Председатель школьного управляющего совета
Ю.Д. Коняхин

ФИО
Председатель Коняхин Юрий Данилович

Заместитель Котляров Александр Иванович
председателя
Секретарь
Ларчева Надежда Владимировна
Члены совета Разуваева Инна Сергеевна
Облова Светлана Евгеньевна
Бастрыкина Анна Юрьевна
Кочетыгова Лариса Анатольевна
Копичникова Инна Александровна

Шароватов Евгений Игоревич
Коропченко Светлана
Чупырь Галина Алексеевна
Оболенкина Наталья Владимировна
Сорокина Светлана Сергеевна
Баринова Наталья Магометовна

должность место работы

Примечание

И.Д. Попечительского совета
микрорайона Пехотка, помощник
депутата ГД
Председатель Совета ветеранов
микрорайона «Пехотка»
МАОУ СОШ № 30, социальный педагог
МАОУ СОШ № 30
директор школы
В/ч 28916, телеграфист
Детский сад №42, воспитатель
ОООМСЧ «Здоровье», санитарка
МДМУ, д/с № 32 «Ромашка».
делопроизводитель
учащийся
учащийся
заместитель директора
учитель технологии
учитель начальных классов
социальный педагог

Кооптированный

Кооптированный
Избранный
Избранный
Избранный
Избранный
Избранный
Избранный

Избранный, ученица 10 А
Избранный, ученица 11 Б
Избранный
Избранный
Избранный
Избранный

Актуальность направления
Современная школа – один из активных и системных
образовательных
институтов,
определяющих
динамику
и
целостность общества, оптимальное место для приобретения опыта
правового взаимодействия, но только в случае соучастия, взаимоактивности и
взаимозаинтересованности всех участников образовательного процесса.
Именно школе особенно важно обрести и накопить новый опыт в
консолидации личность-общество-власть и
обеспечить, таким образом,
обретение новой системы общественных ценностей. Таким образом,
объектом изменений стала организационная культура школы и ее
социального окружения. Идея создания Управляющих советов, в которых есть
и представители государственного, профессионально-ведомственного сектора,
и носители общественного начала – не что иное, как шаг к практической
реализации этой политики.

Проблемные области
Деятельность
ШУС
охватывает
одновременно
три
проблемных области:
 с точки зрения государственной – это переход от
неправового государства к правовому и демократическому;
 с точки зрения общественных изменений – это переход к
обществу гражданскому и открытому;
 с точки зрения личности – это переход от человека
несвободного к личности, способной к самостоятельному и
ответственному выбору.

Проблемы и риски.










Являясь совместным социальным проектом школы и общества, процесс становления УС преодолел
серьезные проблемы и риски, среди которых мы выделяем следующие:
Школа опережает события, принимая на себя миссию становления открытого гражданского
пространства, т.к. государство и общество на сегодняшний день правовыми не являются.
Недооценка важности и неизбежности проводимых изменений, консервативная убежденность в их
ненужности и даже вреде.
Распространение успешного опыта затрудняет отсутствие коммуникационных каналов и своеобразие
субъектов практики.
Патерналистские традиции нашего общества; ментальные традиции российской бюрократии
являются естественным препятствием для развития демократии в школе.
Развитие практики УС содержит слишком большой процент инновационного содержания (успешна
инновационная деятельность, заключающая 20% новизны).
Небольшое количество мотивированных людей, которые занимают активную гражданскую позицию.
Инициированием УС мы «принуждаем» руководителей ограничить собственную власть, а это
сложный психологический процесс.
Растет зависимость школ от выбора родителей, как основных заказчиков услуг.

Потенциальные возможности школы:


Средняя школа №30 - одна из самых крупных школ города Тамбова, в ней учится почти 1200
учеников и работает более 100 педагогических сотрудников. Жители микрорайона «Пехотка», в
котором расположены оба корпуса образовательного учреждения, традиционно рассматривают школу
как социокультурный и развивающий комплекс. Налажено и поддерживается тесное взаимодействие
с советом территории микрорайона «Пехотка», Советом ветеранов и др. общественными
объединениями микрорайона.

