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I. Аналитическая часть

1. Общая информация об учреждении

Полное наименование учреждения:

Сокращенное наименование учреждения:

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
с.Каликино Добровского муниципального района
Липецкой области;
МБОУ СОШ № 2 с. Каликино.

Местонахождение учреждения: 399162, Россия, Липецкая область, Добровский район,
с. Каликино,  ул. Советская,  д.100.

Полное наименование филиала:

Сокращенное наименование  филиала:

филиал муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы  № 2
с. Каликино Добровского муниципального района
Липецкой области в с. Волчье;
филиал МБОУ СОШ № 2 с. Каликино в с. Волчье.

Место нахождение филиала: 399154, Россия, Липецкая область, Добровский
муниципальный район, с. Волчье,
ул. Центральная, д. 39.

Организационно-правовая форма
учреждения:

Тип учреждения:

муниципальное бюджетное учреждение;

общеобразовательная организация.
Учредитель: муниципальное образование Добровский

муниципальный район.
Телефон/факс: 8(47463)3-61-73 /   8(47463)3-68-05
e-mail: dbe07@edu.lipetsk.ru
Сайт: www.sc2kalikino.ru
Директор: Прилепина Оксана Яковлевна
Заместитель директора по УВР:
Заместитель директора по ВР:
Заведующий филиалом:

Москалева Елена Николаевна,
Прилепина Надежда Сергеевна,
Ширнина Елена Владимировна

2. Образовательная деятельность учреждения
МБОУ СОШ №2 с.Каликино осуществляет деятельность в соответствии с Законом РФ «Об

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования и действующим
законодательством в области образования на основе Устава, лицензии на осуществление
образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации.
Характеристика образовательных программ, реализуемых в 2017-2018 учебном году
Уровни образования Классы Реализуемые программы
Начальное общее
образование

1-4 классы Основная образовательная программа
начального общего образования

Основное общее 5-7 классы Основная образовательная программа основного
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образование общего образования (ФГОС)
Основное общее
образование

8-9 классы Основная образовательная программа основного
общего образования (ФКГОС)

Среднее общее
образование

10-11 классы Основная образовательная программа среднего
общего образования (ФКГОС)

Характеристика образовательных программ, реализуемых в 2018-2019 учебном году
Уровни образования Классы Реализуемые программы
Начальное общее
образование

1-4 классы Основная образовательная программа
начального общего образования

Основное общее
образование

5-8 классы Основная образовательная программа основного
общего образования (ФГОС)

Основное общее
образование

9 классы Основная образовательная программа основного
общего образования (ФКГОС)

Среднее общее
образование

10 классы Основная образовательная программа среднего
общего образования (ФГОС)

Среднее общее
образование

11 класс Основная образовательная программа среднего
общего образования (ФКГОС)

Основным организационным механизмом реализации основной образовательной программы
является учебный план. Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам изучения).

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».

Для реализации общеобразовательных  программ используются учебники, рекомендованные
(допущенные) Министерством образования и науки Российской Федерации  к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях.

Допустимая аудиторная нагрузка, рассчитанная на пятидневную неделю,  не превышает норм,
установленных федеральным учебным планом.

Начальное общее образование
Обучение в 1-4-х классах осуществляется в соответствии с Федеральными государственными

образовательными  стандартами  начального общего образования, утвержденными приказом МО и
Н РФ от 6 октября 2009 г. №373. Количество часов, отведённое на освоение обучающимися
учебного плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.

В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается фундамент
всего последующего образования. Содержание учебных предметов направлено на развитие
познавательной активности ребенка, обеспечивает овладение им чтения, письма на русском и
иностранном языках, счета, формирование умений и навыков учебной деятельности,
самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, основ личной гигиены и здорового
образа жизни. В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х
классах (в ходе анкетирования учащихся и их родителей) для изучения выбран модуль «Основы
православной культуры».
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Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, нацелены на создание
условий для развития познавательных интересов учащихся, дальнейшее саморазвитие и
самосовершенствование учащихся и распределены на преподавание учебных предметов русский
язык, литературное чтение, математика, физическая культура с целью формирования умений и
навыков грамотного, безошибочного письма, обогащения устной и письменной речи учащихся,
совершенствования коммуникативных умений учащихся, развития у учащихся логического и
абстрактного мышления и формирования интеллектуальных познавательных учебных действий,
активизации способности самостоятельно мыслить, анализировать любой вопрос; умение строить
высказывания, отстаивать выбранную точку зрения. А также для увеличения двигательной
активности, развития физических качеств учащихся, внедрения современных систем физического
воспитания.

Основное общее образование.
Обучение в 5-7-х классах осуществлялось в соответствии с Федеральными государственными

образовательными  стандартами  основного общего образования, утвержденными приказом МО и
Н РФ от 17.12.2010 №1897. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей: русский язык и
литература, иностранные языки, математика и информатика, общественно-научные предметы,
основы духовно-нравственной культуры народов России, естественно-научные предметы,
искусство, технология, физическая культура и ОБЖ. Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.
Часы данной части выделяются на предметы для создания условий по адаптации обучающихся
при переходе с одного уровня образования на другой, выявления раскрытия индивидуальных
способностей и развития творчества учащихся в интеллектуальной деятельности. Преследуются
следующие цели: активизировать потребность в систематическом чтении, использовании разных
видов чтения,  развитие умения использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач, организация работы с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся. Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения
стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной
программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и
познавательные интересы учащихся.

В 8-9 классах обеспечивается реализация федерального компонента государственного
стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004
года №1089.

Учебный план для 8-9 классов ориентирован на освоение общеобразовательных программ
основного общего образования. Полностью реализует государственный образовательный
стандарт, обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации,
гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков. Часы
федерального компонента государственного образовательного стандарта и регионального
компонента учебного плана традиционно отводятся на изучение учебных дисциплин,
позволяющих заложить фундамент знаний по основным предметам, сохранить преемственность
образовательных программ на разных ступенях образования, обеспечить уровень,
соответствующий ФК ГОС. Для придания содержанию образования на уровне основного общего
образования краеведческой направленности (с целью изучения региональных особенностей
местности) из регионального компонента выделяется по 1 часу технологии и искусства в 8 классе,
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истории в 9 классе. В рамках предпрофильной подготовки в 9 классе использован час
регионального компонента на изучение предмета «Профориентация» (с целью изучения
индустриально-технологической направленности Липецкой области).

Среднее  общее образование
В 10-11 классах обеспечивается реализация федерального компонента государственного

стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004
года №1089.
Учебный план для 10-11 классов состоит из:
- инвариантной части федерального компонента (обязательные общеобразовательные учебные
предметы);
- вариативной части федерального компонента (общеобразовательные учебные предметы на
базовом уровне);
- регионального и школьного компонента.

Обязательные общеобразовательные учебные предметы направлены на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся и представляют функционально полный, но
минимальный набор учебных предметов. В учебный план включены предметы по выбору на
базовом уровне: география, МХК, информатика и ИКТ, технология. Региональный компонент
представлен предметами русский язык и алгебра и начала анализа. За счет школьного компонента
увеличено количество часов на изучение базовых учебных предметов исходя из образовательных
запросов обучающихся и их родителей, наличия УМК, анализа результатов ЕГЭ, отработки
практических навыков: русский язык, алгебра и начала анализа, химия, биология.

Организация и проведение мероприятий по обеспечению полноты реализации основных
общеобразовательных программ осуществляется согласно плану внутришкольного контроля в
виде плановых и оперативных проверок, мониторинга. В плане внутришкольного контроля
определены цели, объекты контроля, указаны виды, формы и методы контроля. Спланирован
контроль выполнения всеобуча, состояния преподавания учебных предметов и выполнения
рабочих программ, ведения школьной документации, состояния методической работы, состояния
работы по подготовке к государственной итоговой аттестации, состояния воспитательной работы
и внеурочной деятельности детей, сохранения здоровья обучающихся, охраны труда, состояния
учебно-материальной базы школы. Итоги внутришкольного контроля рассматривались на
заседании педагогического совета, методического совета, совещаниях при директоре, заседаниях
методических объединений, Совета школы, родительских собраниях, на совещании при директоре
и завуче, а также находят свое отражение в личных беседах с педагогами, в приказах по школе.

Администрация школы уделяет особое внимание информированию всех участников
образовательного процесса по различным вопросам учебно-воспитательного процесса. Изучается
нормативно-правовая документация на  совещаниях при директоре, родительских и классных
собраниях. Регулярно оформляются стенды с актуальной информацией для участников
образовательного процесса.

В течение учебного года проводится мониторинг качества образования, в том числе полноты
реализации образовательных программ. В конце учебного года на заседании педагогического
совета проводится анализ выполнения образовательных программ. Образовательные программы,
реализуемые в 2018 учебном году, выполнены в полном объеме.

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования в 2018-2019 учебном
году организуется на основе универсальной модели, которая позволяет индивидуализировать
обучение в соответствии с запросами старшеклассников их познавательными способностями,
уровнем обученности, желаниями родителей и возможностью педагогического коллектива.

Учебный план для учащихся 10-х классов отражает организационно-педагогические условия,
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необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования школы, составленной в соответствии с требованиями ФГОС СОО, и
сформирован из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:
«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и
информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности».Анкетирование учащихся показало, что все считают необходимым в качестве
родного языка изучать русский язык.

В 2018/2019 учебном году в 10-х  классах  обеспечивается реализация учебного плана
универсального профиля обучения. Учебный план универсального профиля ориентирован на
базовый уровень изучения учебных предметов, однако учащиеся выбрали учебный предмет
«Право» из предметной области «Общественные науки» на углубленном уровне.

