Подготовку вели  учителя начальных классов – 

Яковлева Т.А. (I квалификационная категория), Кривенцева Т.В. (I 

квалификационная категория), Кузнецова И.В. (I квалификационная категория), 

Дубровина Р.Ф. Все педагоги прошли курсовую подготовку. 

В этом году появились новые  группы: 

«Информатика» (9 класс) 

«Общая физическая подготовка» (5 класс) 

Год Количество обучающихся, 

получающих в ОУ платные 

образовательные услуги 

Из 

них 

1-4 

классы 
5-9 

классы 

2015/2016  учебный год 649 448 155 

2016/2017  учебный год 658 448 184 

2017/2018  учебный год 531 363 156 
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Результативность внеурочной деятельности заключается в умении 

руководителей кружков, классного воспитателя поддерживать интерес ученика 

и его товарищей к собственным достижениям и успехам. 

Таким образом, формирование  мотивации к учению  через кружковые 

занятия повышает интерес учащегося к школьным занятиям, развивает 

умственные и интеллектуальные способности, что благотворно влияет на 

повышение мотивации к учению у школьников, так как кружковая деятельность 

помогает ребенку реализовать себя, использовать свои задатки и способности. 

В 2017-2018 учебном году в  образовательный процесс был введен 

элективный курс «Профессии в деталях», направленный на содействие 

профессиональному самоопределению учащихся 9-х классов, на формирование 

у них готовности к осознанному выбору сферы профессиональной 

деятельности, оптимально соответствующей личностным особенностям и 

запросам рынка труда. Элективный курс является составной частью 

предпрофильной подготовки обучающихся. Элективный курс предполагает 

активное сотрудничество со средне-профессиональными и высшими учебными 

заведениями города и области: 

 

Организация изучения иностранных языков. 

Образовательные технологии и методы обучения 
 

В школе в 2017/2018 учебном году  768 обучающихся изучали 

иностранный язык (английский). Обучение 

иностранному языку начинается со второго класса. 

На ступени начального общего образования 

иностранный язык (английский) изучают 317 учащихся. На 

ступени основного общего образования английский язык 

изучают 412 учащихся.  На ступени среднего общего образования иностранный 

язык (английский) изучают 39 обучающихся. 

 

Образовательные технологии и методы обучения используемые в 

образовательном процессе (указаны лишь немногие, основополагающие): 
 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса. 

Обучение в сотрудничестве (collaborative learning). 

Технологии кооперативного обучения (Cooperative Learning) - обучение в 

малых группах. 

Гуманно-личностная технология Ш.М. Амонашвили. 
 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. 

Кейс – технология. Case studies (или метод конкретных ситуаций) 

Игровые технологии. 
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Технология проблемного обучения. 

Метод проектов. 
 

Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса. 

Технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с 

использованием опорных схем при комментированном управлении. 

Технология индивидуального обучения.   



Чтобы обычный урок сделать необычным, неинтересный материал 

представить интересным, говорить с современными детьми на современном 

языке, учителя нашей школы совершенствуют структуру и содержание 

образования. 

100% педагогов владеют информацией о современных педагогических 

технологиях; 

67% учителей используют различные технологии полностью; 

33% педагогов используют технологии поэлементно; 

100% педагогов школы прошли курсовую подготовку по использованию 

ИКТ в образовательном процессе; 

1 учитель создал блог для работы с обучающимися, 11 педагогов  имеют 

свои сайты для организации дистанционного взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Применяя в своей работе разнообразные формы обучения, учителя 

создали все необходимые условия для реализации обучения детей с разными 

способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 

 

Основные направления воспитательной 

деятельности. Дополнительные образовательные 

услуги.  Научные общества, творческие 

объединения, кружки, секции 

 

Воспитание – целенаправленное управление развитием личности ребенка, 

его сознанием и поведением как целостным процессом. 
 

Основные направления воспитательной деятельности: 

Дополнительное образование 

Внеклассная работа 

Классное руководство 

Работа с детьми группы риска 

Ученическое самоуправление 

Летняя оздоровительная кампания 
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Дополнительное образование – необходимое условие для 

разностороннего развития учащихся, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Именно система дополнительного 

образования: 

- помогает создать индивидуальную образовательную среду для каждого 

ученика, 

- удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, 

навыков, не предусмотренных базовым компонентом учебного плана, 

- развивает его мотивацию к учебно-познавательной деятельности, 

- дает возможность для практической деятельности ребенка, 

- помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, 

- создает условия для развития и реализации творческих и 

интеллектуальных возможностей учащихся. 

В 2016-2017 учебном году в школе реализовывались 33 программы 

дополнительного образования, ими  охвачено 84% учащихся.  В Центре 

дополнительного образования детей «Академия досуга», финансируемом за 

счет целевой субвенции в 2017-2018 учебном году работали 34 объединения 

дополнительного образования, в которых были заняты 510  учащихся школы. 

Структура направленностей  программ Центра представлена следующим 

образом: естественнонаучная - 3%,  художественная – 45%, физкультурно-

спортивная – 15%,  социально-педагогическая – 30%,  туристско-краеведческая 

- 7%. 
 
 
 
 

Школьный Центр дополнительного образования «Академия досуга» 
 

 2015-2016 

уч.год 
2016-2017 

уч.год 
2017-2018 

уч.год 

Количество программ 17 19 19 

Количество групп 30 33 34 

Количество учащихся 450 495 510 
 

В 2017-2018 учебном году увеличилось количество групп и количество 

учащихся, занимающихся в школьных кружках и секциях по сравнению с 

предыдущими годами. 

Все педагоги дополнительного образования, работающие в ЦДОД, имеют 

педагогическое образование, прошли курсовую подготовку по программе 

«Организация дополнительного образования в общеобразовательном 

учреждении». 

Работа дополнительного образования школы сказывается на 

результатах участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях различного 

уровня: 
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 Учебный год 
 

Уровень 

1 место 2 место 3 

ме

ст

о 
2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 

Муниципальный 9 10 10 11 10 

Региональный 2 3 1 2 1 
 

Школа тесно сотрудничает  с  ОДО  МБУДО ЦДОД  (объединения 

«Бумажный мир» и «Азбука пения»,  исторический клуб «Серебряная ладья»)  и  

спортивными школами г.Тамбова. 

Развитием интеллектуально одаренных детей осуществляется через 

Школьное Научное общество обучающихся «ОДиН». 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

- Продолжить совершенствование системы научного взаимодействия 

среди обучающихся и учителей. 

- Усилить научно-методическое сопровождение деятельности научной 

работы обучающихся. 

- Создать условия для взаимодействия с различными ВУЗами, для участия 

и представления научных работ, обучающихся на различных уровнях. 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. Средняя 

наполняемость классов 
 

Для обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с отклонениями в развитии  в школе 

действует Психолого-медико-педагогический 

консилиум (далее ПМПк). Данное сопровождение 

осуществляется исходя из возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья ребенка.  

Проведение  ПМПк  связаны с уточнением образовательных маршрутов  

учащихся. Проведение школьного консилиума позволяет комплексно 

посмотреть на школьные проблемы. 

В 2017/2018 учебном году 20 учащихся были направлены на 

консультацию в  городскую медико-педагогическую комиссию для уточнения 

образовательного маршрута. На основании решения ПМПК  10 человек сдавали 

экзамен  в форме ГВЭ с сокращением экзаменов до 2-х предметов, из них 2 

ученика сдавали экзамен на дому. 1 учащийся сдавал экзамен в форме ОГЭ в 

количестве 4-х экзаменов на дому.   В связи  окончанием начальной школы и 

переходом на следующий уровень обучения - 9 учащимся было рекомендовано 

продолжить обучение в классе адаптированного обучения по программе II вида, 

II отделения. Для учащихся, прошедших ПМПк, были организованы занятия с 
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психологом и дефектологом, индивидуальные консультации для родителей и 

учителей. Всего за 2017/2018  учебный год было 

проведено 152 групповых и 125 - индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. Причем 

групповая работа носила в большей степени 

развивающий характер, а индивидуальная была 

направлена на коррекцию. 

Создание консилиума позволило комплексно посмотреть на проблемы 

учащихся, имеющих отклонения в развитии и определить дальнейшие 

мероприятия по решению их проблем в обучение. 

 

БЛАГОДАРЯ ЭТОЙ РАБОТЕ, УДАЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННО 

И ЭФФЕКТИВНО КОРРЕКТИРОВАТЬ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОМОЩИ. 
 

Характеристика школьной системы оценки 

качества образования. 
 

В школе создана система оценки качества образования, которая 

осуществляется в следующих формах: 

- Вводный контроль 

- Промежуточный контроль 

- Мониторинг выполнения Госстандарта по предметам базового учебного 

плана. 

- Предметное тестирование 

- Научно-практическая конференция 

- Диагностические работы в системе СтатГрад 

- Административные и внутришкольные (по линии школьных 

методических объединений) контрольные работы. 

- Проведение мониторингов удовлетворенности учащихся и родителей 

образовательных услуг в школе. 

- Внешняя экспертиза: ОГЭ и ЕГЭ. 
 

В 2017-2018 учебном году всеми формами оценки качества образования 

были охвачены обучающиеся 32 класса, проведено 219 различных контрольных 

работ, на 4% больше, чем в 2016-2017 учебном году 
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3. Условия осуществления образовательного 

процесса 

 

Режим работы школы 
 

 

Продолжительность учебного года 35 

недели (33 – для 1 класса). Обучение в 1-м 

классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока до 35 минут каждый; январь – май 

– по 4 урока до 40 минут каждый). 1 класс не 

аттестуется. 

 

Классно-урочная система 

Деление класса на группы: английский 

язык, информатика, технология, если 

количество учащихся 20 человек и более 

Формы и уровни получения образования 

 

В целях реализации права граждан на доступное и бесплатное 

образование в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» в школе используют различные формы получения образования. 

