
Чичеринская школа начала свое существование  с 1915г. и располагалась в 
специально построенном  на средства населения здании. Учащиеся 1-4 классов 
обучались  в  двух  классных  комнатах.  После  строительства  типового 
одноэтажного  здания,  школа  в  1968г.,  была  реорганизована  в  среднюю. 
Расположена в живописном парке на берегу пруда на месте бывшей барской 
усадьбы Чичерина, недалеко от трассы «Токаревка-Каспий».

Школа  является  трижды  лауреатом  всероссийских  конкурсов  «Школа 
года».

 Филиал  МБОУ  Токаревской  СОШ  №2  в  д.Чичерино  ориентирован  на 
обучение  и  воспитание  учащихся,  а  также  развитие  их  физиологических, 
психологических,  интеллектуальных  особенностей,  образовательных 
потребностей,  с  учетом  их  возможностей,  личностных  склонностей, 
способностей.  Это  достигается  путем  создания  адаптивной  педагогической 
системы,  благоприятных  условий  для  общеобразовательного,  умственного, 
нравственного  и  физического  развития  каждого  учащегося.  Отсюда 
формулируется  м  и  ссия  нашего  филиала  :    создание  воспитательно-  
образовательной  среды,  способствующей  формированию  у  школьников 
гражданской  ответственности,  духовности,  культуры,  инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 
обществе.

1.Задачи работы нашего филиала в 2014-2015 учебном году:

• обеспечение прав ребёнка на качественное образование;
• изменение методов, технологий обучения, расширение информационно- 

коммуникационных технологий, способствующих формированию 
практических умений и навыков анализа информации, самообучению;

• формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на 
уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им 
оптимальных возможностей для получения универсального образования, 
реализации индивидуальных творческих запросов;

• организация предпрофильного  обучения с целью осознанного выбора 
будущей профессии;

• построение образовательной практики с учетом региональных, 
социальных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, 
городу, краю, России;

• совершенствовать организацию учебного процесса в целях сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся; 

• систематизировать работу по обеспечению социально-психолого-
педагогического сопровождения;

• развитие органов ученического самоуправления, детской общественной 
организации.



2.Приоритетные направления работы филиала в 2014-2015 учебном году:

• Формирование ключевых образовательных компетенций на основе 
главных целей общего образования, социального опыта и опыта 
личности, основных видов деятельности ученика: ценностно-смысловой, 
трудовой, личностного самосовершенствования, учебно-познавательной, 
общекультурной , коммуникативной, информационной. 

• Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках 
интеграции учебно-воспитательного процесса, внедрение 
информационно-коммуникационных технологий.

• Разработка системы школьных стандартов и критериев оценки 
результативности повышенного образования учащихся классов разной 
предпрофильной направленности. Повышение качества образования.

• Организация информационно-диагностической деятельности, 
содействующей позитивной самореализации.

3.Ожидаемые результаты  и индикаторы для оценки их достижения в 2014-
2015 учебном году:

1.На уровне школы:

сложилась система урочной и внеурочной деятельности, 

обеспечивающая личностный рост каждого учащегося и педагога, 

качественно новый уровень подготовки выпускников, обеспечивающий их 

конкурентоспособность на современном рынке труда. 

2.На уровне педагогического коллектива: 

сформирован интеллектуальный, профессионально-грамотный 
педагогический коллектив, открытый всем новым идеям педагогической 
науки, безусловно, владеющий современными педагогическими 
технологиями нестандартного развивающего обучения, в том числе и 
информационно-коммуникационными.

3.На уровне ученика:
Формирование интеллектуально-развитого, широко образованного, 

творчески активного, социально- адаптированного, готового к жизни в 

новых социо-культурных условиях и быстроменяющихся условиях рынка 



труда выпускника, который владеет способами и средствами развития себя, 

как личности, владеет навыками поиска, отбора и обработки научной 

информации.

4.Индикаторы для оценки  достижения результатов в 2014-2015 
учебном году

• обеспечение высокого качества образования;
• качественное обновление содержания общего образования;
• расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых 

обучающимся;
• удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам;
• совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников филиала МБОУ 
ТСОШ №2 в д.Чичерино; 

• повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся;
• создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа 
жизни;

• создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы;
• развитие материально-технической базы;
• повышение уровня обеспечения информационной техникой и 

современным учебным оборудованием;
• повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления

2 .Общая характеристика образовательного учреждения–
Филиал МБОУ Токаревской СОШ №2 в д.Чичерино, с 2013-2014 учебного года 
реализующий программы начального общего и основного общего образования .
Юридический адрес:393563 Тамбовская область Токаревский район с. Чичерино,

ул. Колхозная 66. 
Фактический адрес 393563 Тамбовская область Токаревский район с. Чичерино 
ул. Колхозная 66. 
Телефоны: (47557) 4-31-20