Накоплен большой опыт в организации проектной деятельности:
- школьного уровня: социальных «Школа – территория здоровья», «Лидер XXI века», педагогического
«Гражданское воспитание старшеклассников», волонтерского «Планета добра», инвестиционного «Школа
активного гражданина».
- Проектов областного уровня: «Организация ресурсного центра по патриотическому воспитанию и
допризывной подготовке молодёжи в рамках образовательного учреждения», «Модель работы с детьми с
особыми образовательными потребностями в условиях военно-патриотического профиля».
-Проектов федерального уровня: некоммерческого партнерства «Телешкола», образовательной
программы «Школа инновационного развития», национального благотворительного фонда и Тамбовской
областной общественной организации «Чернобыль».


Потенциальные возможности школы:
Организованы внутришкольные курсы повышения квалификации для
педагогического персонала и членов УС школы. Обучено более 40человек.
 Работа по становлению практики УС имеет три вектора сопровождения.
 Научное
сопровождение: Григорьева Е.И., доктор культурологии,
профессор кафедры социокультурных технологий ТГУ им.Г.Р. Державина.
 Экспертное
сопровождение: Коняхин Ю.Д., председатель совета
территории микрорайона «Пехотка», Абакумов
Б.А., Герой Советского
Союза, Котляров А.И., председатель Совета ветеранов микрорайона
«Пехотка», Нагубнов А.И., член Совета ветеранов, Юмашев М.П.,
председатель областного Совета ветеранов войны и военной службы.


Цель – реализация единой политики построения открытой
образовательной системы и создание условий для
оптимизации внедрения Управляющего совета в практику
деятельности образовательной организации.
Задачи:
Мотивационно - аналитические, среди них:






Анализ состояния общественно-государственной составляющей управления в школьном пространстве и
тенденций его развития
Удовлетворение социальных потребностей на построение открытой образовательной системы
Дестабилизация стереотипных представлений о возможных стратегиях управления
Разработка материалов мониторинга успешности и динамики процесса внедрения принципов
государственно-общественного управления в школьную систему образования

Научно - методические, среди них:



Оказание консультационной, научно-методической и организационной поддержки образовательной
организации в оптимизации системы управления ОО
 Разработка программы внутрикорпоративного обучения педагогического персонала и членов УС школы
Образовательно-просветительские, среди них:


Проведение обучения общественных управляющих в рамках внутрикорпоративных курсов повышения
квалификации
 Обобщение передового опыта по механизмам работы УС
 Тиражирование и трансляция опыта образовательной организации по механизмам реального деятельности
УС
Информационно - коммуникативные, среди них:





Развитие межшкольных контактов и общественных связей
Создание и развитие сети технического сопровождения процесса становления УС в межшкольном
пространстве
Координация работы по внедрению УС в практику управления
Создание среды профессионального общения

Целевые группы:
Общественные управляющие - непрофессионалы

Профессионалы системы образования

Лидеры общественного сектора (включая активистов попечительских, Педагогический

персонал

родительских советов). Цель - мотивация к системной осознанной дестабилизация

стереотипных

гражданской деятельности.

ценностей,

актуализация

школ.

Цель

–

патерналистских

значения

общественного

Кооптируемые члены совета. Цель – обучение через систему знаний об участия в управлении школой, расширение сферы
организации образовательного процесса, проблемах школы.

профессиональной деятельности.

Учащиеся – члены УС, лидеры детских организаций, активисты Представители учредителя, специалисты органов
общественных движений и продуктивных технологий (например, проекта управления, их методические службы.
«Дебаты»,

мышления).

социального

Цель-

проектирования,

придание

официального

развития

статуса

управляющего, информирование о процедурах работы УС.