 

Надомное обучение (чел) Семейное обучение (чел) 

23 4 

 
 

В прошедшем учебном году, по-прежнему, комплектовались следующие 

типы классов: 

 

 

Создание для детей соответствующих их особенностям условий обучения 

и воспитания, коррекция имеющихся недостатков в развитии, укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья, ранняя профориентация, 

и на этой основе – предупреждение школьной и социально-
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психологической дезадаптации указанной категории учащихся. В классах 

обучения ведётся динамическое наблюдение со стороны психолого-

педагогической службы школы, отслеживаются те дети, которым нужны 

консультации логопеда, психолога и дефектолога. Ведутся карты наблюдения на 

каждого ребёнка. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПОМОГАЕТ УЧАЩИМСЯ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ПРОБЛЕМЫ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. 
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Учебно-материальная база, благоустройство и 

оснащенность. 
Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования. 

IТ-инфраструктура 
 

 

В нашей школе создана комфортная и удобная образовательная среда. Для 

реализации рабочих программ и воспитательной деятельности кабинеты 

оснащены современным оборудованием. 

Школа имеет общую площадь – 9009 м
2
. Учебные кабинеты – 2553 м

2
; 

лаборантские – 175 м
2
; 2 спортивных зала – 579 м

2
;  актовый зал – 201 м

2
;  

столовая – 270 м
2
;  пищеблок – 224 м

2
;  теплица – 115 м

2
;  библиотека – 124 м

2
;  

медицинский кабинет – 17 м
2
; процедурный кабинет – 11 м

2
; подсобные, 

вспомогательные помещения – 847 м
2
; административно-хозяйственные 

помещения, подвал – 2023, 7 м
2
;  коридоры и рекреации – 1870,2 м

2
 

 

Все учебные помещения имеют необходимую мебель, технические средства 

обучения, оборудование, видео -и аудиотехнику, что соответствует требованиям 

нормативных документов санитарного законодательства к деятельности 

образовательных учреждений. 

Уровень оснащённости учебных помещений позволяют организовать 

образовательный процесс по всем дисциплинам заявленных основных 

общеобразовательных программ. 

В школе действует кабинетная система. Предметные кабинеты технически 

оснащены современным учебным оборудованием: компьютерами, 

мультимедийными проекторами. 

- Кабинеты физики и химии оснащены лабораторным оборудованием, что 

позволяет успешно готовить обучающихся к экзаменам, проводимым в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 

- Спортзал, имеет раздевалки для девочек и мальчиков, душевые комнаты и 

санузлы. 

- Библиотека школы располагает необходимым и достаточным количеством 

учебников, художественной и справочной литературы, оснащена компьютерами, 
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электронными учебниками, имеет выход в Интернет. Учащиеся могут 

ознакомиться с информацией на любом носителе, посмотреть электронные 

учебники, приложения  к  учебникам,  атласы,  карты, прослушать аудиозапись к 

уроку, посмотреть видео приложение воспользоваться электронным каталогом 

для выбора подходящей литературы. 

 Сведения о книжном фонде библиотеки: 

художественная литература – 13954 , 

брошюр, журналов – 1049, 

фонд учебников – 36097, 

научно-педагогической и методической литературы – 1622, 

 

- В школе имеются оснащенные современным оборудованием медицинский и 

прививочный кабинеты. 

Школа  перешла на безбумажную форму ведения журнала успеваемости 

учащихся. Для осуществления данного процесса, были разработаны 

необходимые нормативные документы и подготовлена техническая база. В 

течение 2017-2018 уч. г. еженедельно проводился мониторинг комитетом 

образования администрации города Тамбова  по работе с ЭЖ. Основным 

критерием работы школы с ЭЖ была своевременность заполнения. 

В следующем учебном году при работе с ЭЖ и ЭД необходимо добиться 100% 

активации аккаунтов обучающихся и их родителей и повысить частоту входов. 

 

Информационную среду школы характеризуют не столько установленные 

компьютеры и наличие другой техники, сколько эффективное применение ИКТ 

в учебно-воспитательном процессе. 

Процесс информатизации достаточно сложный и многоаспектный. Он 

затрагивает все сферы образовательного процесса и ставит перед нами новые 

задачи на следующий 2018-2019 учебный год, решение которых позволит 

повысить качество образования и поднять информационную культуру всех 

участников образовательного процесса. 

В 2017-2018 учебном году необходимо: 

- Продолжить обновление материально-технической базы школы и 

программного обеспечения, позволяющего системно внедрять и активно 

использовать ИКТ; 

- Организовать проведение мастер-классов по использованию ЦОРов в УВП; 

- Активизировать участие учителей в дистанционных форумах, конференциях и 
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вебинарах, проводимых педагогическими сообществами с целью повышения 

педагогического мастерства. 

- Активизировать участие школьников в Интернет – проектах, олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, сетевых сообществах и т. п. учебной деятельности с 

использованием ИКТ. 

- Формировать умение применять информационные технологии в различных 

видах творческой (учебной и внеучебной) деятельности. 

 

Организация питания, медицинского обслуживания 

В 2017-2018 учебном году для учащихся школы было организовано 

горячее питание (завтрак, обед), а также реализация (свободная продажа) 

готовых блюд и буфетной продукции в достаточном ассортименте, согласно 

требованиям санитарно-эпидемиологического надзора. 

Общий охват горячим питанием по школе составляет в среднем 82%. 

Питание учащихся обеспечивает МУП «Школьник». Бесплатным питанием 

обеспечены дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды, 

сироты. Дополнительно к горячему питанию для учащихся начальных классов 

действует бесплатная программа «Школьное молоко». 

Вывод: статистика показывает, что активная работа классных 

руководителей, Управляющего совета школы, администрации решает не 

только задачи здоровьесбережения, но и 

способствует увеличению количества 

учащихся, организованно питающихся, за 

счет родительских средств. 

Условием  успешного  обучения  

учащихся  является  целенаправленная  работа  

по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. В школе оборудованы 

медицинский и процедурный кабинет. В 

школе разработана и реализуется  программа «Здоровье». 

Целью программы является формирование у учащихся потребности к 

укреплению своего здоровья, сохранению нравственного, психического 

здоровья, развитию физических способностей, создание адаптивных условий 

для детей с ослабленным здоровьем. 

Сохранению и укреплению здоровья учащихся способствуют следующие 

моменты в организации обучения и воспитания детей в нашей школе: 

- проведение ежегодной диспансеризации; 

-учет санитарно-гигиенических требований при составлении расписания 

учебной и внеурочной работы: 
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- проведение ежедневной утренней зарядки; 

- обязательные физкультминутки на уроках; 

- нормализация учебной нагрузки учащихся; 

- организация питания; 

- применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе. 

По результатам  ежегодной 

диспансеризации учащихся 1-11 классов 

можно проследить изменения в состоянии 

здоровья учащихся: 

Мониторинг состояния здоровья 

детей и подростков свидетельствует о 

снижении уровня заболеваний  ЦНС, ЛОР, 

ОДА, ЖКТ. 
 

 

ЗДОРОВЬЕ НАШИХ УЧАЩИХСЯ – 

ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ! 
 

Организация летнего отдыха детей 

В летний период были подготовлены педагогические кадры, работа 

которых была ориентирована на оздоровление учащихся разных возрастных и 

социальных групп, развитие творческого потенциала каждого ребенка, создание 

комфортных условий для отдыха.   Классными руководителями подготовлены 

материалы, отражающие занятость учащихся в летний период, совместное 

сотрудничество семьи и школы. 

Социальным педагогом подготовлены списки занятости трудных 

подростков состоящих на учете в ПДН, а также на профилактическом учете в 

школе, списки многодетных семей и опекаемых детей, списки учащихся группы 

риска. 

Выполнен и проведен инструктаж по ТБ в период летней 

оздоровительной кампании с педагогическим и ученическим коллективами. 

Вопросы по подготовке к летнему 

оздоровительному периоду 2018 года 

выносились на педагогические советы, 

родительские собрания, планерные заседания, 

совещания при директоре, ученические 

собрания.  

Летний оздоровительный лагерь 

дневного пребывания детей «Радуга» на базе 

школы функционировал с 28 мая по 26 июня 2018 года. 

Целью программы  лагеря «С рюкзаком по Радуге»» являлось создание  

условий для полноценного отдыха, нравственного, физического, гражданского и 

патриотического воспитания, социального становления личности ребёнка, 
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осознания себя как части общества и природы. 

Воспитательная работа в летний период осуществлялась по следующим 

направлениям: краеведческое, познавательное, историко-патриотическое, 

гражданско-правовое, спортивно-оздоровительное, экологическое, 

художественно-творческое, культурно-досуговое. 

 Задачи воспитательной работы в лагере с дневным пребыванием детей 

«Радуга»: 

 сформировать творческую, нравственную, патриотическую, 

коммуникабельную  личность ребенка с активной жизненной позицией; 

 способствовать укреплению здоровья и физической выносливости 

детей; 

 развивать познавательную деятельность и творчество посредством 

патриотического воспитания; 

 сформировать интерес к истории родного края, к своей 

родословной; поисковой и исследовательской деятельности; 

 сформировать уважение к традициям, обычаям, местным обрядам и 

культурному наследию; 

 стремления к улучшению окружающей среды родного края;   

 развить коммуникативность в детском коллективе, воспитать 

культуру общения. 

В лагере проводилось оздоровление детей разных возрастных категорий: 

организация воспитательной работы в период летних каникул, организация 

занятости «трудных» детей и детей из социально  незащищенных семей. 

Всего отдыхало 140 учащихся школы. В лагерь были  вовлечены дети-

инвалиды (7), ребята из многодетных (14), малообеспеченных (25) и из 

неполных семей (15).  

Все учащиеся  были распределены на  

шесть отрядов. 

Лагерь  взаимодействовал  с учреждениями 

культуры и спорта: бассейн «Антей»,  кукольный 

театр, МВЦ Тамбовской области,  Тамбовский 

областной Краеведческий музей,  Дом молодежи, 

ВДПО, Центральная городская библиотека 

имени Крупской, МБОУДОД Центр детского творчества "Радуга", Центр 

Развития Творчества Детей и Юношества, Пожарная часть №2. 

На базе лагеря работали кружки: 

спортивный, музыкальный, историко-

краеведческий и кружок  туристско-

краеведческой направленности.  

