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1. Общая характеристика учреждения. 

 
  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» поселка Садовый открылась в 2007 году для лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. Закон о всеобщем среднем общем 

образовании ставит вопрос получения образования тех, кто по каким - либо причинам не 

получил его ранее.  Существуют и другие проблемы: социальная незащищенность, низкий 

уровень жизни, отсутствие профессиональной подготовки и возможности получить 

профессию. Свое предназначение школа видит в создании наилучших условий для 

самоопределения каждого обучающегося, успешной интеграции в социум, реализации 

собственной программы развития и личностного роста. 

В школе открыто 5 комплект классов (8,9,10,11,12 классы), 6 учебных кабинетов. 

На начало 2017-2018 учебного года в школе обучалось 44 учащихся. Коллектив школы 

состоит из 7 человек. 

Директор школы - Давыдов Михаил Юрьевич, учитель русского языка - Новикова 

Татьяна Евгеньевна, учитель истории - Морозова Марина Федоровна, учитель географии - 

Кутукова Людмила Анатольевна, учитель математики -  Ракова Татьяна Александровна, 

учитель химии и биологии - Старчикова Светлана Николаевна, учитель литературы – 

Игнатова Инна аркадьевна. Все учителя аттестованы на 1 категорию. 

Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным 

днѐм и в одну смену. Продолжительность учебного года составляет не менее 36 недель без 

учета государственной итоговой аттестации.   

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» поселка Садовый является юридическим лицом. 

Учредителем школы является муниципальное образование – Кирсановский район. 

Функции и полномочия учредителя образовательного учреждения осуществляются 

администрацией Кирсановского района Юридический адрес: 393355 Тамбовская область, 

Кирсановский район, п.  Садовый, улица Зеленая,  дом 11.  

Устав школы утвержден 02.03.2011 № 171 Постановлением администрации 

Кирсановского района.  

Свидетельство о постановке на учѐт в Межрайонной инспекции МНС России №2 по 

Тамбовской области: серия 68 №001362490 от 20.06.2007. Свидетельство о внесении 

записи в единый государственный  реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией 

МНС России №2 по Тамбовской области серия 68 № 0001514492 от 11.03.2011г. ОГРН-

2116824002810. 

Заключение санитарно-эпидемиологическое территориального управления 

Роспотребнадзора №68.04.01.000.М.000046.05.08 от 05.05.2008г. Здание школы, строения, 

сооружения и помещения соответствуют установленным законодательствам: АКТ 

приѐмки школы 20.08.12 г. 

Школа работает на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности 68 Л 01 №0000619, выданной 03.03.2016 года. Лицензированные 

образовательные программы: основное общее образование, среднее (полное) общее 

образование. Школа аккредитована 22.05.2014 года сроком на 12 лет, свидетельство о 

государственной аккредитации  68 А 01 №0000222.  

Качественный состав педагогических кадров, по уровню образования следующий:          

высшее образование имеют 7 человек; 

I квалификационную категорию имеют 7 человек. 

Начало занятий в 18:00, уроки по 40 минут, перемены по 5 минут. Занятия 

заканчиваются в 21:40.  



Здание школы не типовое, кабинетная система. Все 6 кабинетов оснащены всем 

необходимым для проведения полноценных уроков по всем предметам. Есть 

компьютерный класс, установлено 8 компьютеров, подключенных в локальную сеть с 

доступом в Интернет.   

 

2. Особенности образовательного процесса 
 

2.1 Обеспечение доступности общего образования. 
Доля обучающихся 

 

 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

II ступень 31 30 15 31 14 20 23 16 

III ступень 52 52 66 49 33 31 37 28 

Всего 83 82 81 80 47 51 60 44 

 

 

2.2 Направленность образовательного процесса на удовлетворение 

различных образовательных запросов обучающихся. 

 
      Школьный компонент представлен индивидуальными консультациями, которые 

обеспечивают потребности обучающихся школы и направлены на оказание 

дополнительной помощи тем, кто имеет проблемы в обучении.  На факультативных 

занятиях «Информатика» обучающиеся приобретают практические навыки работы на 

компьютере, которые пригодятся им в дальнейшем. Благодаря имеющимся современным 

техническим средствам (ноутбук, мультимедиопроектор, переносной экран) появилась 

возможность проводить уроки на высоком уровне. 

2.3 Внеурочная деятельность 

    Организация внеурочной деятельности школы в содружестве с воспитательным 

отделом исправительного учреждения, прежде всего, опирается на реализацию концепции 

самоисправления и основывается на идеях сохранения и преумножения традиционных 

видов деятельности школы: патриотической, нравственной, правовой, познавательной. 