Блок «Дополнительные учебные предметы» представлен учебным предметом «Искусство
(МХК)».

В учебном плане универсального профиля предусмотрено 3 часа на изучение элективных
курсов по выбору с учетом особенностей и образовательных потребностей учащихся:

• элективный курс «Практико-ориентированные задачи по математике»;
• элективный курс «Физика в задачах и экспериментах»;
• элективный курс «Органическая химия: от теории к задачам»;
• элективный курс «Технология ведения дома и семьи».

Курсы по выбору обеспечивают потребности в профильном изучении отдельных предметов.
Каждый из учащихся получает возможность изучать тот набор курсов, который потребуется ему
для продолжения образования.

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта, который
выполняется учеником под руководством учителя по выбранной теме.

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе
оптимизации всех внутренних ресурсов школы. В осуществлении внеурочной деятельности
принимают участие все педагогические работники школы (классные руководители, учителя -
предметники).Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии
со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками, организует в
классе воспитательную деятельность, оптимальную для развития положительного потенциала
личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему
отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том
числе через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность
учащихся.

При организации внеурочной деятельности используются программы, опубликованные в
педагогических периодических изданиях, разработанные педагогами школы и утвержденные
педагогическим советом школы.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объѐм внеурочной деятельности учащихся.

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей
(выявление запросов родителей и интересов детей). Для этого были проведены родительские
собрания, на которых родителей учеников познакомили с примерным учебным планом, в который
включена внеурочная деятельность учащихся.

На начало учебного года все учителя разработали рабочие программы для реализации основных
направлений организации внеурочной деятельности.

Занятия внеурочной деятельностью длятся по 35-40 минут и проводятся в кабинетах школы, в
библиотеке, на улице, в спортзале.
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Внеурочная деятельность в школе осуществляется во второй половине дня. Для ее организации
используются различные формы: экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования, поисковые и
проектные исследования, общественно-полезная практика.

Внеурочная деятельность на уровне НОО
Направление Название

Спортивно-оздоровительное Уроки здоровья

Общеинтеллектуальное Английский легко и весело
Компьютерная грамотность Мудрый
совенок

Духовно-нравственное Изба-читальня

Общекультурное Мастеровой

Внеурочная деятельность на уровне ОООНаправление Название ФормаФизкультурно-спортивное иоздоровительное Танцевальныймарафон КружокОбщеинтеллектуальное Интеллектуальныеигры ИнтеллектуальныйклубОбщеинтеллектуальное Основы шахматнойигры КружокДуховно-нравственное Мое село вчера,сегодня, завтра КраеведческаяработаДуховно-нравственное ЗВОНкая жизнь КружокСоциальное Экологическийпризыв Общественно-полезные практикиСоциальное Добрые дела Общественно-полезные практикиОбщекультурное Литературнаягостиная Театральная студияОбщекультурное Мастерица Кружок
Внеурочная деятельность на уровне СОО

Направления внеурочной деятельности
Жизнь ученических сообществ Клубный путь «Успех в твоих руках»

(встречи, участие в коллективных делах,
посещение концертов, выставок)

Внеурочная деятельность по
предметам школьной программы

Уроки финансовой грамотности

Воспитательные мероприятия Внеклассные мероприятия

Школа по запросу родителей (законных представителей) открывает группы продленного дня
для учащихся. Порядок комплектования, организацию деятельности ГПД в школе определяет
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Положение о группе продленного дня. Деятельность ГПД регламентируется планом работы
воспитателя и режимом дня, которые утверждаются директором школы. Для обеспечения
максимально возможного оздоровительного влияния и сохранения работоспособности
обучающихся обеспечена рациональная организация режима дня, начиная с момента прихода в
школу.

3. Система управления организацией
Управление в МБОУ СОШ №2 с. Каликино осуществляется на основе сочетания принципов

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. В Учреждение
формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее собрание
работников Учреждения, Совет школы, Педагогический совет. В целях участия обучающихся в
управлении Учреждением, а также учета их мнения, мнения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
Учреждением в школе  действуют:

 совет обучающихся;
 совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
 профессиональный союз работников.
На заседаниях Совета школы в 2018 году заслушаны отчеты директора о финансовой

деятельности учреждения за отчетный год, вопросы реализации программы перехода ОУ в
эффективный режим работы, результаты государственной итоговой аттестации выпускников
школы.

Вопросы, рассмотренные на педагогических советах в 2018 году актуальны, затрагивают
проблемы качества образования и работу с родителями: «Формирование читательской
грамотности обучающихся как базовой основы ключевых УУД», «Методы и приемы
формирующего оценивания», «Совершенствование работы с родителями в условиях реализации
ФГОС: пути эффективного взаимодействия», «Современные оценочные процедуры в системе
образования – ориентир на объективность», «Совершенствование аналитической культуры
педагогов как основы повышения результативности образовательного процесса»,  «Контрольно-
оценочная деятельность учителя на уроке как необходимое условие объективности
образовательных результатов».

На заседаниях Родительского комитета обсуждались вопросы подготовки к праздникам, работы
с семьями, находящимися в социально опасном положении, организации летнего отдыха учащихся
и воспитанников.

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методические
объединения. В школе сформировано 3 предметных методических объединения: учителей
начальных классов, учителей гуманитарного цикла, учителей естественно-математического цикла.
Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической темой
школы. На заседаниях ШМО обсуждались актуальные вопросы, анализировались уроки и
мероприятия, разбирались КИМы ЕГЭ и ОГЭ, анализ ВПР.Для  координации методической работы
продолжил работу методический совет, в состав которого входят руководители методических
объединений.

На заседаниях методического совета школы, методических объединений  рассматривались
формы проведения школьных мероприятий, подводились итоги их проведения, вопросы
реализации федерального государственного образовательного стандарта, участие в конкурсах и
олимпиадах.  На заседаниях ШМО учителя занимаются разработкой и проведением мероприятий
по повышению уровня учебно-воспитательного процесса и качества знаний учащихся,
организацией обмена опытом работы и внедрением передового опыта в практику работы
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учителей. После проведения контрольных срезов знаний учащихся учителя обсуждают их
результаты, разрабатывают рекомендации и методические указания по ликвидации пробелов в
знаниях учащихся. Задачи работы методических объединений продиктованы анализом
результатов за прошедший год.

4. Содержание и качество подготовки обучающихся
В ходе мониторинга успеваемости классов в целом по классам, параллелям,  анализа уровня
промежуточной и итоговой  аттестации по предметам за истекший год определены:
- показатели успеваемости,
- качество и уровень обученности по предметам в параллелях.
Общие сведения об успеваемости учащихся 2017-2018 учебный год (общие с филиалом)

Кол-во
учащихся

Всего
уч-ся Аттестовано

Всего
уч-ся

Учатся на «5»
и «4»

Всего %
каче-
ства

%
усп

1-
4

5-9 10-
11

1-
4

5-9 10-
11

1-4 5-9 10-
11

I ч 67 99 18 184 49 99 0 148 30 53 0 83 56,1 98,0
II ч 66 99 17 182 49 99 17 165 29 51 14 94 57,0 98,8
III ч 65 98 17 180 48 98 0 146 30 49 0 79 54,1 100%
IV ч 66 99 17 182 49 99 17 165 28 50 14 92 55,8 100%
год 66 99 17 182 49 99 17 165 30 52 14 96 58,2 100%

Все обучающиеся 1-4 классов в количестве 66 человек освоили программы соответствующего
года обучения и переведены в следующий класс. Успеваемость по 2-4 классам составила 100%,
качество знаний 63,6% (в филиале 56,3%). Одиннадцать человек окончили год на «отлично»:
Васильченко Дмитрий, Звягин Иван, Кокорева Наталья, Сухова Виолетта (2 «А» класс), Карташова
София, Коровинский Богдан, Кузнецов Иван (2 «Б» класс), Коноплева Анастасия, Сапрыкина
Виктория, Шахова Алина (4 «А» класс), Ширнина Екатерина (4 «Б» класс).

Успеваемость в 5-9 классах 100%, качество знаний 52,9% (в филиале 51,6%). Одиннадцать
человек окончили год на «отлично»: Моторин Леонид, Юшина Вероника (5 «Б» класс), Ибрагимова
Дария, Кокорева Виктория, Лопоухова Валерия (6 «А» класс), Карташов Дмитрий (6 «Б» класс),
Трунова София (8 «А» класс), Костюшина Арина, Назарова Татьяна (9 «А» класс), Грошева Анна,
Ширнина Ольга (9 «Б» класс). Все обучающиеся 5-8 классов в количестве 66 человек освоили
программу соответствующего года обучения и переведены в следующий класс.

Успеваемость в 10-11 классах 100%, качество знаний 80% (в филиале 100%). Фролов Максим
(10 класс), Князева Татьяна, Кочетова Василиса, Найденова София (11 «А» класс), Кузнецова
Оксана, Ширнин Сергей (11 «Б» класс) окончила год на «отлично». Все обучающиеся 10-х классов
в количестве 10 человек освоили программу и переведены в 11 класс.

Качество знаний по итогам года в базовой школе составило 59,5%, что на 0,7% выше
результатов прошлого года; в филиале в с.Волчье – 55,1%, что на 0,8% выше результатов прошлого
года.

Из 33 выпускников 9-х классов 33 человека успешно прошли государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получили аттестат
об основном общем образовании. Костюшина Арина, Назарова Татьяна (9 «А» класс), Грошева
Анна (9 «Б» класс) получили аттестат «с отличием».