Наиболее значимые мероприятия,  

проводимые в лагере: 

 Открытие и закрытие лагерной 

смены: Гала-концерт, дискотека. 
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 Викторины: История Тамбова, Легенды Тамбовщины, Культура и 

наследие Тамбовской области,  Слава героев в памятниках и монументах 

Тамбова. 

 Экскурсии по городу Тамбову: Памятные места нашего города, 

памятник Петрова, памятник З. Космодемьянской, танк Тамбовский колхозник. 

 Беседа: Город Тамбов  и война, Школа в годы Вов. 

 Концерты: День России и День города,  Волонтер – стиль жизни, 

День памяти и скорби. 

 Квесты: Литературный квест, экологический «День эколога», 

туристический «Школа туриста», «Виртуальный поход». 

 День отца, День медика. 

 Выступление творческого коллектива «Артист» с программой « Мы из 

будущего». 

 Инструктажи: «Как вести себя при поступлении угрозы теракта и 

обнаружении предмета похожего на взрывное устройство», «Действия при пожаре», 

«Правила ПДД», «Правила поведения в лагере», «Правила поведения на воде». 

 Тренировка по ЧС 

 Участие в городских массовых мероприятиях: 

 Конкурс песен «С песней весело шагать» – Диплом за 1 место и за 3 

место 

 Первенство по шашкам и шахматам – сертификаты участников 

 Соревнование по стритболу – сертификат участника 

 Спартакиада  « Наше здоровье в наших руках»  - 1 место 

 Участие в празднично-отчетной программе  «Тамбовские узоры» 

В период летних каникул на дворовых территориях микрорайона школы 

работали «Зеленые площадки». 

В этом году в школе продолжила 

работу трудовая бригада учащихся, 

официально трудоустроенных через Центр 

занятости совместно со школой. 

Попробовали себя в качестве взрослых 

работников 12 старшеклассников. 

В летнее время в массовых 

мероприятиях участвовало 350 человек, в 

бригадах по озеленению  работали 270 

человек.  Всего в период летних каникул в различных мероприятиях было 

занято 84 % учащихся. 

Результат: 

1. Охват учащихся в лагере летней оздоровительной компанией 

составил 16 % от количества всех учащихся школы, всего в период летних 

каникул в различных мероприятиях было занято 84% учащихся. 

В 2018 году Программа работы лагеря в нестандартной форме  игра – 

путешествие «С рюкзаком по Радуге». 
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Каждая неделя – это тропа. Каждый раздел программы соответствует 

тропе, каждая тема – привал. Каждый цвет радуги соответствует 

воспитательному направлению. Красный цвет– патриотическое, оранжевый – 

историческое, желтый – гражданско-правовое, зеленое – туристско-

краеведческое и экологическое, голубой – спортивно-оздоровительное, синий – 

художественно-творческое, фиолетовый – культурно-досуговое. 

Программа позволила раскрыть потенциал каждого ребенка, найти  

каждому дело по его интересам, способствовала раскрытию индивидуальных 

творческих способностей. Дети получили заряд положительных эмоций, уроки 

дружбы и навыки здорового образа жизни. 

2. При планировании работы на период летней оздоровительной 

кампании педагогическому коллективу необходимо усилить спортивно-

оздоровительную работу: включить в план работы большее количество 

спортивных соревнований, усилить связи с пришкольными лагерями других 

образовательных учреждений. 

 



26 
 

 

МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина       
 

Обеспечение безопасности. Доступная среда 

 

В 2017/2018 учебном году продолжалась работа по обеспечению 

безопасности по следующим направлениям 

 

В течение всего учебного года в школе проводились мероприятия по 

пожарной безопасности. В них участвовали и обучающиеся школы, и персонал 

школы, включая технических служащих, работников столовой и сотрудников 

охраны. 

 

Все вновь прибывшие сотрудники прошли вводный 

инструктаж по охране труда, а также инструктаж на рабочем 

месте. В течение всего учебного года проводились целевые 

инструктажи с сотрудниками и учащимися школы. (Выезд на 

областные мероприятия, поездки, экскурсии, олимпиады и 

др.). Все сотрудники школы прошли ежегодный 

медицинский осмотр, который является обязательным для 

сотрудников, работающих с детьми. 

 

Все запланированные мероприятия были выполнены. 

Все вновь прибывшие сотрудники школы прошли 

первичный инструктаж по антитеррористической 

защищенности. Постоянно проверялась целостность 

периметровых ограждений и исправность освещения 

территории школы, исправность кнопки тревожной 

сигнализации. Были приняты дополнительные меры по 

соблюдению контрольно-пропускного режима, по 

исключению возможности проникновения в здание школы 

посторонних лиц, бесконтрольного вноса и выноса вещей и 

других предметов. Проводились проверки состояния путей 

эвакуации. 

 

Обучение и подготовка работников и обучающихся в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени осуществлялись в соответствии с 

требованиями постановления Правительства РФ №547 от 

04.09.2003года «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», а также приказов и постановлений МЧС. 

Педагоги проводили разъяснительную работу с 

обучающимися и их родителями о соблюдении норм личной 

безопасности, пожарной безопасности и соблюдении ПДД. 

 

 
 

С целью обучения детей с ограниченными возможностями 
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передвижения в 2016-2017 учебном году в школе создана ДОСТУПНАЯ 

СРЕДА: 

Школа является базовым образовательным учреждением, 

обеспечивающим совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, в рамках реализации мероприятий государственной 

программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы (Приказ управления 

образования и науки Тамбовской области от 09.08.2011 №1905).  С 2011 по 2015 

годы на базе школы действовала федеральная стажировочная площадка 

«Распространение во всех субъектах Российской Федерации современных 

образовательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих 

успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов». Коллективом школы накоплен обширный методический 

материал по данной теме. По результатам работы стажировочная площадка в 

2015 году награждена дипломом Министерства образования и науки Российской 

Федерации за успешную реализацию лучших практик по направлению 

«Распространение современных организационно-правовых моделей, 

обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, по результатам деятельности в 

рамках мероприятия «Распространение на всей территории Российской 

Федерации современных моделей успешной социализации детей» Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. 

27 октября 2014 года подписано Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от № 2136-р «О продлении до 2020 года срока реализации 

государственной программы «Доступная среда». На очередных этапах ее 

действия перед школой  стоит задача развития модели инклюзивного 

образования, совершенствования механизмов предоставления образовательных 

услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.  
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Кадровый состав 

 

Наша школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

В 2017-2018 учебном году в соответствии со штатным расписанием в 

школе работали: 

 

Кадровый состав. 

 

№ п/п Наименование должности Количество 

1 Всего 80 

2 Административно-управленческий персонал 6 

3 Педагогические работники 72 

4 Прочий обслуживающий персонал 2 

 

В школе достаточно молодой педагогический коллектив, который 

ежегодно пополняется молодыми специалистами. Все педагоги имеют 

педагогическое базовое образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам. Другие педагогические работники (социальные педагоги, педагог-

психолог, учитель-логопед, педагоги дополнительного образования, 

преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-библиотекарь) имеют образование, 

соответствующее их должностным обязанностям. 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, 

выполнены мероприятия согласно плану работы по аттестации педагогических 

работников. Оформлен стенд по аттестации, в котором помещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 

прохождения аттестации, разработана нормативно- правовая база для 

прохождения аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

 

Квалификационный уровень педагогических работников: 
 

Видна положительная динамика по первой категории, которая 

свидетельствует о повышении профессионального мастерства. Также 

статистические данные свидетельствуют о высококвалифицированном 

педагогическом коллективе  школы. Учителя, которые не имеют 

квалификационной категории, это учителя которые не подлежат аттестации 

(молодые специалисты, стаж работы менее 2-х лет в учреждении, вышли из 

декретного отпуска). 

Выводы: анализ проведения аттестации в 2017-2018 учебном году 

показал, что аттестация педагогических кадров в МОУ СОШ №5 имени 

Ю.А.Гагарина прошла в установленные сроки и в соответствии с 
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нормативными документами, регламентирующими и обеспечивающими 

аттестацию педагогических работников. 

 

Статистические данные по стажу работы. 

 

Устойчивая тенденция увеличения численности учащихся сказывается на 

кадровом составе. Приходят новые учителя. Они приносят с собой новый опыт 

и новые идеи, участвуют в профессиональных конкурсах. 

Муниципальный  уровень 

- «Учитель года» - Киселева К.В., учитель биологии, 

- «Ступени роста» - Манухина А.Л., учитель русского языка и 

литературы, 

- «Начало» - Плужникова А.А., учитель русского языка и литературы. 

- «Лучший психолог»-педагог-психолог школы Соколов А.С. (2 место), 

- «Воспитать человека» - старший вожатый Коростелева Н.П. (1 место  на 

муниципальном этапе, 3 место в областном этапе), 

- «Учитель здоровья России – 2018» - Бодрова И.В., учитель начальных 

классов,     

- Фестиваль самодеятельного творчества работающей молодёжи 

«Буду вечно молодым» номинация «Художественное слово» (Манухина 

А.Л., 2 место, Тимонина М.С., 3 место) 

Региональный уровень 

Областной  сетевой конкурс «iТ Учитель» (Плужникова А.А., Кузнецова 

И.В., сертификат участника) 

Всероссийский уровень 

- Всероссийская олимпиада для учителей «Подари знание» (Никитина 

Н.С. 1 место) 

- Всероссийская Блиц-олимпиада для учителей: "Знание универсальных 

учебных действий по ФГОС ООО" (Филиппова Е.В., 2 место) 

- Всероссийская Олимпиада: ФГОС основного общего образования 

(Филиппова Е.В. победитель) 

- конкурс «Умната» (Килочко А.В., 1 место) 

- Всероссийский конкурс  «Образование: будущее начинается сегодня» 

(Кузнецова И.В. , призер) 

- Всероссийский профессиональный фестиваль  «Педагог года-2018» 

(Кузнецова И.В., победитель). 

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко (приняло 

участие 52 педагога школы) 

Международный уровень 

 Тестирование: ФГОС ООО: «Формирование универсальных учебных 

действий» (Филиппова Е.В., 1 место) 
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Педагогические работники участвуют в работе конференций разного 

уровня, вступают в педагогические сообщества, активно делятся своим 

профессиональным опытом, в том числе и на страницах сети Интернет. 