Патриотическое воспитание направлено на воспитание гордости за свое Отечество и 

ответственности за судьбу своей страны. Главной задачей нравственного воспитания 

является развитие у учащихся потребности в совершении нравственных поступков. 

Особое внимание уделяется правовому воспитанию. Познавательная деятельность 

направлена на выявление и развитие творческих способностей учащихся. Традицией 

школы стало проведение предметных недель и праздников: Дня знаний, Дня учителя, 

«Здравствуй, осень!», Дня Матери, Нового года, «Рыцарского турнира», «А ну-ка, 

девушки»; Недели боевой славы, «Праздника последнего звонка», «Выпускного бала». Все 

общешкольные мероприятия были подготовлены и проведены с использованием 

компьютера и мультимедийного проектора, все классные руководители принимали 

активное участие в проведении данных мероприятий, в разработке презентаций к ним. 

Также к проведению праздников были привлечены учащиеся школы 

 

 



3. Условия осуществления образовательного процесса 
3.1 Наполняемость классов 
 

Наполняемость классов на 1 сентября 

 

класс 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016-2017 2017-2018 

8 15 - 16 7 10 12 8 

9 15 15 15 7 10 11 8 

10 19 31 18 11 11 13 11 

11 17 17 16 12 10 12 8 

12 16 18 15 10 10 12 9 

 

3.2 Кадровое обеспечение 
Укомплектованность штатов преподавательского состава педагогическими кадрами 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016-2017 2017-2018 

100% 

укомплект

овано 

100% 

укомплект

овано 

100% 

укомплект

овано 

100% 

укомплект

овано 

100% 

укомплект

овано 

100% 

укомплект

овано 

100% 

укомплект

овано 

  

Средняя нагрузка педработников в часах. 

 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016-2017 2017-2018 

1. Давыдов М. Ю. Директор, 

ставка 

Директор, 

ставка 

Директор, 

ставка 

Директор, 

ставка 

Директор, 

ставка 

Директор, 

ставка 

2. Кутукова Л. А. 20,5 20,5 20,5 25 25,5 22 

3. Морозова М. Ф. 21,5 22 22 25,5 25 21,5 

4. Новикова Т. Е. 21 22 22 9 9 9 

5. Ракова Т. А. 21 22 22 25,5 25,5 22 

6. Старчикова С.Н. 21,5 22,5 22,5 24,5 24,5 22,5 

7. Игнатова И.А.      12,5 

 

Доля педагогических работников, работающих не по специальности. 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017-2018 

- - - - - - - 

 

 

 

Доля педагогических работников, имеющих I и высшую квалификационные категории. 

 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017-2018 

Высшая 0 0 0 0 0 0 

I 3 3 5 5 5 6 

 

 

 

 



Сведения о педагогическом стаже. 

 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017-2018 

До 3 лет - - - - - - 

До 10 лет 1 1 1 1 1 - 

До 15 лет - - - - - 1 

Женщины 

более 55 лет  

1 1 1 1 1 1 

Мужчины  

более 60 лет 

- - - - - - 

 

3.3 Методическая работа 
     Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующих в 

единое целое всю систему работы школы является методическая работа. 

    Роль методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы 

и формы обучения и воспитания.  

Структура 

методической работы школы. 
 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 

 

Методическая работа. 
         

  Основными задачами методической работы в школе в 2017-2018 учебном году 

были 

- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров 

(постоянное совершенствование педагогического мастерства); 

- оказание помощи учителям в реализации принципов и методических приемов 

обучения и воспитания; 

- включение учителей в творческий педагогический поиск; 

- подготовка к аттестации. 

 

         Методическая тема, над которой работала школа «Совершенствование качества 

образования, обновление и содержание педагогических технологий в условиях реализации 

ФГОС». 

         Основной целью которой является: 

Повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, усовершенствование уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

ПЕДСОВЕТ 



мире. 

Были выделены следующие задачи: 

Создание условий для реализации ФГОС на ступенях основного общего и среднего 

общего образования. 

Создание условий (организационно- управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ образовательного 

учреждения, включающего три группы требований, в соответствии с ФГОС. 

Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

Привести в систему работу учителей –предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового опыта 

творчески работающих педагогов. 

Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

Развитие системы работы с учащимися, испытывающими трудности в обучении. 

            В прошедшем учебном году были проведены 2 тематических педсовета: 

«Инновационный потенциал учителя как фактор успешности участников 

образовательного процесса в рамках введения ФГОС основного общего образования».  

(ноябрь). 