Из 7 выпускников 11-х классов 7 человек успешно прошли государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получили аттестат о
среднем общем образовании. Князева Татьяна, Кочетова Василиса, Найденова София (11 «А»
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класс), Кузнецова Оксана, Ширнин Сергей (11 «Б» класс) получили аттестат с отличием и
награждены медалью «За особые успехи в учении».
Общие сведения об успеваемости учащихся 2018-2019 учебный год (базовая школа)

Кол-во
учащихся

Всего
уч-ся Аттестовано

Всего
уч-ся

Учатся на «5»
и «4»

Всего %
каче-
ства

%
усп

1-
4

5-9 10-
11

1-
4

5-9 10-
11

1-
4

5-9 10-
11

I ч 41 55 24 120 35 55 0 90 19 26 0 45 50 100

II ч 38 59 24 121 33 59 24 116 20 24 12 56 48,3 99

Общие сведения об успеваемости учащихся 2018-2019 учебный год (филиал в с.Волчье)
Кол-во
учащихся

Всего
уч-ся

Аттестовано Всего
уч-ся

Учатся на «5»
и «4»

Всего %
каче-
ства

%
усп

1-4 5-9 10-
11

1-4 5-9 10-
11

1-
4

5-
9

10-
11

I ч 29 24 7 60 16 24 - 40 8 10 - 18 45 100

II ч 29 24 7 60 16 24 7 47 8 8 4 20 42.6 100

Каждую четверть выявлялся средний показатель качества знаний по всем предметам по классу
и школе в целом.

Мониторинг качества знаний по предметам за три года:
Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Б Ф Б Ф Б Ф
Геометрия 53% 58% 59% 61% 65% 65%
Русский язык 57% 58% 61% 59% 65% 55%
Математика (алгебра) 60% 61% 64% 65% 65% 69%
Физика 69% 77% 70% 83% 83% 75%
Иностранный язык 64% 65% 67% 65% 68% 70%
Химия 61% 62% 66% 67% 82% 82%
Обществознание 73% 72% 76% 78% 80% 82%
История 84% 67% 77% 72% 68% 70%
Литература 75% 70% 73% 78% 81% 82%
ОБЖ 89% 75% 91% 87% 100% 100%
МХК (Искусство) 90% 76% 88% 83% 94% 82%
Информатика и ИКТ 94% 86% 94% 94% 90% 100%
География 84% 79% 86% 78% 90% 86%
Биология 88% 82% 87% 81% 92% 88%
Технология 97% 94% 91% 95% 98% 100%
Физкультура 99% 92% 100% 98% 100% 100%
ИЗО 97% 100% 100% 93% 100% 100%
Музыка 99% 97% 98% 96% 100% 100%
Право 100% 80% 100% 100% - -
Экономика 100% 80% 100% 100% - -
Профориентация 100% 67% 73% 0% 95% 80%
Астрономия - - - - 100% 100%
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Из таблицы видно, что качество освоения учебных программ в сравнении с прошлым периодом
обучения повысилось практически по всем предметам, но понизилось по истории в базовой школе,
по русскому языку и физике в филиале школы.

Анализ ВПР
ВПР являются самой массовой оценочной процедурой в системе образования. На

протяжении трех лет МБОУ СОШ №2 с.Каликино участвует в ВПР по всем учебным предметам,
предусмотренных графиком. По результатам статистического анализа выполнения ВПР 2018 года
школа вошла в перечень образовательных организаций, в которых были выявлены признаки
необъективности полученных результатов.

В 2018 году в 4-х классах в штатном режиме ВПР проведены по русскому языку, математике,
окружающему миру, в 5-х классах по русскому языку, математике, биологии, истории, в 6-х
классах в режиме апробации по русскому языку, математике, биологии, географии, истории и
обществознанию, в 11-х классах  в режиме апробации по физике, химии, истории, биологии,
географии, иностранному языку.

Результаты ВПР учащихся 4-х классов:
Предмет Русский язык Математика Окружающий

мир
Количество уч-ся, выполнявших
работу

15 15 14

Успеваемость 100% 100% 100%
Качество знаний 73,3% 73,3% 78,6%
Подтвердили четвертную отметку 67% 73% 86%
Повысили отметку на ВПР 20% 23% -
Понизили отметку на ВПР 13% - 14%

Результаты по математике свидетельствуют о слабой сформированности навыков
геометрического конструирования, овладение основами логического и алгоритмического
мышления. Недостаточно сформированы умения обучающихся, связанные с освоением
программы по русскому языку. К ним относятся умение подбирать синонимы для устранения
повторов в тексте, адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая
нормы построения предложения и словоупотребления. При освоении программы по
окружающему миру обучающиеся проявили недостаточную сформированность осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, вычленять содержащиеся в
тексте основные события, проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование.

Результаты ВПР учащихся 5-х классов:
Предмет Русский язык Математика Биология История
Количество уч-ся,
выполнявших работу

13 13 13 13

Успеваемость 84,6 100% 100 100
Качество знаний 54 69% 100 61,5
Подтвердили четвертную
отметку

85% 77% 77% 62%

Повысили отметку на ВПР - 15% - 8%
Понизили отметку на ВПР 15% 8% 23% 30%
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При освоении программы по математике недостаточно сформированы умения решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин, задачи на  проценты, задачи разных
типов. По русскому языку - определение типа речи,  овладение основными нормами
литературного языка (орфографическими, пунктуационными.
По биологии - умение выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и
организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов. По истории -
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности.

Результаты ВПР учащихся 6-х классов:
Предмет Русский

язык
Матема-
тика

Биология География История Общество-
знание

Количество уч-ся,
выполнявших
работу

17 14 14 17 20 21

Успеваемость 88,2% 100% 93% 100% 100% 100%
Качество знаний 52,9% 43% 64% 88,2% 60% 67%
Подтвердили
четвертную
отметку

70% 86% 71% 88% 80% 76%

Повысили
отметку на ВПР

6% - - - 10% -

Понизили
отметку на ВПР

24% 14% 29% 12% 10% 24%

При освоении программы по математике недостаточно сформированы умения решать задачи на
покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение
двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины, по русскому
языку - проводить синтаксический анализ  предложения, распознавать стилистическую
принадлежность слова и подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы), по биологии -
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы, по географии -
умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования
и аргументации своего мнения; владение письменной речью, по обществознанию -
характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа, по истории - умение
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение
основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности.

Результаты ВПР учащихся 11-х классов:
Предмет Физика Химия Биология География История Иностран-

ный  язык
Количество уч-ся,
выполнявших работу

6 6 4 7 7 7

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Качество знаний 67% 67% 75% 71% 100% 86%
Подтвердили
полугодовую отметку

- 17% 25% 100% 57% 71%
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Повысили отметку на
ВПР

- - - - 14% -

Понизили отметку на
ВПР

100% 83% 75% - 29% 29%

Результаты ВПР по иностранному языку показали наличие ряда проблем в подготовке
обучающихся в аудировании (понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации),
лексико-грамматические навыки; по истории - знание основных фактов, процессов, явлений и
исторических деятелей; по географии - уметь определять и сравнивать по разным источникам
информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений; по химии - составлять уравнения реакций
изученных типов (электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных), уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения;
природу химической связи; по физике - уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать
выводы на основе экспериментальных данных; по биологии - использовать приобретенные знания
и умения в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики
отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания), а также правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при
простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами.

Процент подтверждения четвертных отметок в этом году довольно высок, но необходимо
обратить внимание и проанализировать доверительный интервал выполнения заданий. Согласно
доверительному интервалу для среднего балла по образовательной организации относительно
доверительного интервала по региону, высокие результаты были выявлены  в 5 классе по
математике и биологии, немецкому языку в 11 классе. Это один из признаков необъективных
результатов.

Естественно, каждый учитель заинтересован в хороших результатах своих учеников. Им
проводится большая работа по подготовке учащихся к оценочным процедурам: систематическое
повторение пройденного материала, работа с учениками, имеющими пробелы в знаниях. Дети
хорошо знакомы с типами заданий, так как решено много тренировочных работ из сборников, с
сайта «Решу ВПР», задания для них узнаваемы. Родители, заинтересованные в результатах
обучении детей, дома ведут дополнительную подготовку. Но отметка на ВПР может быть выше в
силу «натаскивания» на решение определенных заданий, что не соответствует реальному объему
знаний по предмету.  Следовательно, своевременность контроля позволяет учителю вовремя
выявить затруднения в усвоении материала, провести корректировку своих действий или действий
учеников.

Проведенный анализ показывает, что необходимо выстроить правильную систему работы
с результатами всех оценочных процедур.

Анализ ГИА
Одним из показателей работы образовательного учреждения является государственная итоговая

аттестация выпускников 9-х и 11-х классов.
Работа по подготовке к государственной итоговой аттестации осуществляется в соответствии с

планом подготовки и проведения итогового контроля.
В течение учебного года проводится контрольно-аналитическая деятельность. Контроль уровня

качества обученности выпускников школы осуществляется посредством проведения пробных
экзаменов, тренировочных и диагностических работ.

Государственную итоговую аттестацию выпускники 9-х классов проходили в форме ОГЭ,
которая предусматривает оценку качества знаний обучающихся независимыми экспертами. Все
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выпускники сдавали обязательные экзамены по  русскому языку и математике в форме ОГЭ и 2
экзамена по выбору.