25 учителей-предметников, что составляет 34% от общего числа 

педагогов школы, опубликовали свои методические статьи на сайтах в сети 

интернет: «Infourok.ru», «kopilkaurokov.ru»,  «Тамбов Вики», «Продленка». 

В 2017/2018 учебном году учителя проходили курсовую подготовку по 

утвержденному графику 20 учителей. 

Заявки на прохождение курсов были сделаны в необходимые сроки и 

отправлены в «Центр сопровождения образовательной деятельности». 

Выводы: курсовая подготовка по предметным областям пройдена 

учителями в необходимые сроки. Однако, учителям-предметникам необходимо 

пройти курсовую подготовку по дополнительным программам (работа с 

одаренными детьми, организация проектной деятельности и т.д.) 

 

Педагоги школы по результатам труда ежегодно награждаются Грамотами 

различных  уровней 

 
 Заслуженный учитель Российской Федерации 1 

 Нагрудный знак "Почетный работник общего образования 

Российской Федерации" 

1 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 3 

 Почетная грамота администрации Тамбовской области 4 

 Почетная грамота администрации города Тамбова 9 

 Почетная грамота Управления образования и науки 

Тамбовской области 

8 

 Почетная грамота комитета образования администрации 

города Тамбова 

37 

 Почетная грамота за победу в конкурсе лучших учителей РФ 3 

 Почётная грамота Тамбовской городской Думы 3 

 Народный учитель Тамбовской области 14 
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4.  Результаты деятельности учреждения, качество 

образования 

 

Результаты единого государственного экзамена. 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучение по программам 

среднего общего образования завершается обязательной для выпускников 

государственной итоговой аттестацией. В рамках подготовки к ней в учебной 

части школы были собраны и доведены до сведения участников 

образовательных отношений нормативно-правовые документы федерального и 

регионального уровней, регулирующие процедуру проведения единого 

государственного экзамена в 2018 году. С целью исполнения Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и соблюдения требований 

информационной безопасности при проведении ЕГЭ проводилась 

разъяснительная работа с обучающимися и их родителями, инструктажи по 

изучению нормативно-правовых документов, ознакомление с Памяткой о 

правилах проведения ЕГЭ в 2018 году.  

К государственной итоговой аттестации были допущены 18 выпускников 

средней школы, из которых 17 человек проходили ее в форме единого 

государственного экзамена на базе школы, 1 человек – в форме единого 

государственного экзамена - на дому. 

 

 Количество выпускников, сдававших экзамены в форме ЕГЭ 
кол-во 

выпускников 

сдававших 

ЕГЭ 

Из них 

по 1 

предмету 

по 2 

предметам 

по 3 

предметам 

по 4 

предметам 

по 5 

предметам 

по 6 

предметам 

по 7 

предметам 

18 0 2 0 15 1 0 0 

  

Количество участников ЕГЭ по двум предметам составило 2 (11%), что 

больше в сравнении с прошлым годом на 7%; по четырем – 15 (83%), что стало 

больше на 15% в сравнении с предыдущим годом, по пяти – 1 (6%), что стало 

меньше на 2%. Данные показатели говорят об осознанном выборе экзаменов 

выпускниками,  отсутствует распыление сил на «запасные» предметы. По 

результатам ЕГЭ видно, что подготовка целенаправленно велась исключительно 

к выбранным предметам. 
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Результаты государственной итоговой аттестации  выпускников 11-х 

классов 

Предмет 

 

Число 

сдающих 
Получили отметки 

Обученность, 

% 

Средний 

тестовый 

балл 

человек % 

Выше 

установленного 

порога 

«2»   

Русский язык 

ЕГЭ 
18 100 18 0 100 62,4 

Математика 

ЕГЭ (база) 
18 100 18 0 100 13,4 

Математика 

ЕГЭ (профиль) 
10 56 10 0 100 51,2 

Литература ЕГЭ 1 6 1 0 100 58 

Обществознание 

ЕГЭ 
14 78 14 0 100 58,9 

Биология ЕГЭ 2 11 1 1 50 55,5 

Физика ЕГЭ 2 11 2 0 100 56,5 

История ЕГЭ 3 17 2 1 67 37,7 

Химия ЕГЭ 1 5 1 0 100 80 

Итого 

обученность (%) 

на обязательных экзаменах 
по 

выбору 
итого 

100 88 94 
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Результаты ЕГЭ по обязательным предметам и по выбору за 3 года 

 
Результаты  ЕГЭ по обязательным предметам составили: обученность – 100% на 

протяжении последних двух лет, по предметам по выбору – 88%.   

 

Динамика результатов экзамена по русскому языку и математике 

Таким образом, в 2018 году наблюдается рост среднего тестового балла по 

русскому языку на  2,2 единицы, по математике (профильная) повышение  - на 

13,2 единицы, по математике (базовая) – на 0,1 единицы. 
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В результате, по русскому языку выпуск 2018 года практически достиг 

результативности 2015 года, по математики (профильный уровень) наивысший 

результат 2018 года за последние шесть лет. Результаты по математике (базовый 

уровень) также имеют положительную динамику в сравнении с предыдущими 

годами. 

Успехи выпускников были достигнуты ответственным отношением к  

подготовке к ЕГЭ на протяжении двух лет. В учебном плане школы выделены 

дополнительные часы на подготовку по математике, русскому языку, 

обществознанию. Регулярно проводились дополнительные занятия и 

консультации по предметам. Организовывались встречи с лучшими 

выпускниками прошлых лет в рамках акции «100 баллов до победы». 

Преподавание на старшей ступени осуществляется 

высококвалифицированными педагогами, имеющими большой опыт работы в 

выпускных классах (Евсеева Т.П., Плужникова И.Ю., Лазарева О.В., Шубин 

А.Н., Цукурова И.О.). 

Результаты обученности на ЕГЭ по предметам  за 2 года 
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Динамика за последние три года в результатах обученности положительна 

почти по всем предметам (исключение, история и биология). Что говорит о 

высоком профессионализме учителей-предметников, работающих на старшем 

уровне обучения. 

Наиболее популярными предметами по выбору стали обществознание и 

математика (профильная). Что еще раз подтверждает правильность решения о 

смене профиля обучения в 10-11 классах. Однако, востребованными для сдачи 

ЕГЭ являются предметы история и литература. С целью повышения 

результативности на ГИА, администрацией школы было принято решение об 

открытии еще одного профильного класса – социально-гуманитарного, где 

углубление идет на данные предметы.  

 
Выпускники 2018 года смогли показать достаточно высокие результаты по 

ряду предметов, это:   

 Русский язык (Евсеева Т.П.):  

Полянский Илия – 85,  

Попов Дмитрий – 82,   

Шенцова Анастасия – 82,  

Шубин Николай – 80; 

 Обществознание (Лазарева О.В.):   

Попов Дмитрий – 86; 

 Химия (Цукурова И.О.):  

 Зеленов Артем – 80. 
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Результативность по учителям 

 

Таким образом, наилучшие показатели результативности у учителей: 

Евсеевой Т.П., Шубина А.Н., Плужниковой И.Ю. Следует отметить, что 

результативность таких учителей как Плужникова И.Ю., Лазарева О.В. имеет 

положительную динамику. 

Таким образом, динамика за три года в основном положительная по 

результативности профессиональной деятельности учителей. 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013 №1394 к 

государственной итоговой аттестации за курс основной школы были допущены 

из 95 учащихся 91 человек, 4 ученика 9в класса (Сангов А., Сажин М., Сажин 

В., Томилин П.) не допущены к ГИА в связи с пропуском учебных занятий 

более 50% и неуспеваемостью по отдельным предметам. 81 ученик проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ и 10 выпускников в форме 

ГВЭ. Один выпускник, получающий образование в форме семейного 

образования. 
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 9 класс 

Кол-во уч-ся выпускных классов 95 

Допущено до экзаменов выпускников:  

-  2018 года (текущего года): 

91 

Не допущено до экзаменов 4 

Получили аттестат: 88 

Из них аттестат особого образца  с отличием: 4 

Оставлено на второй год 5 

Сокращено число экзаменов до 2 экзаменов 

                                                   до 3 экзаменов 

10 

0 

Награждены похвальными грамотами «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» 
4 

Получили образование в форме семейного 

образования  
1 

 

 

Количество выпускников, сдававших ОГЭ 

кол-во 

выпускников 

сдававших 

ОГЭ 

Из них 

по 1 

предмету 

по 2 

предметам 

по 3 

предметам 

по 4 

предметам 

по 5 

предметам 
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81 0 0 0 81 0 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9-х классов  

Предмет Число 

сдающих 

Получили отметки 

К
ач

е
ст

в
о

 %
 

О
б
у
ч

ен
н

о
ст

ь,
 %

 

С
у
м

м
а 

п
ер

в
и

ч
н

ы
х

 б
ал

л
о

в
 

К
ач

е
ст

в
о

 п
о

 и
то

га
м

 г
о
д

а,
 %

 

 

чел

ове

к 

%
 о

т 
о

б
щ

ег
о

 

ко
л
и

ч
е
ст

ва
 

у
ч

ащ
и

х
ся

 9
-х

 

к
л
ас

со
в
 

5 4 3 2 

Русский  язык 

ОГЭ 

80 87,9 24 24 31 1 59,5 98,7 2488 37,2 

Русский язык 

ГВЭ 

10 10,9 5 3 2 0 80 100 - 60 

Итого по 

русскому языку 

90 99 29 27 33 1 62,2 99 2488 48,6 

Математика 

ОГЭ  

81 89 1 34 44 2 43,8 95 1160 33 

Математика ГВЭ 10 10,9 0 5 5 0 50 100 - 50 

Итого по 

математике 

91 100 1 39 49 2 43,9 97,8 1160 41,5 

Английский 

язык ОГЭ 

1 1 0 1 0 0 100 100 57 61,4 

Биология ОГЭ 45 49,5 1 26 18 0 60 100 1193 42,3 
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География ОГЭ 29 31,9 10 8 10 1 62,1 96,6 643 43 

Информатика 

ОГЭ 

40 43,9 3 15 20 2 45 95 460 44,9 

История ОГЭ 2 2,2 0 2 0 0 100 100 54 63,9 

Литература ОГЭ 2 2,2 0 1 1 0 50 100 34 51,2 

Обществознание 

ОГЭ 

32 35,2 3 18 11 0 65,6 100 844 66,3 

Физика ОГЭ 2 2,2 0 1 1 0 50 100 40 49 

Химия ОГЭ 9 9,9 1 6 2 0 77,8 100 180 41,8 

Итого на обязательных 

экзаменах 

по выбору Итого 

Качество   

обученно

сть 

Качество   

обуче

нност

ь 

Качество   

обуче

нност

ь 

53,1 98,4 67,8 99,1 60,5 98,8 

Проанализируем данные таблицы. 