критического Цель – оптимизация профессиональных установок в

общественного сфере

профессиональной

деятельности,

прогнозирование и организация системной работы по

Заинтересованная аудитория, не принимавшая участия в общественно- поддержке становления общественно-государственной
гражданском процессе. Цель- распространение информации об общественно- составляющей

управления,

поиск

государственной составляющей управления, ее содержании и механизмах дебюрократизации системы образования.

путей

Критерии достижения целей. Индикаторы успеха.
Количественные показатели.
Рост числа учащихся, вовлеченных в общественно-гражданскую деятельность
Рост числа общественных управляющих
Количество экспертов проекта: научных, информационных, полномочных
Количество благополучателей (на семинарах, тренингах, курсах обучения в в рамках проекта)
Общее количество граждан, получивших информацию о моделях государственно-общественного
управления в ходе реализации проекта.
Количество открытых мероприятий, с привлечением общественности, местного сообщества,
населения
Количество PR-акций, освещающих продукты проекта
Количество и объем печатной продукции
Количество новых методик и технологий, использованных и тиражированных в ходе реализации
проекта
Объем средств, привлеченных к реализации проекта
Наличие новых общественных объединений, движений, групп
Количество социальных партнеров проекта

Критерии достижения целей. Индикаторы успеха.
•Качественные показатели
•Востребованность разработанной в ходе проекта внутрикорпоративной системы повышения
квалификации для общественных управляющих (активность и уровень социального заказа)
•Формирование нового типа отношений между участниками проекта
•Динамика успешно решенных педагогических проблем
•Общий рост управленческой и профессиональной компетентности участников проекта
•Наличие и содержательность аналитического продукта проекта (тезисы, целевые проекты, матрицы
организационных структур
государственно-общественного
управления,
программы
развития
образовательных учреждений, проекты нормативно-правовых документов по изменениям системы
управления, внесение изменений в процедуры организации работы УС, проекты планов действий по
созданию УС, концепции и стратегии работы УС, др.)
•Повышение рейтинга образовательных учреждений среди населения
•Наличие общественного резонанса (СМИ, внешняя коммуникация)
•Внесение предложений по качественному изменению нормативно-правовой базы всех уровней
•Расширение целевых групп, привлекаемых к реализации проекта
•Наличие долгосрочных планов
•Устойчивость результатов проекта

Индикаторы успешности усиления государственно-общественного управления
в школьной системе образования.

Привлечение к совместной работе общественных движений, объединений, союзов,
заинтересованных в развитии системы
Создание инициативных групп, занятых проектной деятельностью по реструктуризации управления
Формирование традиций социального сотрудничества и партнерства
Расширение практики сотрудничества органов управления образованием и общественных
объединений
Увеличение числа опросов общественности с целью анализа социальных потребностей, организация
системного наблюдения за ходом развития системы образования
Организация системы общественной экспертизы качества образования
Формирование практики договорных отношений в системе образования
Разработка механизма общественного контроля за использованием ресурсов системы
Подготовка кадрового потенциала в русле идей государственно-общественного управления.

Устойчивость проекта.
В качестве наиболее перспективного направления развития проекта и совершенствования практики
диссеминации опыта по становлению УС мы считаем механизм открытого и системного полилога
участников проекта через систему дистанционного общения, традиционализацию летних целевых смен
для старшеклассников, межшкольные встречи и публичные площадки.
Основными направлениями своей работы в постпроектном пространстве мы считаем следующие:
•
Техническая и содержательная организация дистанционного общения участников проекта
•
Закрепление правового статуса УС через внесение предложений по разработке нормативноправовой базы
•
Позитивное PR-сопровождение процесса
•
Корректировка внутришкольных образовательных программ курсов повышения квалификации по
подготовке общественных управляющих
•
Пропаганда сведений о формах и моделях государственно-общественного управления
•
Системная внешняя оценка процесса

Циклограмма заседаний Управляющего совета на 2016-2017 учебный год
Содержание работы