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования
№ Предмет Класс Всего

выпуск-
ников

Сдавал
и

Получили оценки %
успева-
емости

% «4»
и «5»«5» «4» «3» «2»

1 Русский язык 9 «А» 23 23 4 6 13 0 100 44

9 «Б» 10 10 2 4 4 0 100 60

итого 33 33 6 10 17 0 100 49

2 Математика 9 «А» 23 23 3 15 5 0 100 78

9 «Б» 10 10 2 3 5 0 100 50

итого 33 33 5 18 10 0 100 67

3 Общество-
знание

9 «А» 23 22 0 14 8 0 100 64

9 «Б» 10 9 0 4 5 0 100 44

итого 33 31 0 18 13 0 100 58

4 Биология 9 «А» 23 2 0 1 1 0 100 50

9 «Б» 10 9 0 4 5 0 100 44

итого 33 11 0 5 6 0 100 46

5 Химия 9 «А» 23 1 1 0 0 0 100 100

9 «Б» 10 2 1 1 0 0 100 100

итого 33 3 2 1 0 0 100 100

6 География 9 «А» 23 20 2 14 4 0 100 80

7 Английский
язык

9 «А» 23 1 0 0 1 0 100 0

По математике выпускники набрали от 3 до 24 баллов. Средний тестовый балл составил 17 при
минимально установленном балле 8 и максимально возможном 32. Пять выпускников (15%) не
подтвердили годовую отметку, получив на экзамене результат ниже имеющейся отметки. Шесть
человек (18%) повысили итоговую отметку, получив на экзамене отметку выше годовой.

По русскому языку выпускники набрали от 12 до 37 баллов. Средний тестовый балл составил 28
при минимально установленном  балле 15 и максимально возможном 39. В соответствии с
критериями выставления отметок четыре выпускники не получили отметку «4» из-за
недостаточного количества баллов по критерии ГК1-ГК4. Шесть выпускников (18%) не
подтвердили годовую отметку, получив на экзамене результат ниже имеющейся отметки. Одна
учащаяся (3%)повысила итоговую отметку, получив на экзамене отметку выше годовой.

По обществознанию набрали от 16 до 33 баллов, средний тестовый балл составил 24 при
минимально установленном балле 15 и максимально возможном 39. Девять выпускников (29%) не
подтвердили годовую отметку, получив на экзамене результат ниже имеющейся отметки. Трое
учащихся (10%) повысили итоговую отметку, получив на экзамене отметку выше годовой. Одна
учащаяся (3%) понизила итоговую отметку.
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По биологии набрали от 12 до 34 баллов, средний тестовый балл составил 25 при минимально
установленном  балле 13 и максимально возможном 46. Восемь выпускников (73%) не
подтвердили годовую отметку, получив на экзамене результат ниже имеющейся отметки.

По географии набрали от 15 до 30 баллов, средний тестовый балл составил 22 при минимально
установленном балле 12 и максимально возможном 32. Восемь выпускников (40%) не
подтвердили годовую отметку, получив на экзамене результат ниже имеющейся отметки. Один
учащийся (5%) повысил итоговую отметку, получив на экзамене отметку выше годовой.

По химии набрали от 21 до 31 баллов, средний тестовый балл составил 26 при минимально
установленном  балле 9 и максимально возможном 34. Одна выпускница (33%) не подтвердила
годовую отметку, получив на экзамене результат ниже имеющейся отметки.

По английскому языку выпускник набрал  45 баллов при минимально установленном  балле 29
и максимально возможном 70. Не подтвердил годовую отметку, получив на экзамене результат
ниже имеющейся отметки.

Таким образом, 100% выпускников школы успешно прошли государственную итоговую
аттестацию, при этом три человека проходили ГИА в дополнительные сроки по 1, 2 и 3
предметам.

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования выпускников
№ Предмет Класс Всего

выпуск-
ников

Сда-
вали

%
сдавав-
ших

Преодо-
лелиmin
порог

%
усп-ти

Средний
балл

1 Русский язык 11 «А» 5 5 100% 5 100% 65

11 «Б» 2 2 100% 2 100% 72,5

итого 7 7 100% 7 100 67

2 Математика
(базовый
уровень)

11 «А» 5 3 60% 3 100% 4,3

11 «Б» 2 2 100% 2 100% 4,5

итого 7 5 71% 5 100% 4,4

3 Математика
(профильный
уровень)

11 «А» 5 2 40% 2 100% 45

11 «Б» 2 2 100% 2 100% 45

итого 7 4 57% 4 100% 45

4 Общество-
знание

11 «А» 5 1 20% 1 100% 58

11 «Б» 2 2 100% 2 100% 67

итого 7 3 43% 3 100% 64

5 Биология 11 «А» 5 1 20% 1 100% 73

11 «Б» 2 1 50% 1 100% 40

итого 7 2 29% 2 100% 56,5

6 Химия 11 «А» 7 1 14% 1 100% 76

7 Литература 11 «А» 7 1 14% 1 100% 61

8 Физика 11 «Б» 7 1 14% 1 100% 74
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Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для успешной сдачи ЕГЭ по
русскому языку - 24. Выпускники успешно сдали этот экзамен, набрав от 55 до 73 баллов.
Минимальный балл по математике (базовый уровень) – 3, выпускники получили отметки 4 и 5, по
математике (профильный уровень) – 27, выпускники набрали от 33 до 56 баллов. Минимальный
балл по обществознанию - 42, выпускники набрали от 58 до 67 баллов. Минимальный балл по
физике - 36, выпускник набрал 74 балла. Минимальный балл по биологии - 36, выпускники
набрали от 40 до 73 баллов. Минимальный балл по химии - 36, выпускница набрала 76 баллов.
Минимальный балл по литературе - 32, выпускница набрала  61 балл.

Анализ результатов позволяет сделать вывод: на государственной итоговой аттестации
выпускники 11 класса показали результат ниже своих учебных возможностей, особенно по
математике (профильный уровень). Но можно отметить результаты выпускников, набравших
более 70 баллов: русский язык-73, химия-76, биология-73,  физика-74. Средний балл ЕГЭ
выпускников школы по биологии на уровне среднего районного показателя, по химии выше на 23,
по физике выше на 26, по обществознанию выше на 11, по литературе ниже на 5.

Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности  (предметные
олимпиады, конкурсы, турниры).

Создание в школе условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей и высоко
мотивированных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии
со способностями - одно из приоритетных направлений работы МБОУ СОШ № 2 с.Каликино.

Основным критерием выявления одаренности часто служит победа в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях. Работа с одаренными детьми и учащимися, позитивно мотивированными на учебу,
традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые
задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием
источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает практические
задания, проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение
исследовательских задач.

В школьном этапе всероссийской олимпиады принимает участие стабильно большое количество
детей, что демонстрирует повышенный интерес к интеллектуальным соревнованиям. В школьном
этапе ВОШ 2018 года приняли участие 81 из 123 учащихся 4-11 классов, что составило  66% (на
уровне прошлого года). Наибольшее число участников было по предмету  русский язык,
математика, обществознание, история, биология, география, физкультура, ОБЖ. По итогам
проведения олимпиады определены победители и призёры, ими стали 58 человек (20,6%) по
одному или нескольким предметам

Обучающиеся 7-11 классов приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников по 12 предметам из 20. Общее число участников по всем предметам составило 36
человек, что на уровне 2017 года. В олимпиаде приняли участие 18 обучающихся (в прошлом году
20). Количество призовых мест на олимпиаде – 4 (11%), что на 9% ниже в сравнении с 2017 годом.
Число победителей  и призёров  от числа участников составило 4 человека (22%).

Доля победителей и призеров участников школьного и муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников

Учебные
предметы

Этапы
школьный муниципальный

чел. % от общего кол-ва чел. % от общего кол-ва
Английский язык 4/9 44,4 0/2

Астрономия
Биология 9/27 33,3 1/6 17
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Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на интеллектуальное развитие
школьников, особое место занимают предметные олимпиады. При организации работы с
одаренным школьником возникает необходимость создания индивидуального образовательного
маршрута, в частности, модели подготовки учащегося к олимпиаде. В настоящее время создана
сеть заочных предметных олимпиад по всем учебным предметам. Цель олимпиад этого вида
несколько иная – это ознакомление учащихся с задачами предметных уровней и предоставление
возможности сравнить свои успехи в изучении областей науки с успехами своих ровесников.
Участие школьников в заочных олимпиадах имеет целый ряд привлекательных моментов: создает
ситуацию успеха, поднимает интерес учащихся к изучению предмета; привлекает учащихся уже с
начальных классов к участию в Олимпиадах, каждый участник имеет возможность получить
диплом призера или участника, сертификат для школьного портфолио.

В текущем году было организовано участие школьников 4-11 классов в Международных и
всероссийских предметных олимпиадах и турнирах: «Наше наследие», «ОПК», «Навигатор»,
«Старт», «Мега Талант», «Учи.ру» и другие. Но количество участников этих конкурсов не растет,
что говорит о недостаточной работе учителей-предметников и классных руководителей по
приобщению учащихся к интеллектуальным состязаниям, по повышению их уровня развития и
уровня самооценки.

С начала 2018-2019 учебного года 6 обучающихся школы зачислены на обучение в заочную
школу Центра поддержки одарённых детей «Стратегия»: английский язык (7 класс), математика (7
класс), литература (8 класс), биология (9, 10 класс), обществознание (10 класс).

5. Организация учебного процесса
Организация учебного процесса в школе регламентируется календарным учебным графиком,

который включает в себя такие режимные моменты, как начало и окончание учебного года и
учебных занятий, сроки каникул, сменность занятий, расписание звонков.