100-процентная обученность не достигнута по русскому языку (впервые 

за последние 3 года), математике, информатике и географии. Изменилась 

ситуация в положительную сторону по предметам: биология (100%).  

Появились предметы повышенного уровня сложности: история, иностранный 

язык. 

В сравнении с результатами ОГЭ 2017 года в 2018 году наблюдается рост 

качества обучения по всем сдаваемым предметам на 10,5%. Рассмотрим 
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подробнее. 

 

 

Динамика результатов экзамена по русскому языку и математике 

 

Таким образом, в 2018 году в сравнении с 2017 годом наблюдается 

значительный рост качества обучения по русскому языку на 9%, что достигло и 

превысило показателей 2016 года, и значительное  – на 18% по математике. 

Динамика результатов экзамена по математике 

 

 

Учебный 

год  

Количество 

участников  

Качество,  

% 

Обученность, 

% 

Средний  

тестовый 

балл 

Средняя 

оценка  

2012-2013 51 25,0 100 48,0 3,3 

2013-2014 56 67,9 100 16,2 3,7 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

80 

58,9 

52 

61 

53 

62 

25 

64 

41 

57,3 

25,9 

44 

русский язык 

математика  
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2014-2015 58 41,38 100 14,62 3,43 

2015-2016 82 57,3 100 15 3,6 

2016-2017  81 25,9 97,5 12,5 3,3 

2017-2018 91 43,9 97,8 13,5 3,4 

 

Динамика результатов за три года по предметам 

Обученность, % 

 

В сравнении с результатами ГИА-2016 и ГИА-2017 100-процентная 

обученность сохранилась по физике, литературе, английскому языку, 

повысились и достигли 100% результаты обученности по: обществознанию,  

0 

10 

20 
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40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

69 
75 

100 
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100 98 100 100 100 
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0 

20 

40 

60 

80 

100 

61 
57 

27 

50 

40 

0 

52 50 

23 

53 

26 

65 

100 

25 

50 

74 

37 

62 

44 

66 

100 

50 

78 

60 62 

45 
50 

100 

2016 

2017 

2018 

Р. яз.   Мат.   Общ.   Ист.   Физ.   Хим.  Биол.   Геог.    Инф. 

истории, химии, биологии. По математике уровень обученности сохранился на 

отметке 98%, по географии и информатике наблюдается рост на 6% и 1% 

соответственно. В целом результаты обученности за последние 3 года 

повысилились. 

Качество, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество ОГЭ по предметам составило: русский язык – 62%, математика 

– 44%,  обществознание – 66%,  история - 100%, физика – 50%, химия – 78%, 

биология – 60%, география – 62%, информатика - 45%, литература – 50%, 

английский язык – 100%. Таким образом, ниже 50% процентов качество 

обучения  по информатике и  математике.  

В сравнении с результатами ГИА-2017 качество обучения продолжает 

расти  по обществознанию (на 1%), по химии – на 28 %, по информатике и ИКТ 

– на 8%. Положительная динамика наметилась по русскому языку (на 9%), по 

математике (на 18%), по физике (на 25%), по биологии (на 8%). Осталось 

качество обучения на прежнем уровне по истории (100%). Понижение качества 

обучения наблюдается по географии на 12%.  
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Результаты ОГЭ по русскому языку и математике и итоги года 

(качество) 

 
 

 

 

Сравнивая результаты ГИА-9  по русскому и математике с итогами года 

видим, что учащиеся этого года выпуска улучшили свои результаты по 

русскому языку на  13%,  по математике  - на 2%. Положительная динамика 

результативности по обязательным предметам наблюдается как в сравнении с 

показателями ГИА прошлого года, так и в сравнении с итоговыми оценками 

2017-2018 учебного года. Показатели качества обучения по математике 

подтверждают годовые отметки на 95%, что свидетельствует о качественной 

системе внутреннего оценивания в школе. 
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Качество обучения предметов по выбору 

Обществознание 

 

 Вывод: 100-процентное подтверждение годовой отметки по 

обществознанию на ГИА-9. 

Качество обучения предметов по выбору 

Биология 

 

 Вывод: положительная динамика за последние два года на ГИА-9, успех в 

сравнении с итогами года на 18%. 

Качество обучения предметов по выбору  
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География 

 

 Вывод: снижение показателей качества обучения в сравнении с прошлым 

экзаменационным периодам (на 12%), но улучшение результативности в 

сравнении с итогами 2017-2018 учебного года (на 19%). 

Качество обучения предметов по выбору 

Информатика 

 

 Вывод: положительная динамика в сравнении с прошлым 

экзаменационным периодом (на 8%) и 100-процентное подтверждение годовой 
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отметки по информатике на ГИА-9. 

Качество обучения предметов по выбору  

Химия 

 Предмет сдавали 9 человек (11%). 

Вывод: выбор химии происходит осознанно и целенаправленно 

выпускниками, желающими получать образование по химико-биологическому 

профилю. Отсюда и высокие показатели результативности в сравнении с 

прошлым экзаменационным периодом и итогами 2017-2018 учебного года. 

Качество обучения предметов по выбору  

История 
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 Предмет сдавали 2 человека (2,4%). 

Вывод: 100-процентное качество обучения по истории на ГИА-9 наблюдается 

два года подряд. 

Качество обучения предметов по выбору 

Физика 

 

 Предмет сдавали 2 человека (2,4%). 

Вывод: качество подготовки по физике прогрессирует год от года. Годовые 

отметки подтверждены на 100%. 

Участники экзамена, набравшие максимальное количество баллов 

По русскому языку 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося 

(полностью) 

Общеобразовательная 

организация 

Класс  

(например, 

9А) 

ОГЭ 

1 Каяхова Екатерина Андреевна 
МАОУ СОШ №5 

имени Ю.А.Гагарина 

9А 

2 Казначеева Алёна Дмитриевна 9В 

Количество выпускников, подтвердивших на ГИА годовую отметку 
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Ф
и
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к
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Х
и

м
и
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И
то

го
 

сдавало 
че

л 
90 91 1 45 29 35 2 2 32 2 9 338 

подтвердил

и годовую 

отметку  

че

л 
47 70 1 25 13 23 1 0 19 1 8 208 

получили 

отметку 

выше 

годовой 

отметки 

че

л 
39 11 0 17 13 10 0 0 8 0 1 99 

получили 

отметку 

ниже 

годовой 

отметки 

че

л 
4 10 0 3 3 2 1 2 5 1 0 31 

 Данные диаграммы свидетельствуют о небольших расхождениях  в 

оценивании учителями школы и результатах  ГИА по предметам. 62% 

результата по всем предметам на государственной итоговой аттестации в 9-х 

классах нашли свое подтверждение. 29% отметок на ГИА-9 оказались выше, 

чем отметка за год по тому или иному предмету. 9% учащихся понизили свою 

отметку.  

Повышение результата на экзамене, как и понижение, ситуация вполне 

приемлемая, так как состояние стресса на экзамене, более легкий или сложный 

вариант, плохое самочувствие и некоторые другие факторы оказывают влияние 

на получение конечного результата. Важно,  основная масса выпускников (62%) 

подтвердили свои результаты обучения, что свидетельствует о грамотном 

подходе в оценивании учащихся учителей школы. 

4.3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

муниципального и регионального уровней. 

 

Результаты экзамена по русскому языку в форме ОГЭ 
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Качество, 

% 
Обученность, % 

Средняя оценка 

Тамбовская 

область 
67,4 99,4 

4 

город Тамбов 77,4 99,4 4,2 

МАОУ СОШ №5 60 99 3,9 

 Результаты обученности в нашей школе соответствуют областным и городским 

показателям. Качество обучения незначительно ниже областных (7,4%), и на 

17,4% ниже городских 2018 года. 

Результаты экзамена по русскому языку в форме ГВЭ 

 

 
Качество, 

% 
Обученность, % 

Средняя оценка 

Тамбовская 

область 
- - 

- 

город Тамбов 74,3 100 4,1 

МАОУ СОШ №5 80 100 4,3 

 Результаты обученности в нашей школе соответствуют областным и городским 

показателям. Качество обучения выше городских показателей 2018 года на 

5,7%. 

Результаты экзамена по математике в форме ОГЭ 

 

 
Качество, 

% 
Обученность, % 

Средняя оценка 

Тамбовская 

область 
63,2 99,3 

3,8 
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город Тамбов 76,6 99,5 3,9 

МАОУ СОШ №5 44 95 
3,4 

Результаты обученности в нашей школе ниже областных и городских 

показателей на 4,3% и 4,5% соответственно. Качество обучения ниже областных 

(19,2%), и на 32,6% ниже городских 2018 года. 

Результаты экзамена по математике в форме ГВЭ 

 

 
Качество, 

% 
Обученность, % 

Средняя оценка 

Тамбовская 

область 
- - 

- 

город Тамбов 55,6 100 3,9 

МАОУ СОШ №5 50 100 
3,5 

Результаты обученности в нашей школе соответствуют областным и городским 

показателям. Качество обучения ниже городских показателей 2018 года на 5,6%. 

Таким образом, по результатам государственной итоговой аттестации в 

форме основного государственного экзамена по обязательным предметам 

качество знаний выпускников 2018 года составило 52%, что на 25% ниже 

городских результатов, обученность –  98%, что также ниже городских 

показателей на 0,7%. 