   «Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых образовательных 

стандартов». (март). 

           

В течение года было проведено 7 открытых уроков: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Предмет Класс Тема урока Дата 

проведения 

1. Морозова 

М.Ф. 

История 10 «Начало славных дел Петра.» Март 

2. 

 

Ракова Т.А. Математика 

модуль 

«Геометрия» 

12 «Сфера и шар» Октябрь 

3. Старчикова 

С.Н. 

Химия 9 «Щелочные металлы» Октябрь 

4. Кутукова Л.А. География  8 «Разнообразие внутренних вод 

России. Реки.» 

Ноябрь 

5. Новикова Т.Е. Русский 

язык 

12 «Основные виды тропов» Март 

6. Давыдов 

М.Ю. 

 

Физика 10 «Закон сохранения импульса» Декабрь 

7 Игнатова И.А. Литература 12 «Природа родного края в 

лирике С. Есенина» 

Декабрь 

 

Результативность работы учителей по итогам года: 

 

  

№ Ф.И.О. учителя Предметы Качество знаний    

2013- 

2014  

уч. год 

2014- 

2015  

уч. год 

2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

2017- 

2018 

уч.год 



1 Давыдов М.Ю. Физика 38% 61% 53.4% 66,4% 70% 

2 Ракова Т. А. Алгебра 

Геометрия 

(Математика с 2012 

г) 

Литература 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

44% 53% 53,4% 

 

 

 

50% 

67% 

 

50% 

63,6% 

 

 

 

43% 

86% 

 

71% 

63,2% 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

3 Кутукова Л.А. География 

Обществознание 

Литература 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

53 % 

49 % 

67% 

71% 

67% 

77% 

84% 

100% 

 

100% 

68,6% 

78,6% 

75% 

100% 

 

100% 

81,8 

81,8 

- 

86 

 

- 

4 Новикова Т.Е. Русский язык 

 

52 % 

59 % 

37% 

56% 

36,8% 63,6% 65,7 

5 Морозова М.Ф. История 

Английский язык 

Литература 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

49 % 

43 % 

62% 

51% 

54,4% 

63,4% 

 

50% 

83% 

 

50% 

63,6% 

63,6% 

 

75% 

100% 

 

100% 

72,5% 

70% 

- 

 

- 

- 

6 Старчикова С.Н. Биология 

Химия 

Экология 

Литература 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

60% 

46% 

- 

64% 

53% 

- 

70% 

63,4% 

- 

50% 

100% 

 

100% 

66,4% 

56,4% 

- 

50% 

100% 

 

100% 

72,5% 

72,5% 

- 

- 

- 

 

90,8% 

7. Игнатова И.А. Литература - - - - 65,7 

                
    Традиционным видом методической работы являются предметные недели.  В этом 

учебном году было проведено 5 предметных недель. 

 

План проведения предметных недель на 2016-2017 учебный год. 

 
Наименование Дата проведения Ответственные. 

Неделя математики 13-18 ноября Ракова Т.А. 



Неделя истории 11-16 декабря Морозова М.Ф. 

Неделя географии 12-17 февраля Кутукова Л.А. 

Неделя русского языка и 

литературы 

12-17 марта Новикова Т.Е. 

Игнатова И.А. 

Неделя химии и биологии 16-21 апреля Старчикова С.Н. 

 

   Все мероприятия предметных недель были проведены с использованием компьютера и 

мультимедийного проектора. 

 

В первом полугодии 2017 – 2018 учебного года были проведены школьные 

предметные олимпиады.   

Важным направлением методической службы является постоянное совершенствование 

педмастерства учительских кадров: 

-  члены педколлектива посещали открытые уроки и внеклассные мероприятия своих 

коллег, анализировали их; 

- у каждого учителя составлен «План профессионального развития и самообразования»;  

-  каждый педагог подготовил творческий отчѐт по темам самообразования. 

 

Была продолжена работа по расширению имеющегося фонда методических 

рекомендаций и пособий в помощь учителю, проводился внутришкольный мониторинг 

определения качества обучения учащихся школы.  

 

В 2017-2018 учебном году учителя школы Давыдов М.Ю., Морозова М.Ф. и Кутукова 

Л.А. стали посещать   курсы повышения квалификации в ТГОАУДПО: 

- Давыдов М.Ю. по теме: «Информатизация управленческой деятельности 

образовательных организаций», «Инновационные подходы к содержанию и методике 

преподавания физики в условиях реализации ФГОС», «Современные подходы к оценке 

качества образования в общеобразовательной организации» 

- Кутукова Л.А. по теме: «Информатизация управленческой деятельности 

образовательных организаций», «Обеспечение качества преподавания истории и 

обществознания в рамках реализации историко- культурного стандарта»; 

- Морозова М.Ф. «Обеспечение качества преподавания истории и обществознания в 

рамках реализации историко- культурного стандарта».    
 
   Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педколлектива 

имеются недостатки. 

   Мало внимания было уделено на планирование работы по обобщению и 

внедрению в практику передового опыта, на работу по созданию межпредметных 

алгоритмов по основным темам учебного материала и внедрению технологических карт, 

позволяющих структурировать и прогнозировать учебный процесс и работу в 

соответствии с индивидуальным темпом и уровнем развития учащихся. 

      

 Главные задачи на 2017-2018 учебный год. 

 

1. Мобилизация коллектива учителей на организацию и проведение продуманной 

целенаправленной системы формирования ключевых компетенций у обучающихся по 

различным предметам. 

2. Совершенствовать процесс формирования системы диагностики интересов, творческих 

возможностей и развития личности школьника и учителя как основы перевода учебного 

процесса в учебно-исследовательский. 



3. Непрерывно работать над вопросом повышения качества обучения, внедряя в свою 

повседневную работу инновационные формы и методы обучения. 

4. Направить усилия всех педагогических работников на формирование у обучающихся 

гражданской ответственности и правового сознания, духовности и культуры, 

толерантности,  к успешной социализации в обществе после освобождения. 

5.  Поощрять учителей, принимавших активное участие в методической работе школы. 
 

Формы методической работы. 

 
1. Тематические педсоветы  

2. Методическое объединение 

3. Работа учителей над темами самообразования  

4. Открытые уроки, их анализ  

5. Взаимопосещения и анализ уроков  

6. Предметные недели  

7. Семинары  

8. Индивидуальные беседы  

9. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. 

Систематизация имеющегося материала. 

10. Педагогический мониторинг  

11. Организация и контроль курсовой степени повышения квалификации  

   

3.4 Информационное обеспечение образовательного процесса. 
 

Число компьютеров на одного обучающегося. 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017-2018 

10 % 10% 10% 17% 16% 12% 18% 

 

Интернет подключен в январе 2010 года. Компьютерную технику используют на 

уроках все учителя. 

 

3.5 Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

здоровьесбережения. 

 
Пожарная сигнализация установлена в сентябре 2007 года. Процент охвата 

помещений – 100%. 

Доля учебной мебели, соответствующая санитарно-гигиеническим нормам – 100%. 

 

4. Результаты образовательной деятельности. 
 

Результаты экзаменов 2017-2018 

9 класс (1 человек) 

Предмет ФИО 

Экз. учителя 

Количество Качество 

      % сдававших «5» «4» «3» «2» 

Русский язык Новикова Т.Е. 1 1 0 0 0 100% 



Математика Ракова Т. А. 1 0 1 0 0 100% 

История Морозова М.Ф. 1 0 1 0 0 100% 

Биология Старчикова С.Н. 1 0 1 0 0 100% 

                                                                               Выдано - 1 аттестат 

 

 

12 класс (1 человек) 

Предмет ФИО 

Экз. учителя 

Количество Качество 

      % сдававших «5» «4» «3» «2» 

Русский язык Новикова Т.Е. 1 0 0 1 0 0% 

Математика Ракова Т. А. 1 0 1 0 0 100% 

                           Выдан - 1 аттестат 

 

5. Финансово-экономическая деятельность. 
     Благодаря средствам, выделяемым из областного бюджета, появилась возможность 

улучшать материально-техническую базу. 

Улучшение материально-технической базы. 

      Со дня своего открытия школа приобрела мебель: стулья, компьютерные столы, 

школьные доски, шкафы, 7 компьютеров, ноутбук, мультимедийный проектор, телевизор, 

музыкальный центр. Также были приобретены учебники, наглядные пособия и учебно-

методическая литература. Много сделано в эстетическом оформлении школы. 

6. Заключение. 
    Наш контингент учащихся имеет свою специфику: это молодые люди до 30 лет (в том 

числе и девушки), отбывающие наказание за совершѐнные преступления. Мы стараемся 

содействовать становлению личности осуждѐнных как полноценных членов свободного 

общества, уважающих Закон и соблюдающих социальные нормы; создаѐм условия для 

исправления осуждѐнных средствами гуманизации образовательного процесса.  Это, в 

свою очередь, поможет учащимся адаптироваться в социуме после окончания срока 

ограничения их свободы. 

 

 

Директор школы                               М. Ю. Давыдов      

25.06.2018г. 