Школа работает в одну смену, в режиме 5-дневной учебной недели в 1-11 классах.
В соответствии с календарным учебным графиком:

- продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебных недели, во 2-11  34-35
учебных недель;

География 2/38 5,3 0/1
Информатика
История 3/22 13,6
Литература 4/8 50 1/3 33
Математика 10/30 33,3 0/3
Искусство (МХК) 0/2 0
Немецкий язык 0/3 0
ОБЖ 3/27 11,1 1/4 25
Обществознание 3/29 10,3 0/3
Право 3/13 23,1 0/2
Русский язык 5/28 17,9 0/4
Технология 0/6 0
Физика 1/9 11,1 0/1
Физкультура 9/20 45 1/5 20
Химия 2/8 25 0/2
Экология
Экономика 0/3 0
Итого 58/282 21 4/36 11
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- продолжительность уроков в 1-х классах имеет «ступенчатый режим»:
сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут;
ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут;
январь- май – 4-5 уроков по 40 минут;
- продолжительность уроков во 2-11-х классах – 45 минут.
-во 2-11-х классах предусмотрены две большие перемены продолжительностью 20 минут для
организации активного отдыха учащихся и питания в школьной столовой, для учащихся первых
классов предусмотрена динамическая пауза – 45 минут после второго урока.

Контингент обучающихся на конец 2018 года
Класс Базовая школа Филиал в с.

Волчье
Итого

1 5 13 18
2 13 3 16
3 11 9 20
4 9 4 13
1-4 класс 38 29 67
5 11 4 15
6 9 6 15
7 13 6 19
8 14 3 17
9 12 5 17
5-9 класс 59 24 83
10 14 7 21
11 10 - 10
10-11 класс 24 7 31
Итого 121 60 181
Все классы общеобразовательные, профильного обучения нет.

Воспитательная работа  как специальная форма педагогического взаимодействия участников
образовательного процесса, реализовывалась в соответствии с программой  духовно-
нравственного развития и  воспитания школьников  "Дорогой добра", программой  воспитания и
социализации обучающихся "Путь к успеху"  и охватывала весь педагогический процесс, включая
учебные занятия, внеурочную деятельность, кружковую работу. Педагогический коллектив школы
в прошедшем году стремился  культивировать  волонтерское движение в школе;  расширить
границы социального партнерства школы; выявлять одаренных детей и вовлекать их в участие в
творческих конкурсах, а также  разнообразить виды профилактической работы с детьми
девиантного поведения.

Исходя их поставленных воспитательных задач школы, были определены  приоритетные
направления работы: сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение безопасного
пребывания школьников в стенах школы и за ее пределами; профилактика правонарушений  и
преступлений  среди несовершеннолетних,

Целенаправленная  работа в прошедшем году велась по воспитанию здорового и безопасного
образа жизни.  В данном направлении были затронуты два аспекта воспитательной работы: 1)
пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек; 2) безопасность
школьника.

В рамках первого аспекта были организованы и проведены  Дни Здоровья,  месячники по
борьбе с распространением ВИЧ/СПИД, месячник здорового образа жизни, широкомасштабная
профилактическая акция "За здоровье и безопасность наших детей", дни ГТО,  месячник борьбы с
туберкулезом  и прочее.
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В течение всего учебного года  классные руководители вели просветительскую работу по
профилактике вредных привычек. Систематически проводились  тематические уроки, классные
часы  и беседы, на которых классные руководители  рассказывали подросткам об опасностях,
которые подстерегают подростков в мире взрослых, о проблемах, возникающих при
злоупотреблении алкоголем, употреблении наркотиков и табачных изделий, о здоровом питании и
спорте. В ноябре в каждом классном коллективе прошел единый классный час "Урок во имя
жизни"; в апреле школьники приняли участие  во Всероссийской акции " Мы готовы к ГТО".

В рамках второго аспекта в школе с сентября по декабрь проходила  широкомасштабная
профилактическая акция «За здоровье и безопасность наших детей».

В течение сентября проводились мероприятия месячника безопасности  обучающихся.  Особое
внимание уделяется в школе учету посещаемости  обучающимися учебных занятий.

В конце сентября в школе проходила «Неделя безопасности дорожного движения».
Актуальным был и остается вопрос  о недопустимости  перевозки детей без детских
удерживающих устройств и обязательному  использованию световозвращающих элементов.
Большое внимание уделяется  безопасности школьников при осуществлении  подвоза. Классными
руководителями совместно с родителями   активно  ведётся работа по обеспечению контроля  за
соблюдением  ПДД школьниками.

В октябре в целях поддержания на современном уровне профессиональной и
психофизиологической готовности персонала школы, необходимой для осуществления успешных
действий по эвакуации, возникновения и развития пожара, его локализации и ликвидации, по
правилам поведения в условиях сложной криминогенной обстановки; по правилам поведения при
возникновении террористических актов, по правилам действий при нахождении подозрительных
предметов преподавателем – организатором ОБЖ,  Митрохиным Александром Сергеевичем,
велась разъяснительная работа по повышению бдительности и мерах по обеспечению личной
безопасности среди обучающихся и их родителей, педагогических и технических работников. А
традиционно в конце апреля в школе был проведен  День защиты детей  с целью  практической
проверки готовности обучающихся, педагогического и технического персонала школы
действовать в экстремальных ситуациях.

В рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!» в школе  прошли открытые уроки
на тему «Оказание первой помощи», в которых приняли участие обучающиеся 10 и 11 «А» класса
в качестве обученных инструкторов первой помощи.

Работа по профилактике  правонарушений, преступлений  и безнадзорности
несовершеннолетних  велась в течение всего учебного года и в каникулярное время. В начале года
были уточнены социально – неблагополучные семьи, многодетные, опекунские и семьи, имеющие
детей - инвалидов. В течение года вёлся  постоянный  контроль  за условиями проживания детей в
таких семьях. В старших классах регулярно проводились  беседы классных руководителей с
родителями  и обучающимися об ограничении  вечернего времени у несовершеннолетних для
прогулок, о недопустимости курения, распития алкогольных напитков, езды  на мотоциклах и
скутерах.

В целях оказания различных видов помощи  детям, склонных к асоциальному поведению и
находящимся  в конфликте с законом, правового информирования  несовершеннолетних и их
законных представителей о способах и средствах  правомерной защиты от преступных
посягательств, а также с целью проведения информационной работы среди несовершеннолетних
по разъяснению действующего законодательства  РФ в школе в ноябре проходила
профилактическая акция  «Я и мой выбор», включающая мероприятия различной тематики:
встречи с медицинскими работниками, решение  социальных конфликтов, тренинги, а также
беседы о запрете экстремистских и террористических проявлений, в том числе, совершаемых на
почве межнациональной розни. Молодые люди, в силу психологических особенностей возраста,



21

особенно подвержены распространению экстремистских взглядов. Этот возраст является наиболее
оптимальным для «впитывания» радикальных националистических, ксенофобских и
экстремистских идей.

Особую  роль в профилактической работе играет  школьный Совет профилактики
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. В прошедшем учебном году были
проведены 12 заседаний Совета, плановых и внеплановых, в ходе которых рассматривались
вопросы по организации индивидуальной профилактической работы с обучающимися,
требующими особого внимания («трудными» обучающимися, детьми «группы риска»);
анализировались причины пропусков учебных занятий, неуспеваемости по учебным
дисциплинам; занятость в каникулярное время; проводилась индивидуальная профилактическая
работа с обучающимися и их родителями.

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность
ребенка формируется в семье. Второй год в целях консолидации всех, кто заинтересован в
воспитании здорового  в физическом и нравственном отношении поколения, а так же с целью
сокращения социального сиротства, случаев жестокого обращения с детьми,  безнадзорности и
подростковой преступности в школе в июне прошли мероприятия областного Форума «Вместе
ради детей». Данная инициатива открыла новые грани межличностного общения и
межведомственного сотрудничества различных структур ради интересов подрастающего
поколения.

Воспитание гражданственности и патриотизма в школе осуществлялся через спектр различных
мероприятий, таких как месячник  оборонно – массовой работы,  тематические фестивали,
спортивные соревнования и состязания,  книжные выставки, просмотры  патриотических  фильмов
и видеороликов. В феврале традиционно была проведена  общешкольная линейка, посвященная
Дню юного героя – антифашиста; накануне столетия Красной Армии, в школе прошел
праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества; стартовала военно – спортивная
игра «Юный патриот», участниками которой стали обучающиеся 1 «А» - 6 «А» классов.

В преддверии Дня Великой Победы были проведены  тематические мероприятия, на
территории школы возле памятника Герою Советского Союза Быкову М.Н. прошел митинг,
посвященный 73-й годовщине Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В ДК
с. Каликино состоялся праздничный концерт, посвященный 73-ой годовщине Великой Победы!

Популяризация Российской армии, ее истории и культуры, формирование положительного
образа Вооруженных Сил и защитников Отечества, укрепление их авторитета и популярности
осуществлялось в ходе проведения в ноябре Недели Армии. Во всех классных коллективах были
проведены Уроки мужества, посвященные героям Советского Союза и России.

Одной из задач воспитательной работы в школе в прошедшем учебном году  было развитие
волонтерского движения. В школе  был создан добровольческий отряд «Пламя» из обучающихся 9
– 11 классов. Выбор  добровольческих инициатив был обусловлен  направлениями
добровольческой деятельности и школьным планом работы. В конце сентября ребята приняли
участие в осенней Неделе молодежного служения. Каждый день Недели был наполнен полезной и
нужной деятельностью: экологическими акциями "Моя зеленая улица"; историческими квестами,
посещением ветеранов и пожилых людей и оказанием им необходимой помощи; акциями ЗОЖ;
благоустройством памятников и территории села; оказаний безвозмездной помощи д/с "Березка" с.
Каликино и прочее. Волонтерская деятельность, конечно, не ограничивалась рамками Недели, она
продолжалась весь год на уровне школы и села (организация и проведение субботников,
тематических праздничных концертов, митингов, шествий).