Результаты экзамена по обществознанию в форме ОГЭ 

 

 
Качество, 

% 
Обученность, % 

Средняя оценка 

Тамбовская 

область 
61,1 98,9 

3,7 
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город Тамбов 65,5 99,3 3,8 

МАОУ СОШ №5 66 100 3,8 

 

Результаты обученности в нашей школе достигли 100%, что выше  областных и 

городских показателей на 1,1% и 0,7% соответственно. Качество обучения 

также выше: областных показателей на 4,9%, городских на 0,5%, средний балл 

соответствует показателям города и области. 

Результаты экзамена по физике в форме ОГЭ 

 

 
Качество, 

% 
Обученность, % 

Средняя оценка 

Тамбовская 

область 
65,2 99,9 

3,8 

город Тамбов 67,3 100 3,9 

МАОУ СОШ №5 50 100 
3,5 

 

Результаты обученности в нашей школе достигли 100%, что соответствует 

показателям города, и выше на 0,1% показателей области. Качество обучения 

ниже городских и  областных показателей на 15,2% и 17,3% соответственно, 

средний балл ниже городских и областных показателей. 

Результаты экзамена по информатике в форме ОГЭ 

 

 
Качество, 

% 
Обученность, % 

Средняя оценка 

Тамбовская 

область 
60,1 98,7 

3,8 
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город Тамбов 67,6 97,9 3,9 

МАОУ СОШ №5 45 95 3,1 

Результаты обученности в нашей школе 95%, что ниже показателей города и 

области на 3,7% и 2,9% соответственно. Качество обучения ниже городских и  

областных показателей на 15,1% и 22,6% соответственно, средний балл ниже 

городских и областных показателей. 

Результаты экзамена по истории в форме ОГЭ 

 

 
Качество, 

% 
Обученность, % 

Средняя оценка 

Тамбовская 

область 
56,9 99,6 

3,8 

город Тамбов 38,1 98,4 3,5 

МАОУ СОШ №5 100 100 
4 

Результаты обученности в нашей школе достигли 100%, что выше  областных и 

городских показателей на 0,4% и 1,6% соответственно. Качество обучения 

также выше: областных показателей на 43,1%, городских на 61,9%, средний 

балл выше показателей города и области на 0,2 и 0,5 соответственно. 

Результаты экзамена по химии в форме ОГЭ 

 

 
Качество, 

% 
Обученность, % 

Средняя оценка 

Тамбовская 

область 
83,4 99,9 

4,2 

город Тамбов 85,2 100 4,2 
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МАОУ СОШ №5 78 100 
3,9 

Результаты обученности в нашей школе достигли 100%, что соответствует 

показателям города, и выше на 0,1% показателей области. Качество обучения 

ниже городских и  областных показателей на 5,4% и 7,2% соответственно, 

средний балл ниже городских и областных показателей. 

 

Результаты экзамена по биологии в форме ОГЭ 

 

 
Качество, 

% 
Обученность, % 

Средняя оценка 

Тамбовская 

область 
57,2 99,5 

3,7 

город Тамбов 66,1 99,9 3,8 

МАОУ СОШ №5 60 100 3,6 

Результаты обученности в нашей школе достигли 100%, что выше областных и 

городских показателей на о,5% и 0,1% соответственно. Качество обучения выше 

областных показателей на 2,8%, и ниже городских  на 6,1%, средний балл ниже 

городских и областных показателей. 

Результаты экзамена по географии в форме ОГЭ 

 

 
Качество, 

% 
Обученность, % 

Средняя оценка 

Тамбовская 

область 
64,6 99,1 

3,9 

город Тамбов 72,1 98,9 3,9 

МАОУ СОШ №5 62 96 4 
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По результатам государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена предметов по выбору качество знаний выпускников 

составило -  67,8% , обученность – 99,1%, что значительно выше результатов 

2017 года на 10,2% и 1,5% соответственно. 

 

Результаты экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ 

 

 Обученность, % 

Средний 

тестовый балл 

Тамбовская 

область 
99,9 

72,4 

город Тамбов 100 
76,5 

МАОУ СОШ №5 100 62,4 

Результаты обученности в нашей школе достигли 100%, что соответствует 

городским показателям, и выше  областных показателей на 1,1%. Средний 

тестовый балл в нашей школе ниже областных  на 10% и  городскиз на 14,1%. 

Результаты экзамена по математике (базовая) в форме ЕГЭ 

 Обученность, % 
Качество,% 

Тамбовская 

область 
99,9 

- 

город Тамбов 99,7 
87,8 

МАОУ СОШ №5 100 55,6 

 

Результаты обученности в нашей школе достигли 100%, что выше  областных 

показателей на 1,1%, городских - на 0,3%  . Качество знаний ниже показателей 
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по городу на 32,2% 

По результатам государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена по обязательным предметам обученность 

выпускников составила  100%, что на 0,2% выше, чем по городу Тамбову и на 

0,1% по области. 

Результаты экзамена по математике (профильная) в форме ЕГЭ 
 

 Обученность, % 

Средний 

тестовый балл 

Тамбовская 

область 
94 

49,2 

город Тамбов 95,9 
54,5 

МАОУ СОШ №5 100 51,2 

Результаты обученности в нашей школе достигли 100%, что выше  областных 

показателей на 6%, городских на 4,1%. Средний тестовый балл в нашей школе 

выше областных  на 2%,но ниже городских на 3,3%. 

 

Результаты экзамена по обществознанию в форме ЕГЭ 

 

 Обученность, % 

Средний 

тестовый балл 

Тамбовская 

область 
90,3 

60,9 

город Тамбов 91,6 
64,4 

МАОУ СОШ №5 100 58,9 

Результаты обученности в нашей школе достигли 100%, что выше  областных 

показателей на 9,7%, городских на 8,4%. Средний тестовый балл в нашей школе 
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ниже областных  на 2% и  городских на 5,5%. 

 

Результаты экзамена по физике в форме ЕГЭ 

 

 Обученность, % 

Средний 

тестовый балл 

Тамбовская 

область 
96,9 

53,4 

город Тамбов 98 
57,7 

МАОУ СОШ №5 100 56,5 

Результаты обученности в нашей школе достигли 100%, что выше  областных 

показателей на 3,1%, городских на 2%. Средний тестовый балл в нашей школе 

выше областных  на 3,1%, но ниже городских на 1,2%. 

Результаты экзамена по истории в форме ЕГЭ 

 

 Обученность, % 

Средний 

тестовый балл 

Тамбовская 

область 
94,6 

55,1 

город Тамбов 93,7 
57,6 

МАОУ СОШ №5 66,7 37,7 

Результаты обученности в нашей школе не достигли 100%, и ниже  областных 

показателей на 27,9%, городских на 27%. Средний тестовый балл в нашей 

школе ниже областных  на 17,4% и  городских на 19,9%. 
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Результаты экзамена по биологии в форме ЕГЭ 

 

 Обученность, % 

Средний 

тестовый балл 

Тамбовская 

область 
90,6 

60,7 

город Тамбов 92,2 
56,9 

МАОУ СОШ №5 50 55,5 

Результаты обученности в нашей школе не достигли 100% и ниже  областных 

показателей на 40,6%, городских на 42,2%. Средний тестовый балл в нашей 

школе ниже областных  на 5,2% и  городских на 1,4%. 

Результаты экзамена по химии в форме ЕГЭ 

 

 Обученность, % 

Средний 

тестовый балл 

Тамбовская 

область 
91,3 

61,1 

город Тамбов 94,2 
67,2 

МАОУ СОШ №5 100 80 

Результаты обученности в нашей школе достигли 100%, что выше  областных 

показателей на 8,7%, городских на 5,8%. Средний тестовый балл в нашей школе 

выше областных  на 18,9%, а городских - на 12,8%. 

Результаты экзамена по литературе в форме ЕГЭ 

 

 Обученность, % 

Средний 

тестовый балл 
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Тамбовская 

область 
95,8 

58,2 

город Тамбов 99,1 
60,9 

МАОУ СОШ №5 100 58 

Результаты обученности в нашей школе достигли 100%, что выше  областных 

показателей на 4,2%, городских на 0,9%. Средний тестовый балл в нашей школе 

соответствует  областным и ниже  городских - на 2,9%. 

Таким образом, по результатам государственной итоговой аттестации в 

форме единого государственного экзамена предметов по выбору обученность  

выпускников составила -  88%, что на 7% меньше, чем по городу Тамбову. 

Всероссийские проверочные работы 

Наиболее значимым аспектом в работе школы является ее участие  в  

независимых процедурах оценки качества образования. Один из способов 

оценки и сравнения достижений учебной деятельности детей нашей школы с 

результатами обучения учащихся других образовательных учреждений области 

и  России в целом стали ВПР. 

ВПР - всероссийские проверочные работы. Ежегодно проводятся с 2015-

2016 учебного года для учащихся 4 классов по трем предметам: окружающий 

мир, математика и русский язык. С 2016-2017 учебного года ВПР охватили 5-е и 

11-е классы. В 2017-2018 учебном году ВПР проводились дважды для 

параллели 5-х классов по русскому языку и математике (осень – весна), также 

по биологии и истории. Для параллели 6-х классов ВПР были  на усмотрение 

школы по русскому языку, математике, истории, биологии и географии. В 11-х 

классах всероссийские проверочные работы проводились по истории, физике, 

химии и географии.  

Рассмотрим результаты более подробно 

Параллель 11-х классов. 
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География 

 

 Данные диаграммы свидетельствуют о высоком качестве знаний по 

географии в 11 классе. В сравнении с предыдущим 2017 годом видим 

незначительное снижение показателей качества обучения на 5,8%. В сравнении 

с результатами 2017-2018 учебного года качество знаний на всероссийской 

проверочной работе оказалось выше на 1,3%. Следует отметить, что ВПР по 

географии стабильно выполняют до 90% выпускников 11 класса, то есть те 

учащиеся, которые не сдают данный предмет на государственной итоговой 

аттестации. 

Выполнение работы, %. 

 

Исследование показывает уровень качества знаний учащихся СОШ №5 по 

географии не ниже уровня знаний выпускников других школ Тамбовской 
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области и по России в целом. 