Информация о руководителях образовательной организации:

1.Директор школы Устинова Светлана Новомировна 
контактная информация 847557 2-40-66



адрес электронной почты Shkola22009@rambler.ru
адрес сайта базовой школы  school2.68edu.ru
 2.Зам.директора по УВР Попова Татьяна Александровна
контактная информация 847557  4-31-20
адрес электронной почты egrstanislav@rambler.ru
адрес сайта филиала chicherino1968.68edu.ru

2.1 Организационно-правовые документы
Устав      муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   
Токаревской средней общеобразовательной школы № 2  - утвержден 
Постановлением администрации района от 12.12.2011 №739

 Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности:  серия  68А01 
№0000302  от 27.06.2013г., регистрационный № 15/183 

Аккредитация : серия 68А01 №0000078 регистрационный  №7/190  от 
27.06.2013 г.
Свидетельство о землепользовании №4 от 11.12.1992 г.

   С  2010  года  МБОУ  Чичеринская  средняя  общеобразовательная  школа 
реорганизована в филиал МБОУ Токаревской СОШ №2 в д.Чичерино. 
 

                2.2 Экономические и социальные условия территории 
нахождения филиала :
Микрорайон расположен в северо-восточной части Токаревского района 
Тамбовской области. Местность равнинная, протекают реки М. Бурначка, 
Битюг. Много лесополос, садов. В его состав входят территории Чичеринского , 
Львовского, Петровского, Васильевского сельских советов. Транспортная сеть 
представлена частью трассы «Токаревка – Каспий», 55 % дорог местного 
значения имеют твердое покрытие, остальные – грунтовые. Школа 
газифицированна, в июле 2014 года установлено автоматическое управление 
отопления газом.

На территории микрорайона расположены: 
• 1 средняя школа; 
• храм в с. Васильевка; 
• участковая больница; 
• 3 ФАПа; 
• филиал районной Токаревской аптеки; 
• 4 сельских дома культуры; 
• 4 сельских библиотеки; 
• 4 почтовых отделения; 
• 1 филиал районной сберегательной кассы; 
• 10 магазинов; 
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• Чичеринский кирпичный завод. 

Земли входят в состав ООО «Агоро-Вилион», ООО «Львовское» и 
фермерских хозяйств. Выращиваются: зерновые культуры, сахарная свекла, 
подсолнечник, гречиха, рапс. Открыты 3 карьера по добыче строительного 
песка и глины.

Сообщение с областным центром – автобусное, 2 рейса в день. Сообщение 
между селами микрорайона регулярно осуществляется автобусами ООО «Агро-
Вилион.»  Подвоз  учащихся  –  автобусы  школы.  Удобное  транспортное 
сообщение и расположение школы в центре  делает ее более предпочтительной 
для учащихся.

2.3 Образовательная политика и управление филиалом

Деятельность  филиала  организована  в  соответствии  с  нормативно-
правовой базой, регламентирующей работу учреждения по всем направлениям 
жизнедеятельности.

Имеются  Устав  школы,  свидетельство  об  аккредитации,  лицензия, 
коллективный  договор,  локальные  акты  по  регламентации  прав  участников 
образовательного процесса.

Управление  школой  осуществляется  на  основе  демократии,  гласности, 
самоуправления.  Стратегическое  руководство  образовательной  политикой 
принадлежит  выборному  представительному  органу  –  Совету  школы. 
Административное управление осуществляется директором школы Устиновой 
Светланой  Новомировной  и  её  заместителем  Поповой  Татьяной 
Александровной, через Совет школы, педагогический совет. 

Совет  школы, созданный  из  родителей,  учителей,  учащихся  определял 
образовательную  стратегию  школы,  осуществлял  контроль  над  соблюдением 
Устава  школы,  разрешал  конфликтные  ситуации,  поддерживал  творческую 
инициативу  учащихся,  контролировал  смету  расходов  школы,  оказывал 
поддержку в решении хозяйственных вопросов.

Педагогический  совет  рассматривал  основные  вопросы  обучения  и 
воспитания учащихся, объединял усилия коллектива для повышения качества 
образовательного  процесса,  обсуждал  и  утверждал  планы работы,  принимал 
решения о создании кружков, клубов, секций, решал вопросы перевода, допуска 
к итоговой аттестации, выносил решения о поощрениях и взысканиях.
    Ученическое самоуправление (совет старшеклассников,  актив класса) 
осуществляло деятельность, направленную на удовлетворение потребностей 
ребенка в самостоятельности, общении, самореализации, самоутверждении. 

Функции его различны: планирование, руководство работой органов 
самоуправления, организация различных мероприятий, диагностика качества их 
проведения. 

Практика такого управления создавала условия и реальные возможности 
для развития творческой инициативы учителей и учащихся.