Во время осенних  и весенних каникул в базовой  школе  и в филиале школы в с. Волчье  были
организованы лагеря с дневным пребыванием детей. Деятельность воспитанников была
организована таким образом, что они были постоянно заняты:  спортивные часы, досуговая
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деятельность по интересам, походы в кино и на дискотеку в сельские ДК, при этом были
соблюдены все режимные моменты. Очень плодотворной, интересной и разнообразной была
работа летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей "Крепыш" и "Солнышко",
в которых оздоровилось более 90 школьников. В прошедшем году впервые в базовой школе был
организован лагерь труда и отдыха «Созвездие», который посещали 10 человек из числа
старшеклассников.

Выбор основных направленностей деятельности дополнительного образования МБОУ СОШ
№2 с. Каликино определен наличием  необходимых условий для их  реализации: материально-
технической базы, кадрового потенциала с учетом запросов детей и родителей (или их законных
представителей), развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, создание
благоприятных условий для развития мировоззренческой культуры и навыков созидательного
труда, творческой индивидуальности, привитие любви к физкультуре и спорту,  успешного
вхождения ребенка в социум, выявление и поддержка наиболее одаренных и талантливых детей.

Деятельность дополнительного образования – это осуществление образовательного процесса по
реализации дополнительных образовательных программ различных направленностей,
удовлетворяющих различные по мотивам и содержанию образовательные потребности заказчиков,
основными из которых являются дети и их родители:

- творческие (креативные), обусловленные как желанием родителей развить
индивидуальные способности детей, так и стремлением детей к самореализации в данном
выбранном  виде творчества,

- познавательные – стремлением детей и родителей к расширению объема знаний, в
областях, выходящих за рамки программ школьного образования,

- коммуникативные – необходимость и умение общения со сверстниками, взрослыми и
педагогами,

- компенсаторные – вызванные желанием за счет дополнительных знаний, умений решить
личные проблемы, лежащие в сфере обучения или общения,

- досуговые потребности различных возрастных категорий, обусловленные стремлением к
содержательной организации свободного времени.

В прошлом учебном году обучающимся школы были предложены следующие программы
дополнительного образования:

Направленность Наименование  программы Кол-во реализуемых
программ

Срок
реализации

Художественная «Бабушкин сундучок» 1 до 1 года
Физкультурно-

спортивная
«Играем с удовольствием» 1 до 1 года

Социально-
педагогическая

«Школа волонтерского
мастерства»

1 до 1 года

Ежегодно  утверждается учебный план  ДО,  в котором зафиксированы все объединения,
функционирующие  в школе  по годам обучения, количеству групп, охвату учащихся,
необходимому количеству часов в неделю на каждую группу,  наполняемость в группах, общий
охват и общее количество часов.

Своеобразие программ дополнительного образования состоит в том, что теоретические знания,
включенные в содержание программ, апробируются обучающимися  в творческой практике,
преобразуются в коммуникативный, социальный опыт самореализации в различных сферах
деятельности. Представленные программы дополнительного образования   рассчитаны на средний
и  старший школьные возраста, так как обучающиеся начальной школы полностью охвачены
кружками внеурочной деятельности.  Для развития творческого роста воспитанников
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неотъемлемой часть является участие  в мероприятиях разного уровня, что дает возможность
сравнения, анализа, а также пополнения творческого и спортивного багажа воспитанников.
Участие в конкурсах различного уровня дает возможность творческого общения педагогов и
детей, определяет уровень готовности и подготовки каждого участника образовательного
процесса.

Занятия объединений проводятся в помещениях школы – кабинете технологии, спортивном
зале, учебном классе. Материально-техническая база позволяет вести полноценный учебно-
воспитательный процесс.

Программы обеспечены литературой по направленностям, методическими материалами,
наглядными пособиями. Имеются в наличии музыкальная аппаратура, микрофоны, сценические
костюмы, музыкальные и другие инструменты, швейная машина, спортивное оборудование для
занятий  групп физкультурно-спортивной направленности.

Охват учащихся дополнительным образованием.
1. Общая численность учащихся занимающихся дополнительным

образованием
43 человека

2. Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 0 человек – 0%
3. Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 22 человека – 51 %
4. Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 21 человек – 49 %
5. Численность детей занимающихся 2-х и более объединениях 9 человек - 21%
6. Численность детей с ограниченными возможностями 0 человек – 0%

Анализ эффективности работы общеразвивающих программ дополнительного образования
определяется перечислением наиболее значимых мероприятий разного уровня и степенью
успешного выступления воспитанников объединений дополнительного образования:

«Бабушкин
сундучок»,

руководитель
Переверзева А.А.

Подготовка  сувенирной продукции и  участие в муниципальной ярмарке -
распродаже "Доброе сало".
Проведение мастер - класса для обучающихся школы по изготовлению
цветов из фоамирана.
Участие в выставке творческих работ "Береги меня, мой оберег".
Проведение мастер – класса участниками школьного объединения   по
изготовлению кофейной игрушки в МБДОУ детский сад «Березка»
Участие  членов школьного объединения в творческих конкурсах
муниципального и регионального уровня:  «Дорога глазами детей!»,
конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку, «Пасхальное яйцо – 2018» и
прочих.

«Играем с
удовольствием»,

руководитель
Митрохин А.С.

Участие в кубке школы по баскетболу.
Участие в дружеских соревнованиях на кубок Героя Советского Союза
Быкова М.Н..
Участие в соревнованиях по мини – футболу на кубок главы Добровского
района.

«Школа
волонтерского
мастерства»,
руководитель

Прилепина Н.С.

Участие в добровольческих акциях и КТД, приуроченных к знаменательным
датам:
Участие в мероприятиях осенней Недели молодежного служения.
Подготовка и  проведение концерта ко Дню матери.
Акция "Красная лента", посвященная Дню борьбы со СПИДом.
Мастерская деда Мороза. Изготовление открыток  для дома престарелых.
Подготовка номеров и проведение КТД "Новогодние посиделки".
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Посещение детского сада "Березка" рамках Недели православной культуры.
Театрализованное представление.
Проведение игр на открытом воздухе с воспитанниками группы продленного
дня.
Акция  "Бросай сигарету в обмен на конфету"
Участие в мероприятиях весенней Недели добра.
Акция "Большие дела в маленьких руках"
Экологическая акция «Чистая улица».
Проведение экологического квеста в начальной школе «Вперед по эко –
тропе!»
Мастер - класс по изготовлению брошей "Георгиевская лента" для
обучающихся школы.
Подготовка творческих номеров к праздничному концерту, посвященному
Великой Победе.
Пополнение "Бессмертного полка" фотографиями. Оформление.

6. Востребованность выпускников
В школе ведется целенаправленная работа по профориентации учащихся, формированию

готовности к осознанному выбору подростком будущей профессии, активной адаптации на рынке
труда. Девятиклассники с целью профессионального определения и выбора индивидуальной
образовательной траектории изучают предмет «Профориентация». Учащиеся выпускных классов
участвуют во встречах с представителями профобразования.

Продолжение образования выпускников 11 класса 2018 года
Количество

выпускников
Продолжение обучения

ВУЗ ССУЗ
7 5 (71%) 2 (29%)

Учебные заведения - Воронежский архитектурно-
строительный университет
- Липецкий государственный
технический университет
- Воронежский медицинский
университет им. Бурденко
- Российский государственный
аграрный университет
Московская
сельскохозяйственная академия
им. К.А.Тимирязева
- Федеральное государственное
казенное образовательное
учреждение высшего
образования Академия
федеральной безопасности РФ

-ГОБ ПОУ "Липецкий
машиностроительный
колледж"
-Центр – колледж прикладных
квалификаций ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ

Продолжение образования выпускников 9 класса 2018 года
Количество

выпускников
Продолжение обучения

10 класс ССУЗ
33 21 (64%) 12 (36%)
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Учебные заведения МБОУ СОШ №2 с.Каликино - ГОБПОУ "Лебедянский
педколледж" (2)
- Липецкий металлургический
колледж
- ГОБПОУ Липецкий колледж
строительства, архитектуры и
отраслевых технологий
- ГОБПОУ "Липецкий техникум
общественного питания"
- Новгородский химико-
индустриальный техникум
- ГБПОУ Московской области
"Ногинский колледж"
- ГОАПОУ Липецкий
индустриально- строительный
колледж (2)
- ГОБПОУ "Чаплыгинский
аграрный колледж" с.Доброе (3)

7. Кадровое обеспечение
Управление качеством образования на любом уровне зависит от того, насколько созданы условия
для обеспечения качества образования.
Коллектив школы имеет следующие количественные и качественные характеристики.

Количество Процент от общего
количества

Всего педагогических работников с
руководителями

28 100%

Руководители 4 14%
Учителя 22 71%
Воспитатели в ГПД 2 15%
Мужчин 4 14%
Женщин 24 86%
Высшее профессиональное образование 28 100%
Высшая квалификационная категория 10 36%
Первая квалификационная категория 15 54%
Соответствие занимаемой должности 3 10%

Педагогический коллектив школы разнороден по возрасту, педагогическому опыту,
профессиональному мастерству.

Школа полностью укомплектована учителями, но в штате нет педагога-психолога, социального
педагога, учителя-логопеда. Всего учителей – 22, из них в базовой школе -12, в филиале -10
человек. Организован подвоз 9 учителей в филиал с.Волчье, 3 из которых работают как в базовой
школе, так и в филиале (информатика, немецкий язык, технология). Средняя учебная нагрузка
учителей начальных классов – 21 час, учителей основной и средней школы –26 часов. Средний
возраст учителей составляет 46 лет (31 лет - 69 лет).

Стаж работы:
5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 лет и более

4 4 4 10
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Для создания условий, при которых кадровый потенциал школы будет эффективно
использоваться и успешно развиваться для достижения ведущих целей образования,
администрация школы целенаправленно проводит комплексную кадровую политику. В качестве
основных сфер отрабатываются четыре взаимосвязанных области:
- подбор и расстановка кадров;
- система обучения педагогов;
- информационная поддержка педагогов;
- система стимулирования педагогов.

Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров есть необходимое условие
обеспечения современного качества образования.

Профессиональное мастерство педагоги совершенствуют через обучение на курсах повышения
квалификации в институте развития образования г. Липецка, дистанционных курсах АНО ДПО
«Московская академия профессиональных компетенций», АНО ВПО «Европейский Университет
«Бизнес Треугольник» г. Санкт-Петербург, «ООО «Инфоурок» и др.В рамках реализации
программы перехода школы в эффективный режим функционирования (участники региональной
программы поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях) группа педагогов школы прошла обучение в ГАУДПО
ЛО "ИРО" по дополнительной профессиональной образовательной программе
«Совершенствование профессиональных компетенций учителя математики в целях повышения
качества предметных результатов обучающихся», «Совершенствование профессиональных
компетенций учителя русского языка в целях повышения качества предметных результатов
обучающихся», «Особенности организации образовательной деятельности с обучающимися,
испытывающими трудности в освоении основной образовательной программы», «Методика
преподавания по межпредметным технологиям».

Учителя школы являются руководителями районных методических объединений учителей –
предметников (английский язык, биология и химия, физика, русский язык и литература). Педагоги
школы посещали семинары областного уровня по русскому языку и литературе, английскому
языку, ОРКСЭ, участвовали в заседаниях Ассоциации учителей химии и биологии, физики.

В 2018 учебном году на базе школы проходил районный семинар учителей начальных классов,
где коллеги обменивались опытом работы. Нетрадиционно в этом году проходи уроки
методического мастерства «Урок в параллельном классе». Цель – повышение уровня
профессиональной компетентности, создание условий для самореализации учителей, обобщения и
распространения опыта работы. Учителя базовой школы проводили уроки математики, русского
языка, истории в филиале, а те, в свою очередь, в базовой школе.Учителя на открытых уроках
демонстрировали опыт работы по развитию мотивации у учащихся, использования учебного
оборудования и программных продуктов для активизации деятельности учащихся, раскрытие
возможностей и развитие индивидуальных способностей. Учебную деятельность учителя строили
на основе деятельностного подхода для развития личности учащегося на основе освоения
универсальных способов деятельности.

Учитель начальных классов приняла участие в муниципальном этапе конкурса "Учитель года-
2018". Конкурсные испытания стали иллюстрацией системы работы учителя.

В 2018 учебном году педагогический коллектив школы работал над реализацией программы
перехода школы в эффективный режим функционирования. При планировании методической
работы были отобраны формы, которые реально позволили бы решить задачи, стоящие перед
школой: создать оптимальные условия для индивидуального  интеллектуального и личностного
развития каждого  обучающегося, для его самоопределения и самовыражения в  процессе
обучения и воспитания; повысить профессиональную компетенцию педагогического коллектива в
вопросах повышения качества преподавания; расширить связи школы с родительской
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общественностью  и социумом  посредством  внедрения новых форм  взаимодействия.
Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики
проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одарёнными
учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя,
развитие способностей учащихся, повышение у них мотивации к обучению, а также создание
условий для повышения уровня квалификации педагогов.

Использовались разные формы работы, как общешкольные, так и работа по
самообразованию.Все педагоги работают над индивидуальными методическими темами,
позволяющими концентрировать внимание на наиболее актуальных проблемах преподавания
учебных предметов, отдельных тем, модулей.

8. Учебно-методическое обеспечение
Главная цель учебно-методического обеспечения образовательного процесса – полное

обеспечение учащихся, педагогических кадров необходимыми учебниками, учебными пособиями,
методическими рекомендациями и цифровыми образовательными ресурсами. Библиотечный фонд
соответствует нормам, все обучающиеся обеспечены учебной литературой, имеют возможность
получать дополнительную информацию и выполнять различные творческие задания.
Библиотечный фонд школы насчитывает достаточное количество экземпляров. Фонд библиотеки
укомплектован научно-популярной, отраслевой, художественно -программной литературой.
Собран отличный справочный фонд для работы в читальном зале, что помогает читателям при
подготовке к семинарам, урокам и написанию рефератов.

Компьютеры, расположенные в кабинете информатики, библиотеке объединены в локальную
сеть и подключены к сети Интернет. Доступ к сети Интернет является безлимитным,
осуществляется по ТТТх (оптоволоконному) соединению. Кроме того, в школе имеется доступ в
Интернет через Wi-Fi. Для всех участников образовательного процесса предоставлен доступ к сети
Интернет и электронным образовательным ресурсам. При использовании ресурсов сети Интернет
осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами
обучения и воспитания обучающихся за счет функционирования систем контентной фильтрации
NetPolice. На всех компьютерах установлено лицензионное  программное  обеспечение.

9. Библиотечно-информационное обеспечение
Школьная библиотека является структурным подразделением МБОУ СОШ №2 с.Каликино,

участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников
образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами.

Показатели Единица
измерения

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного учащегося

35 единиц

Количество экземпляров художественной литературы в библиотеке 4251

Количество экземпляров учебно-методических пособий в библиотеке 1117

Количество экземпляров справочных изданий в библиотеке 505

Доля учебников в библиотечном фонде (%) 46 %

Доля методических пособий в библиотечном фонде организации (%) 10 %
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10. Материально-техническая база
Материально-технические и информационные условия организации образовательного процесса

в полной мере обеспечивают стабильное и эффективное функционирование и развитие
образовательного учреждения.

МБОУ СОШ № 2 с. Каликино располагается в  2-этажном здании, филиал в с. Волчье в трёх
отдельно стоящих зданиях. Здания образовательных организаций размещены на благоустроенных
земельных участках, где выделены зоны для спортивных площадок. По периметру зданий
предусмотрено наружное освещение, установлено видеонаблюдение. Проектная вместимость
МБОУ СОШ №2 с. Каликино - 250 человек, филиала в с. Волчье – 160 человек. Занятия
проводятся в одну смены. Территория школы огорожена изгородью по периметру с
открывающимися воротами и калитками. В школе и филиале имеется "тревожная кнопка",
противопожарная сигнализация, огнетушители. Для обеспечения доступа в здание образовательной
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на центральном входе
установлен пандус.

Материально-техническая база включает в себя  учебные кабинеты с мультимедийным
оборудованием;  компьютерный класс, оснащенный современными компьютерами; подключение к
сети Internet по локальной сети; наличие беспроводного соединения Wi-Fi; интерактивные доски;
учебное оборудование в кабинетах физики, химии, биологии; наглядные учебные пособия;
необходимое программное обеспечение; спортивный зал со спортивным инвентарем; современную
спортивную площадку для сдачи норм ГТО; мастерские; библиотеку с читальным залом; музей.

Материально-техническая оснащённость кабинетов позволяет осуществлять учебный процесс в
соответствии с образовательными программами.

Для организации горячего питания имеется столовая на 60 мест. Столовая оснащена всем
необходимым оборудованием.

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями, имеет лицензию на
осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу и педиатрии.
Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников в Учреждении обеспечивается
медицинским персоналом, который закреплен ГУЗ "Добровская районная больница" за
Учреждением.

Материально – техническая база школы соответствует санитарным нормам, правилам пожарной
безопасности, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, нормам, предъявляемым к территории организации и зданию школы, и в полной
мере позволяет решить задачи обучения и воспитания детей, применять инновационные
образовательные технологии в образовательном процессе, разнообразить формы и методы
обучения, совершенствовать здоровьесберегающую среду на современном уровне.

11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
В МБОУ СОШ №2 с.Каликино функционирует внутренняя система оценки качества

образования, которая представляет собой совокупность организационных структур, норм и
правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку
качества образовательных результатов, качество образовательного процесса, качество условий,
обеспечивающих образовательный процесс с учетом запросов основных участников
образовательных отношений. Качество образования является ведущим показателем работы, как в
целом образовательного учреждения, так и отдельного учителя, следовательно, необходимо знать
как показатели успешности школы, учителя, ученика, так и проблемы, а также иметь
представлении о том, чем они вызваны. Для этого необходимо отслеживать динамику успешности
и неуспешности, анализируя качество образования и корректируя стиль для достижения высокого
уровня этого показателя.
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Для целенаправленной работы в этом направлении в школе планируется проведение
различных мониторингов, т.е. непрерывное слежение за состоянием УВП. Календарный
мониторинг предназначен для анализа текущего учебного процесса и подготовки отчетной
документации, а долгосрочный – для анализа динамики успеваемости.

В школе сложилась определенная практики учета, анализа и использования информации о
достижениях учащихся, полученной в результате ВШК:

- по классу;
- по школе;
- по предмету;
- по учителю.
Проводится сравнительный анализ обученности учащихся по всем предметам учебного

плана, выявляются отличники, хорошисты и неуспевающие, учащиеся с одной “4”, “3”. Такой
анализ помогает планировать работу по повышению качества образования школьников. По итогам
каждой четверти формируются таблицы результатов.

Обработка информации осуществляется в электронной форме сбора информации с
использованием прикладных программ. Электронные формы сбора информации по ВШК
обобщаются администрацией школы, доводятся до всех участников образовательного процесса и
заинтересованных сторон на административных совещаниях, педагогических советах. Результаты
используются при обработке и анализе информации по организации и результатам
образовательного процесса для эффективного решения задач управления качеством образования.

В отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих ФГОС, оценке подвергаются
предметные и метапредметные образовательные результаты.