Сроки

Ответственный

Утверждение плана работы Управляющего совета на 2016-2017 учебный год.
Сентябрь Коняхин Ю.Д.
Утверждение новых членов УС.
Утверждение годового плана мероприятий школы.
Члены УС
Организация горячего питания и контроль за качеством приготовления пищи.
Члены УС, Г.А.
О развитии дополнительного образования детей в МАОУ СОШ 30. Перспективы
Чупырь
развития востребованности, привлекательности, результативности.
Г.В. Абрамова
6. Об организации платных дополнительных образовательных услуг.
Г.А. Чупырь
7. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе.
Контроль за
Г.В. Абрамова
температурным режимом.
Медсестра
8. Организация работы по предупреждению ДТТ.
Никитина О.А.
9. Итоги обеспечения бесплатными учебниками.
О.В. Васильева
10. Об организации капитального ремонта в школе.
Н.В. Ломовцева
11. Подведение итогов конкурса «Народный учитель»
А.К. Шестаков
12. Организация конкурса «Самый лучший классный коллектив». Утверждение
И.С. Разуваева
критериев.
С.А. Назина
1.
2.
3.
4.
5.

Циклограмма заседаний Управляющего совета на 2016-2017 учебный год
Содержание работы

Сроки

1.Об организации профильного обучения.
2. Итоги деятельности по организации платных образовательных услуг за I
полугодие; предшкольная подготовка.
3. Организация предпрофильной подготовки на базе 9-х классов
4. Основные направления работы школы по профилактике правонарушений и
преступлений среди обучающихся.
5. Обеспечение условий безопасности в ОУ.
6. О работе детской организации «Максимум».
7. Согласование локальных актов.

Декабрь

Ответственный
А.Ф. Бобкова
Г.В. Абрамова
О.А.Святенко
Н.В. Ларчева
И.К. Горбунов
С.А. Назина
И.С. Разуваева

Циклограмма заседаний Управляющего совета на 2016-2017 учебный год
Содержание работы
1. О расходовании внебюджетных средств фонда развития за первое полугодие
учебного года.
2. Пути и средства сохранения и укрепления здоровья обучающихся в системе
работы школы.
3. О выполнении требований техники безопасности при проведении учебных
занятий и охране труда в школе.
4. О посещаемости учебных занятий «трудными» учащимися. Итоги
мониторинга посещаемости учащихся школы.
5. Согласование локальных актов.

Сроки

Ответственный

Январь
Ю.А.Долгова
Г.А.Чупырь
А.Ф. Бобкова
Н.В. Ларчева
И.С. Разуваева

Циклограмма заседаний Управляющего совета на 2016-2017 учебный год
Содержание работы

Сроки

1.О работе школы по профилактике вредных привычек.
2. О подготовке и ходе итоговой аттестации выпускников школы.
3. Об организации летнего отдыха, оздоровления и трудоустройства обучающихся
в летний период.
4. Согласование локальных актов.

Март

Ответственный
Н.В. Ларчева
А.Ф. Бобкова
Г.А. Чупырь
И.С. Разуваева

Циклограмма заседаний Управляющего совета на 2016-2017 учебный год
Содержание работы

Сроки

1. Организация работы пришкольного лагеря в летние каникулы.
2.О порядке прохождения практики.
3.О ремонте учебных кабинетов.
4. Контроль за летним отдыхом подростков, состоящих на школьном
профилактическом учете и учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
Назначение ответственных.
5. Итоги работы школы по результатам участия в конкурсах педагогов и
обучающихся.

Май

Ответственный
Н.В. Ларчева
Г.А. Чупырь
А.К. Шестаков
Н.М. Баринова
Е.А. Калягина

Циклограмма заседаний Управляющего совета на 2016-2017 учебный год
Содержание работы

Сроки

1. Анализ результатов независимой оценки качества знаний выпускников 9-х и 11х классов.
2. Презентация публичного доклада. Утверждение.
3. О подготовке школы к новому учебному году.
4. Рассмотрение Регламента и Положения о рейтинге достижений педагогических
работников МАОУ СОШ № 30. Ознакомление с рейтингом педагогического
коллектива школы.
6. Утверждение школьных локальных актов.
7. Анализ и планирование работы Управляющего совета на 2016-2017 учебный
год.