История 

 

Выполнение работы, %. 

 

 

Исследование качества знаний по истории показало незначительное 

расхождение в результатах нашей школы с результатами по стране, области и 
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городу на 6%, 8% и 11% соответственно. Так же наблюдается несоответствие в 

10% с результатами учебного года, что вполне объяснимо:  ВПР по истории 

писали 9 выпускников, которые не сдают ГИА по данному предмету. 

Химия 

 

Выполнение работы, %. 
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Исследования результатов обучения по химии показывают уровень 

соответствующий показателям качества обучения по стране. Некоторые 

расхождения в результативности написания ВПР и итогов обучения за год 

связаны так же с условиями написания работы, а именно: выполнение ВПР 

теми выпускниками, которые не сдают единый государственный экзамен по 

данному предмету. 

Физика 

 

Выполнение работы, %. 
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Исследования результатов обучения по физике показывают уровень 

соответствующий показателям качества обучения по городу Тамбову и по 

Тамбовской области. Некоторые расхождения в результативности написания 

ВПР и итогов обучения за год связаны так же с условиями написания работы, а 

именно: выполнение ВПР теми выпускниками, которые не сдают единый 

государственный экзамен по данному предмету. 

Результаты внутришкольной оценки качества образования 

2017-2018 учебный год педагогический коллектив школы завершил 

следующими показателями своей учебной деятельности. 

Результаты обучения за 2017-2018 учебный год 

 (без классов адаптированного обучения) 

 2-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Итого 

по школе 

(2-11 

классы) 

Окончили 

учебный год 

312 412 39 763 

Отличников 36 24 1 61 

Ударников 148 140 19 307 

Троечников 128 242 19 389 

Переведены 

условно 

- -  - - 

Оставлены на 

второй год 

- 6 - 6 

Отчислены - - - - 

Обученность 

(%) 

100% 99% 100% 99% 

Качество 

усвоения 

образовательных 

программ (%) 

84% 69% 79% 77% 
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Количество 

учащихся, 

обучающихся на 

«4» и «5» (%) 

57% 40% 51% 48,2 

 Качество усвоения образовательных программ в сравнении с прошлым 

2016-2017 учебным годом показало следующие результаты: в начальной школе 

наблюдается незначительное снижение результативности на 1%, в основной 

школе – на 2%, в старшей школе рост показателей на 7%. 

Количество учащихся, обучающихся на «4» и «5» в сравнении с прошлым 

годом: в начальной школе уменьшилось на 3%, в основной школе увеличилось 

на 2%, в старшей школе также увеличилось на 15,3%. 

Таким образом, качество обучения по итогам 2017 – 2018 учебного года 

выросло на 4% в сравнении с предыдущим периодом. 

Результаты обучения за 2017-2018 учебный год  

в классах адаптированного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 Качество обучения в классах адаптированного обучения по итогам 2017 – 

2018 учебного года снизилось на 2,6%. Причина снижения результативности 

связана с показателями основной школы, где наблюдается падение качества 

обучения на 7,1%, что объяснимо усложнением программного материала и 

% учащихся на 4 и 5 со 2-

12кл. в классах 

адаптированного 

обучения 

в том числе 

2-4кл.,  5-9кл.,  

10-

11кл.,  

чел. % чел. % чел. % 

67,9% 9 64,3 10 71,4 0 0 
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психологической напряженностью в условиях сдачи ГВЭ в выпускном классе 

адаптированного обучения. 

Динамика за 5 лет 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Отличники  42 65 73 80 61 

Ударники  211 221 243 281 307 

Троечники  512 435 447 425 313 

Обученность  99% 100 100% 100% 99 

Качество 70% 70,9 74,8% 75,5% 77% 

Количество 

учащихся 

успевающих 

на «4» и «5» 

 

37,6% 46,4% 51,5% 48,1% 48,2 

Качество обучения по предметам в течение последних пяти лет находится 

в положительной динамике, также наблюдается увеличение количества 

отличников и ударников. 

Основными задачами повышения уровня обученности и качества знаний  

обучающихся являются: 

- формирование ключевых компетентностей обучающихся; 

- повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков; 

- формирование общеучебных умений и навыков. 

Качество усвоения образовательных программ 

в 2017-2018 учебном году  

Предметы 
2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

5 
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6 
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7 

кл 

8 
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кл. 
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11 

кл. 

И
то

го
 п

о
 ш

ко
л
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Русский 

язык 

65 68 63 59 53 49 45, 37, 67 50 56, 65, 48, 58,
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1 2 1 5 5 9 

Литературн

ое чтение / 

Литература 

83 87 84 80 55 70 54,

9 

51,

2 

67 61,

1 

71,

6 

84,

8 

62,

4 

64,

1 

Литературн

ое 

краеведени

е 

            68       68   68   

Математик

а 

72 73 65 57 52 41 40 33 67 50 55,

7 

69,

9 

44,

6 

59,

2 

Экономика                 10

0 

78 89     89 

Основы 

экономики 

и 

менеджмен

та 

                10

0 

78 89     89 

Информати

ка и ИКТ 

        69 55 56,

3 

44,

9 

95 83,

3 

59,

7 

  56,

1 

89,

7 

Изобразите

льное 

искусство 

10

0 

10

0 

98 93 85 88         95 99 89   

Музыка  10

0 

10

0 

97 98 89 96         97 99 95   

Технология  10

0 

10

0 98 99 97 99 99       

99 99 99   

Физическа

я культура  

10

0 

97 88 10

0 

96 89 83 93 10

0 

10

0 

94 96 92 10

0 
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Иностранн

ый язык 

76 68 64 72 54 61 60 61 71 61 65 69 62 67 

Грамматика 

английског

о языка 

      62                  62   

История       71 64 66 69,

5 

63,

9 

86 78 68   67 82 

Историческ

ое 

краеведени

е 

      

    83 78 79     

80   80   

Обществоз

нание 

(включая 

экономику 

и право) 

      72 83 64 65 66 76 61 70   70 62 

Право                 90 83 87     87 

География       68 51 57 52 43 91 78 57   54 85 

   

Геоэкологи

я   

            

86       

86   86   

Физика           46 44 49 76 72 50   47 74 

Химия             51 42 81 72 52   46 77 

Биология/ 

окружающ

ий мир 

82 79 73 78 54 65 54 42 95 78 68 78 59 87 

Экология            91 92       92   92   

Искусство       

93 79 85 83 80 71 

10

0 

84,

2 

  84,

1 

84,

6 
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ОБЖ       

93 79 85 83 80 71 

10

0 

84   84 84 

Итого по 

школе 

86 86 81 80 71 72 67 58 83 7

6 

77 84 69 79 

 

 

В сравнении с прошлым учебным годом показатели качества  усвоения 

образовательных программ повысились на 1%. Динамика показателей качества 

обучения по параллелям:  в параллели 2-х классов - сохранилось на том же 

уровне,  в 3-х классах повысилось  на 2%, на 4% понизилось - в 4-х классах, на 

1% повысилось - в 5-х классах, на 5% понизилось - в 6-х классах, сохранилось 

качество обучения на том же уровне  – в 7-х классах, на 2% повысилось 

качество обучения - в 8-х классах, на 5% понизилось  - в 9-х классах, на 17% 

повысилось - в 10-м классе, на 2% понизилось в 11 классе.   

Одна из причин  падения качества обучения в параллели 4-х классов связана 

со сложным социальным составом семей данной параллели, многие из которых 

находятся в тяжелой жизненной ситуации (многодетные, малоимущие, семьи с 

одним родителем). Другая причина связана с первыми мониторингами в жизни 

детей (ВПР). 

Падение качества обучения в параллели 6-х классов также связано со 

сложным социальным составом семей данной параллели, многие из которых 

находятся в тяжелой жизненной ситуации (многодетные, малоимущие, семьи с 
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одним родителем).  Отразился на уровне качества обучения и тот факт, что  из 4 

классов начальной школы сформированы в 5 классе были три класса, дети 

перемешаны. 

Падение качества обучения в 9 классе связано с тем, что 3 учащихся – это 

дети-инвалиды, двое учащихся имеют статус «ЗПР». Ряд учащихся 

воспитываются в социально-неблагополучных семьях, в семьях, где 

воспитывает один отец или одна мать, в многодетных или малоимущих семьях; 

есть дети, находящиеся под опекой. 

Падение качества обучения в 11 классе незначительно. 
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Достижения обучающихся в олимпиадах. 

Достижения обучающихся и их коллективов 

в конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Достижения учреждения в конкурсах 

 

В системе школьного образования существуют разнообразные формы 

организации творческой деятельности учащихся. Среди них распространены 

творческие конкурсы, научно-исследовательские проекты, мастер-классы, 

олимпиады и др. 

 

Участие учащихся в конкурсах: 

 

Муниципальный уровень 

- Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку (Картузов П., призер, учитель Бражкова О.Ю.) 

- Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

географии (Ишина А., призер, учитель Тимощенко Е.Э., Ишина Е.Е.) 

- муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

математике (Баган М., призер, учитель Плужникова И.Ю.) 

- муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

(Кочкина А., призер, учитель Московская Т.Н.) 

- конкурс «Компьютер 21-века» (Ребрикова Ю., призер, учитель Килочко 

А.В.) 

- Деминские чтения. «Авиация и космонавтика: вчера, сегодня, завтра» 

(Ребрикова Ю., призер, учитель Шубин А.Н.) 

- конкурс «Да святится Имя Твое!» (Букарева М., призер, учитель 

Плужникова А.А.) 

- конкурс «Живая классика» (Букарева М., победитель, учитель 

Плужникова А.А.) 

- креатив-конкурс "Молодое лицо читающей страны" в номинации "Приз 

зрительских симпатий" (Королева О., победитель, учитель Рыжова Е.А.) 

- научно-практическая конференция "Истоки истины" секция 

"Филология" (Королева О., победитель, учитель Рыжова Е.А.) 

- научно-практическая конференция "Истоки истины" (Качалина А., 

победитель, учитель Крынкина Н.Б.) 