В конце учебного года для получения информации об уровне подготовки учащихся
проводилась итоговая комплексная работа, которая содержала задания разного уровня сложности
(базового и повышенного) по каждому планируемому результату. Комплексная письменная работа
позволила выявить и оценить как уровень сформированности важнейших предметных аспектов
обучения, так и компетентность ребѐнка в решении разнообразных проблем.

Задания комплексной работы направлены на оценку сформированности таких способов
действий и понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. Полученные результаты
можно рассматривать как показатель успешности достижения учеником базового уровня
требований.

По итогам проведения получены следующие результаты:
Класс Обуч-ся в

классе
Достигнут базовый уровень Достигнут повышенный

уровень

1 «А» 13 85% 69%

1 «Б» 4 100% 100%

2 «А» 11 100% 64%

2 «Б» 8/7 100% 57%

3 «А» 11 100% 56%

3 «Б» 4/3 100% 67%

4 «А» 11/9 100% 11%

4 «Б» 4 75% 0%

Учащиеся успешно справились с заданиями основной части: осуществляют поиск необходимой
информации в тексте, переводят словесную информацию в числовую запись, группируют объект,
устанавливают взаимосвязи, выполняют логические действия. С заданиями дополнительной части
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справляется только часть учащихся: умение строить речевое высказывание, понимать переносное
значение слов, устанавливать последовательность изложения текста, характеризовать персонажей
текста и др.

Обучающиеся 1-х классов слабо справились с заданием: находить информацию, данную в
неявном виде - краткая запись по тексту задачи, давать письменный ответ на вопрос, основываясь
на информации текста. Обучающиеся 2-х классов: осуществлять перевод информации из одной
формы в другую; делать простые логические заключения. Обучающиеся 3-х классов:
упорядочивать действия, основываясь на тексте; понимать информацию, представленную в
разных видах; делать простые выводы, оценивать верность утверждения. Обучающиеся 4-х
классов: упорядочивать события, изложенные в тексте; выделять части текста и составлять план
основной части.

Таким образом, анализ результатов выполнения  комплексной работы показал базовый уровень
усвоения образовательной программы большинством учащихся 1-4 классов. Обучающиеся 4-х
классов слабо справились с заданиями дополнительной части, проверяющих повышенный уровень
овладения УУД.

По результатам диагностики в 5-7-х классах определены  три уровня овладения  учащимися
спектром проверяемых познавательных метапредметных умений:
Класс Обуч-ся в

классе
Низкий уровень Средний уровень Высокий

уровень
5 «А» 8 2/25% 5/62% 1/13%

5 «Б» 6 2/33% 3/50% 1/17%

6 «А» 15 2/23% 7/47% 6/40%

6 «Б» 7/6 - 5/83% 1/27%

7 «А» 11 1/9% 7/64% 3/27%

7 «Б» 3 1/33% 2/67% -

Учащиеся 5-х классов успешно справились с заданием на нахождение в тексте информации,
фактов, заданных в явном виде, классификацией объектов по нескольким признакам,
самостоятельный поиск нового действия в нестандартных ситуациях. Не смогли справиться с
заданиями, проверяющими умение анализировать текст,  устанавливать связь между
отношениями, заданными в текстовой и модельной форме; умение формулировать гипотезу на
основе анализа текста.

Средний уровень говорит о том, что учащийся справляется с применением проверяемых
способов деятельности в несложных ситуациях, осмысленно использует изученные алгоритмы
действий на уровне их применения. Высокий  уровень показывает, что учащиеся  достаточно
свободно владеют проверяемыми способами деятельности, могут комбинировать изученные
алгоритмы в соответствии с требованиями новой ситуации, составлять собственные планы
решения учебных задач.

Учащиеся 6-х классов продемонстрировали овладение процедурами смыслового анализа
текста, но проблемы в умение проводить синтаксический анализ предложения; смысловое чтение
(находить в тексте требуемую информацию, выполнять несложные расчеты); решение сюжетных
задач разных типов на все арифметические действия; умение составлять различные текстовые
высказывания в соответствии с поставленной целью (аргументированный ответ на вопрос).

Учащиеся 7-х классов продемонстрировали умение применять схемы для решения учебных
задач, слабо сформированы навыки проведения словообразовательного анализа; умение
составлять различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью
(аргументированный ответ на вопрос).
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По итогам анализа работы школы, выявленных положительных и негативных моментов,
формируется циклограмма контрольных мероприятий на следующий учебный год. Источниками
информации для проведения ВШК являются: школьная документация (классный журнал, дневник
учащегося, ученические тетради, рабочая программа), результаты контрольных процедур,
посещение уроков, собеседование с учителем.

При проведении административного контроля используются материалы сайта СТАТГРАД,
Московского центра оценки  качества образования, оценочные материалы с сайта ФИПИ, КИМы
ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, а также разрабатываются собственные комбинированные работы.

В начале учебного года проводятся стартовые контрольные работы с целью оценки уровня
обученности и сформированности ключевых предметных компетенций учащихся. В сентябре 2018
года проведены контрольные работы по русскому языку и математике в 2-6 классах.

При проведении контрольных работ создаются протоколы контрольных работ, в которых
указываются проверяемые элементы содержания и проверяемые виды деятельности учащихся.
Также как и в протоколах с результатами ОГЭ и ЕГЭ представлены индивидуальные предметные
результаты, решаемость каждого задания, первичные и итоговые баллы (примеры на слайдах).

На основании протоколов контрольных работ учитель получает индивидуальную
диагностическую карту учащихся. Анализ имеющихся материалов позволяет судить об учебных
возможностях школьников, целенаправленно проводить коррекционную работу. По итогам
контрольных процедур, классно-обобщающего контроля практикуется проведение малых
педсоветов(традиционно 5 класс –переход на уровень основного общего образования, 10 класс –
учебные возможности и цели обучения нового набора, 9, и 11 –выпускные классы – перспективы
ГИА и др.)

Ещё один вид работы, который практикуется нами, это собеседование с учителем с
предварительным изучением документации, посещением уроков (как ведется работа с учащимися,
у которых одна «3» по предмету, какова наполняемость отметок в журнале, наличие карты
индивидуального маршрута учащегося и т.д.).

Мониторинг, проводимый на протяжении нескольких лет, обеспечивает администрацию
необходимой объективной информацией, позволяет соотносить результаты с поставленными
задачами, корректировать управленческую деятельность, устанавливать причинно-следственные
связи, позволяющие сформировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы,
обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса.

II. Показатели деятельности общеобразовательной организации
N п/п Показатели Единица

измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 181человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования

67человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования

83человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования

31человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся

76 человек/
46,6%
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1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку

28 баллов (3,7)

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике

17 баллов (3,8)

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по русскому языку

67 баллов

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по математике

4,4 (база)
45 (профиль)

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса

0человек/0%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9
класса

0человек/0%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса

0 человек/%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 класса

0 человек/%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

0человек/0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса

0 человек/%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса

3 человек/9%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса

5 человек/
71%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся

130человек/72%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся,
в том числе:

31человек/24%

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/%

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/%
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1.19.3 Международного уровня 0 человек/%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в
общей численности учащихся

0 человек/%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся

0 человек/%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся

0 человек/%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей численности
учащихся

0 человек/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человек

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

24 человека/
100%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

24 человека/
100%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников

0 человек/%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

0 человек/%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория в общей численности педагогических работников, в том числе:

21человек/88%

1.29.1 Высшая 7человек/29%

1.29.2 Первая 14человек/58%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 1 человек/4%

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека/17%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

0 человек/%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

3 человек/13%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5

28человек/
100%
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лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

28человек/
100%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося

35

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся

181человек/100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося

8,8 кв.м

III. Выводы
В целом структура образовательного учреждения и система его управления достаточны и

эффективны для обеспечения выполнения функций общеобразовательного учреждения в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Имеется достаточное материально-техническое, учебно-методическое оснащение и
квалифицированный кадровый состав для осуществления образовательного процесса и реализации
Федерального государственного образовательного стандарта начального, основного и среднего
образования. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через
курсы повышения квалификации, семинары, открытые уроки, мастер-классы.

В целом наблюдается стабильная динамика уровня обученности школьников. Уровень
подготовки обучающихся соответствует требованиям государственных образовательных
стандартов. Все обучающиеся выпускных классов освоили программы общего образования,
прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат об основном общем и
среднем общем образовании.
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Но в ходе анализа образовательной деятельности и реализации основных
общеобразовательных программ выявлено частичное несоответствие четвертных (полугодовых) и
годовых отметок обучающихся и отметок (баллов), которые они получают в ходе оценочных
процедур (административные контрольные работы, региональный мониторинг, ВПР, ГИА).
Прослеживается завышение отметок учителями-предметниками. Следовательно, необходимо
выстроить правильную систему работы с результатами всех оценочных процедур. Важным
механизмом обеспечения объективности оценивания является внутришкольная система оценки
образовательных результатов: прозрачные критерии внутришкольного текущего и итогового
оценивания, обеспечивающие справедливую непротиворечивую оценку образовательных
результатов обучающихся, непрерывный процесс повышения квалификации учителей в области
оценки результатов образования, проведение учителями и методическими объединениями
аналитической экспертной работы с результатами оценочных процедур.

Задачи, стоящие перед коллективом, на 2019 год.
1. Повышение эффективности реализации основных образовательных программ в части

достижения планируемых результатов освоения ООП.
2. Совершенствование системы внутришкольного мониторинга уровня обученности учащихся

на основе единых оценочных эталонов.
3. Расширение направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности

обучающихся (исследовательское, информационное, социальное, игровое и творческое)
через урочную и внеурочную формы.

4. Создание оптимальных условий для личностного развития каждого  обучающегося, для его
самоопределения и самовыражения в  процессе обучения и воспитания в школе.