Август

Ответственный

А.Ф.Бобкова
Члены УС
Председатель
УС
А.К.Шестаков
А.Ф. Бобкова
Г.А. Чупырь
И.С. Разуваева
Члены УС

Количественные результаты
100

аттестовано

80
60

участников
профконкурсов

40

участников
виртуального
сообщества

20
0

2013

2014

2015

2016

Призеры и победители конкурсов профмастерства в 2015, 2016 г.г.
Всероссийский конкурс "Качественное образование - будущее России" – 2015 Национальной
премии «Элита российского образования». Победитель
Всероссийский конкурс методических разработок издательства «Эффектико-пресс». Лауреат. 2015
Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Недаром помнит вся Россия», призер 2016
Всероссийский педагогический конкурс «Педагогическое мастерство», призер
Областной конкурс методических разработок «Социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья - 2015», лауреат
Областной конкурс «Молодой учитель Тамбовской области - 2015». Победитель
Городской конкурс молодых специалистов «Начало». 2015 г. Призер.
Городской конкурс «Учитель года». Лауреат в номинации «Лучшее МО». 2015г., лауреат в
номинации «учитель года» 2016

Кол-во
конкурсов
проф.
мастерства

Научнометодические
публикации

Работа с
одаренными
детьми

23

29

21 чел.

30 %

43%

27%

Конкурс

Ф.И.О.
участника

Результат

Всероссийский конкурс "Качественное
образование - будущее России" Нац. премии
«Элита российского образования»

Разуваева И.С.

Победитель,
2015

Всероссийский конкурс методических
разработок издательства «Эффектико-пресс»

Калягина Е.А.

Лауреат, 2015

Всероссийский конкурс «Педагогический
дебют - 2016»

Разуваева И.С.

Педагоги ОУ
Члены администрация

№
п/п

Мероприятие
Мероприятие

Результат
Результат

1.

Научно-практическая
конференция
«Интеллект.
Культура.
Образование»
,
Международный форум
лидеров
образования2015
в г.Екатеринбург
АПКиППРО г.Москва

ПрезентационноеПленарный
выступлениедоклад

2.
2.
3.
3.

Конференция «Снейл»г.Омск

Доклад, тезис

4.
5.

Европейский проект «YES~n~YOU»

Тьютор

X международная научно-практическая конференция «Личностное и Тезис
Публикация, свидетельство
профессиональное развитие будущего специалиста»
Международная
конференцияпсихология:
«Дополнительное
образование
и экологическое
Тезис
VIII
конференция «Практическая
от фундамент.
исследований
до Выступление, тезис
инноваций»
воспитание», г.Москва
VI научная конференция «Интеллект. Культура. Образование»

Конференция «Теория
и практика эколого-просветительской
деятельности
в ОУ» вызовы
Материалы на Ecolprosi@yandex.ru
Международная
конференция
«Экологический диалог
в образовании:
Печатная работа
нового тысячелетия».

6.
6.
7.

Литературный конкурс «Купель»

Авторское стихотворение, лауреат

Конкурс «Интеллектуальная мозаика»

2 победителя, 5 лауреатов

7.
8

14 всероссийский интернет-педсовет

9
8.