- конкурс ученических проектов по направлению «ГИС-технологии» 

«Тамбовский край навеки в сердце», посвящённый деятелям искусства, 

связанным с Тамбовской землёй (команда школы, 2 место, учитель Тимонина 

М.С.) 

- конкурс презентаций «Навеки в строю: Герои Советского Союза» 

(Попова Л., 3 место, учитель Уткиниа М.В.) 

  - конкурс «Химические сказки» (команда школы, 1 место, учитель 
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Цукурова И.О.) 

- конкурс  «Письмо губернатору» (8 участников начальной школы стали 

призерами, учителя Липилина О.Н., Серебрякова О.В., Рязанова Т.П.) 

- муниципальный  этап  Всероссийского конкурса «Беркутёнок» (команда 

учащихся 4 –х классов,  призеры, учителя Кузнецова И.В., Кривенцева Т.В., 

Бодрова И.В., Дубровина Р.Ф.) 

- муниципальный этап областного эпистолярного конкурса «Письмо 

губернатору. Тамбовщина 2030: взгляд на перспективы региона и мое будущее» 

(Ботвинов М., специальный диплом, учитель Липилина О.Н.) 

- муниципальный этап регионального детско-юношеского музыкального 

фестиваля-конкурса "За други своя!" (Рязанов А., 1 место, учитель Хлыстова 

Н.В.) 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов "Десятая муза". Номинация "Анимационное искусство" 

(Белова Я., 1 место, учитель Титова Л.А.) 

 

Региональный уровень 

- литературный конкурс прозы «Несвятые святые Тамбовской области» 

(Баган В., победитель) 

- региональный этап всероссийской олимпиады школьников по географии 

(Полянский И., призер, учитель Ишина Е.Е.) 

 

Всероссийский уровень 

- всероссийская дистанционная олимпиада по физике (Картузов П.,  

1 место) 

- всероссийская дистанционная олимпиада по математике «Будь в 

фокусе» (Баган В., 1 место) 

- всероссийская многопредметная олимпиада "Юные таланты" по 

предмету "География" (Полянский И., 1 место) 

- всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских 

работ учащихся «Вместе ярче!» (Кравченко Д., победитель, учитель  Босси 

Е.А.) 

 

Международный уровень 

- дистанционная олимпиада по физике «Солнечный свет»  

(Бубликова В. 1 место, учитель Шубин А.Н.) 

- «Законы экологии» от проекта «Год экологии 2017» (Клементьева А., 2 

место, учитель Башкатова Е.С.) 

- интернет-фестиваль «Чувство в слове» (Букарева М., призер, учитель 

Плужникова А.А.) 

- международная олимпиада по математике «Наследие Архимеда» (Баган 

В., 1 место, учитель Никитина Н.С.) 

– конкурс по английскому язык «English Club» от проекта «Уроки 

английского» (Молоканов М., 1 место, учитель Бражкова О.Ю.) 
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Данные о достижениях и проблемах  социализации  

обучающихся. 
 

Школа уделяет серьезное внимание занятости детей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

На  конец 2017/2018 учебного года на учете в ПДН состояли трое 

несовершеннолетних также как и в предыдущем учебном году, что составляет 

мене половины процента всех учащихся школы. 

 Вопросы профилактики правонарушений ежегодно рассматриваются  на 

педагогических советах. Не менее двух раз в год вопросы профилактики 

рассматриваются на заседаниях методического объединения классных 

руководителей школы, на которые также приглашаются представители 

правоохранительных государственных органов, призванные осуществлять 

контроль и профилактическую работу с детьми и их родителями. 

Снижение количества правонарушений напрямую зависит от активности 

заседаний Совета профилактики школы. 
 

Работа Совета профилактики 

 2016/2017 

уч.год 

2017/2018 

уч.год 

Количество заседаний 13 24 

Количество учащихся 21 50 

Количество рейдов в неблагополучные 

семьи и к «трудным учащимся» 

93 93 

 

Количество заседаний Совета профилактики   увеличилось, также 

увеличилось число привлеченных учащихся. Количество рейдов в семьи 

остается на том же уровне. 

       Ни одно правонарушение, совершенное учащимися школы не остается без 

внимания: информация обсуждается в педагогическом коллективе, с подростком 

и его родителями ведется индивидуальная работа, к ученику прикрепляется 

наставник из числа педагогов школы. По инициативе администрации и Совета 

профилактики школы по мере необходимости направляются материалы на 

неблагополучных детей и семьи в правоохранительные органы, ПДН, КДН, в 

отдел опеки и попечительства. 

Особое внимание в работе с «трудными» занимает вопрос организации их 

занятости во внеурочное и каникулярное время, а также, где и каким образом 

подросток организует свой досуг. 100% данной категории учащихся занимаются 

в кружках и секциях. Также в школе функционируют профилактические услуги 

«Социальная гостиная» и «Реабилитационный досуг». 

В каникулярное время эти дети привлекаются к участию в спортивных 

мероприятиях, проводимых ассоциацией «Олимп» и школой, в их семьи 
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совершаются педагогические рейды и родительские патрули, им 

предоставляются путевки в оздоровительные лагеря, школьный лагерь с  

дневным пребыванием детей. По необходимости желающие дети 

трудоустраиваются через биржу труда для детей и подростков. 

 

Данные о поступлении в учреждения среднего и 

высшего профессионального образования 

 

5. Социальная активность и внешние связи 

учреждения 
 

Социальное партнёрство – неотъемлемая часть системы образования 

школы. Социальное партнерство сегодня представляет собой несколько кругов 

взаимоотношений в зависимости от задач, которые при этом решаются. 

 

Школа  успешно  обеспечивает  внешние  и  внутренние  связи  с  

учреждениями среднего профессионального и начального 

профессионального образования и вузами. Заключены договора о 

партнерских отношениях со следующими средне-профессиональными и 

высшими учебными заведениями города и области: 

- ТОГБПОУ «Строительный колледж» 

- ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

- ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса» 

- ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж», 

- ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж» 

- ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж» 

- ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» 

- ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова» 

- ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. 

Солнцева» 

- АНПОО «Кооперативный техникум Тамбовского облпотребсоюза» 

- АПОО «Техникум экономики и предпринимательства» 

- ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности» 

- ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» 

- ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» 

- Тамбовский железнодорожный техникум - филиал МИИТ 

- ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» 

- ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

- ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум» 

- ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

- ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» 

- ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум» 
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- ТОГБПОУ «Тамбовский колледж искусств», 

- ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина» 

- Тамбовский филиал ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный 

университет» 

- ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 

- Тамбовский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

- Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт им. С.В.Рахманинова» 
 

 

 

Результатом социального партнерства стало формирование 

образовательного пространства  учебной  и  внеучебной  деятельности  для  

решения  задач  социализации, воспитания и здорового жизненного стиля 

обучающихся посредством интеграции общего и дополнительного образования. 

 

 

 

6. Финансово-экономическая деятельность в 

динамике за три года 
 

Финансирование школы осуществляется  на основе: 

 2017 год 2018 год 

(за 7 месяцев) 

средств бюджета города   7659,1 3608,1 

средств бюджета области   30508,6 20105,8 

средств, полученных от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг   

2574,2 1370,9 

 

Направления использования бюджетных средств: 

 2017 год 2018 год 
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(за 7 месяцев) 

фонд оплаты 21873, 13572,9 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

8169,1 5070,2 

уплата налогов и сборов 6794,6 4027,7 

уплата налога на имущество и земельного налога 2096,1 995,4 

 

Из средств бюджета области израсходовано на: 

 2017 год 2018 год 

(за 7 месяцев) 

приобретение учебников 1172,8 1000,3 

приобретение лицензионного программного обеспечения 45,7 43,9 

 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного 

обсуждения 
 

В школе разработан алгоритм работы, связанный с исполнением решений, 

принимаемых с учетом общественной оценки по итогам публикации 

предыдущего доклада. Каждый ознакомившийся с докладом, имеет 

возможность высказать свои предложения через: 

 

 Личный прием, ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 15.00 до 17.00 

 Страницу обратной связи школьного сайта 

 По телефону школы 

 На заседании Управляющего Совета. 

 

По такому же алгоритму администрация школы доводит до всех 

участников образовательного процесса и заинтересованных представителей 

социума информацию о решениях, принимаемых в школе в течение учебного 

года по итогам общественного обсуждения и о путях реализации решений. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

Информационно-аналитический материал, изложенный в Публичном 

докладе, позволяет подвести итог по реализации Программы развития школы. 

Стратегическая команда школы, используя индикаторы оценки степени 

выполнения Программы развития, установила, что школьная система 
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образования развивается динамично, Программа выполнена на 98%. 

 

Стратегические направления работы школы: 

 

 Успешно реализуются Управленческие проекты 

 «Реализация Портфеля Управленческих проектов – гарант 

успешного инновационного развития школы» 

 «Использование интерактивного оборудования в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС НОО» 

 «Возможности развития творческих способностей, обучающихся 

через создание в школе Модели системы дополнительного образования» 

 Развивается школьная система оценки качества образования, 

ключевым направлением которой является ЕГЭ и ОГЭ. 

 Реализуется программа работы с одаренными обучающимися 

 Обучение по ФГОС НОО в 1-4-х классах и ФГОС ООО в 5-7-х 

классах. 

 Растет профессиональная компетентность педагогов. 

 

 

Результаты деятельности школы, изложенные в докладе определяют 

задачи по реализации Программ развития школы на 2017-2018 учебный год в 

краткосрочной перспективе: 

 

 Совершенствование и приведение в соответствие нормативно-

правовой базы школы в рамках Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Разработка и внедрение образовательной программы ФГОС ООО на 

2016-2020 г.г. 

 Обновление технологий и содержания образования для обеспечения 

высокого качества образования в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для 

их психолого-педагогического сопровождения, безопасной жизнедеятельности, 

формирование здорового образа жизни, социальной адаптации и 

самореализации. 

 Рациональное использование средств Плана финансово-

хозяйственной деятельности школы. 

 Совершенствование системы управления в школе на основе 

реализации управленческих проектов. 

 Внедрение в практику школы применения профессиональных 

стандартов. 

Реализация программы сетевого взаимодействия. 