Семинар издательского центра «Вентана-граф»

Всероссийский конкурс детского творчества (литература)

3 призера

VIII Всероссийская научно-практическая конференция «СоциализацияПубликация
детей с
ОВЗ: опыт, проблемы, инновации»

тезис

10

материалы на шк. сайте
Научно-практическая конференция «Психотерапия и тренинг как Метод.
средство
тезис
повышения
личной
эффективности»,
г.Санкт-Петербург
Конкурс «Виват, театр»
Руководитель молодежного жюри

9.
11

Первыйприкладного
областнойтворчества
чемпионат
по энергосбережению в сфере ЖКХ «ЖЭКА»
Победитель
Конкурс
г.Самара
Творческая работа

12
10.
13

Конкурс исследовательских работ ТГУ им.Державина

11
14

Победитель, команда-лауреат

Региональный чемпионат профессионального мастерства по стандартам

Научно-практическая конференция «Начальная школа: проблемы и перспективы
Worldskills
развития»

Коллегиянаучно-практическая
УОиН ТО «Профессиональный
Областная
конференция «Культура. стандарт
Духовность. как
деятельности
и
проф.
развития
работников
образования».
Общество»

призер

Выступление, метод. сборник

основаВыступление,
оценки 3Выступление
уч. проекта

Уровень
уровень

Международный
Международный
уровень
уровень
18 дипломов
Всего
с начала
учебного года 12
дипломов

Всероссийский
уровень
Всероссийский
Всего 35 дипломов
уровень
Всего 38 дипломов
Областной
уровень
Областной
Всего 24 диплома
уровень

Результаты 2015-2016 года по ступеням
классы

Обученность

Качество

Учебный 5-9 кл.
год
2013-2014
93,3%

10-11 кл.

2-11 кл.

100%

99,6 %

2014-2015

100%

98,9%

99,8%

2013-2014

+6,7%
30%

-1,1%
23%

+ 0,2%
38%

2014-2015

36%

31%

43%

+6%

+8%

+5%

Процент учащихся 5-9 класов, обучаюшихся на
«4» и «5» в 2015-16 уч. года
99,60% 99,80%

70%
60%
50%

2015-2016 уч. год

64%
52%
47%

48%

46%

43%

2013-2014 уч.год

40%
38%
38%
2014-2015 уч. год
36%
33%
32%
31%
30%
28%
30%
26%
26%
25%
24%
23%
20%
20%
16% 14%
10%
9%
10%обученность 2-11 кл.
качество 2-115%
кл.
4%
0%
0%

40%

5а 5б 5в 5г 5д 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 7д 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 10а10б11а11б

Динамика качества 11 классы
50

46

45
40

37

35
30

2014-2015 уч. год

25
20

2 четверть 2015-2016 уч.
года

17

15
10
5

0

0
11а

11б

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА
участия учащихся начальных классов
в олимпиадах и других мероприятиях различного уровня

Столбец1,
2011-2012
уч.год, 469

Столбец1,
2012-2013
уч.год, 522

Столбец1,
2013-2014
уч.год, 612

Столбец1;
2014-2015
уч.год; 803

Результативность участия общеобразовательных
организаций в конкурсах гражданско-патриотического
направления
МАОУ «Лицей №21» - 5
МАОУ «Лицей №6» , МАОУ СОШ №22,
МАОУ «Лицей №28», МАОУ СОШ №30 - 4
МАОУ «Гимназия №7», МАОУ СОШ №9,
МАОУ СОШ №36 - 3
МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №5,
МАОУ «Центр образования №13» - 2

МАОУ СОШ №4, МАОУ СОШ №11,
МАОУ «Лицей №14», МАОУ «Лицей №29» ,
МАОУ СОШ №35 - 1
МАОУ «Гимназия №12» , МАОУ СОШ №24,
МАОУ СОШ №31, МАОУ СОШ №33 - 0

Результативность участия общеобразовательных
организаций в конкурсах художественно-эстетического
направления
МАОУ «Лицей №6», МАОУ СОШ №22,
МАОУ СОШ №30, МАОУ СОШ №36 - 12

МАОУ СОШ №1, МАОУ «Лицей №21» - 11
МАОУ СОШ №5, МАОУ «Гимназия №12»,
МАОУ «Лицей №14» - 9
МАОУ СОШ №11, МАОУ СОШ №24 - 8
МАОУ «Гимназия №7», МАОУ СОШ №31,
МАОУ «Центр образования №13» - 7
МАОУ «Лицей №28», МАОУ СОШ №33 - 5
МАОУ СОШ №35 - 4
МАОУ СОШ №4 - 3

Результативность участия общеобразовательных
организаций в конкурсах туристско-краеведческого
направления
МАОУ СОШ №9,
МАОУ «Гимназия №12» - 3
МАОУ СОШ №1 , МАОУ СОШ №5, МАОУ СОШ №24
МАОУ «Центр образования №13», МАОУ СОШ №30,
МАОУ «Лицей №21», МАОУ СОШ №31 - 2

МАОУ «Гимназия №7», МАОУ СОШ №22,
МАОУ «Лицей №28», МАОУ «Лицей №29»- 1
МАОУ СОШ №4, МАОУ «Лицей №6»,
МАОУ СОШ №11, МАОУ «Лицей №14»,
МАОУ СОШ №33 , МАОУ СОШ №35,
МАОУ СОШ №36 - 0

Результативность участия общеобразовательных
организаций в конкурсах социально-педагогического
направления
МАОУ СОШ №30 - 7
МАОУ «Лицей №21», МАОУ СОШ №22
МАОУ СОШ №24 - 5
МАОУ СОШ №9 - 4
МАОУ СОШ №1,
МАОУ СОШ №5, МАОУ СОШ №31,
МАОУ «Центр образования №13» - 3
МАОУ «Гимназия №12» , МАОУ СОШ №33,
МАОУ «Лицей №14», МАОУ СОШ №35,
МАОУ СОШ №36 - 2
МАОУ СОШ №4 , МАОУ «Лицей №6»,
МАОУ «Гимназия №7»,МАОУ СОШ №11,
МАОУ «Лицей №28», МАОУ «Лицей №29» -1

Результативность участия общеобразовательных
организаций в конкурсах научно-технического
направления
МАОУ «Лицей №14» - 5
МАОУ «Лицей №21» - 4
МАОУ «Лицей №6»,
МАОУ «Лицей №29» - 3
МАОУ «Центр образования №13»,
МАОУ СОШ №22 - 2
МАОУ «Лицей №28»,
МАОУ СОШ №30 - 1
МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №4,
МАОУ СОШ №5, МАОУ «Гимназия №7»,
МАОУ СОШ №9, МАОУ «Гимназия №12»,
МАОУ СОШ №24, МАОУ СОШ №31, МАОУ СОШ №33,
МАОУ СОШ №35, МАОУ СОШ №36 - 0

Перечень областных экспериментальных площадок МАОУ сош№30
Областная

экспериментальная площадка
«Моделирование профессиональноразвивающей среды в образовательном учреждении». Приказ УОиНТО от 11.02.2013
№ 312
Областная экспериментальная площадка
«Апробация профессионального
стандарта педагога». Приказ УОиНТО от 30.05.2014 №1582
Региональная инновационная площадка по развитию жилищно-просветительского
движения в системе непрерывного образования Тамбовской области. Приказ
УОиНТО от 24.03.2015 № 804
Федеральная экспериментальная площадка Федерального института развития
образования «Апробация программ «Технология». Приказ УОиНТО от 17.10.2014
№1701
Международный дистанционный проект по английскому языку «Европейское
англоязычное образование». Договор от 20.10.2013

I полугодие 2015/2016 учебного года
Общеобразовательные организации, перешедшие на безбумажное ведение электронного
журнала успеваемости (ОО № 7, 12, 13, 14, 21, 22, 28, 29, 30, 36), услуга «Предоставление
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости» востребована.

Рейтинг школ (перешедших на безбумажное ведение ЭЖД) по количеству оценок,
выставленных в ЭЖД, на 1-го ученика в I полугодии2015/2016 года

2.

Доля родителей общеобразовательных организаций города Тамбова,
активированных в информационной системе «Дневник.ру»

