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Аналитическая часть
Самообследование
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1
с. Измалково Измалковского муниципального района Липецкой области»
проводилось в целях обеспечения доступности и открытости информации о
деятельности образовательного учреждения, в соответствии с:
- п. 3 ст. 28, п.3. ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15 февраля 2017 г. № 136 «О внесении изменений в показатели деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию, утв. Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 июня 2013 г.
№ 1324»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
декабря 2017г № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №
462».
В ходе самообследования:
- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления
организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового,
учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения,
материально-технической базы, функционирования внутренней системы
оценки качества образования,
- представлены показатели деятельности организации.
По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ,
информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах
развития учреждения.
Отчет представляется учредителю, общественности и родителям
(законным представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте
школы (http://schkolaiz.ucoz.net)
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
I.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

Реализуемые
Серия, №
Дата
образовательные
выдачи
программы
1.Начальное общее № 1111, выдана управлением образования и науки 14 декабря
3

образование
Липецкой области (серия 48 Л01 № 0001257), 2015 года
2.Основное
общее приложения №1 к лицензии (серия 48П01 №
образование
0002116, приказ № 1295-ЛА от 14 декабря 2015
3. Среднее общее года), приложения №2 (серия 48П01 № 0002117,
образование
приказ № 1295-ЛА от 14 декабря 2015 года),
приложения №3 (серия 48П01 № 0002419, приказ №
727-ЛА от 31 августа 2016 года).
4. дополнительное № 1111, выдана управлением образования и науки 14 декабря
образование детей и Липецкой области ( приложения №2 (серия 48П01 2015 года
взрослых
№ 0002117, приказ № 1295-ЛА от 14 декабря 2015
года)

Свидетельство о государственной аккредитации

Уровень образования

Серия, №

Дата
выдачи
1. Начальное
№ 250 (серия 48А 01, № 0000521)
5
мая
общее
приложение № 1 к свидетельству (серия 2017
образование
48А01№ 0000711, приказ от 05.05.2017 № года
2. Основное общее 519-ЛА), приложение № 2 к свидетельству
образование
(серия 48А01№ 0000712, приказ от
3. Среднее общее 05.05.2017 № 519-ЛА), приложение № 3 к
образование
свидетельству (серия 48А01№ 0000713,
приказ от 05.05.2017 № 519-ЛА).

Срок
окончания
29 апреля
2023 года

Юридический адрес организации:

39900, Липецкая область, Измалковский район, с.Измалково, ул. Ленина , д.39
Телефон (факс) – 8(474748) 2-16-86 / 2-12-07
Е-mail - izmchol@yandex.ru
Сайт ОО – http://schkolaiz.ucoz.net/

Филиалы:

Слободской филиал МБОУ СОШ № 1 с. Измалково Измалковского района.
399000, Липецкая область, Измалковский район, с.Слобода, ул Маяковского, 24.
Телефон 8(47478) 3-32-51
Быковский филиал МБОУ СОШ № 1 с. Измалково Измалковского района.
399026, Липецкая область, Измалковский район, с. Быково, ул. Центральная, 55.
Телефон 8(47478) 3-72-68

Учредитель
Администрация Измалковского муниципального района. Юридический адрес: 399000,
Липецкая область, Измалковский район, с. Измалково, ул. Ленина, д. 26.
Тел./факс: (47478) 2-16-92
E-mail: izmalkovo@admlr.lipetsk.ru
Web-сайт: http://www.izmalkovol.ru
Глава администрации: Иванников Владимир Юрьевич, тел. (47478) 2-13-35
Начальник отдела образования: Селянина Валентина Ивановна, тел. (47478) 2-14-49

4

1.1. Оценка образовательной деятельности
В 2019 году усилия администрации и педагогического коллектива были
направлены:
- на создание образовательного пространства, обеспечивающего
личностную, социальную и профессиональную успешность обучающихся
путём применения современных педагогических и информационных
технологий в рамках реализации ФГОС;
- повышение качества образовательной деятельности через реализацию
системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии
учащихся;
- повышение эффективности образовательной деятельности через
применение современных подходов, непрерывное совершенствование
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя.
Осуществляя образовательную деятельность, МБОУ СОШ № 1 с.
Измалково в полном объеме обеспечивает конституционное право каждого
гражданина на образование, независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного, социального и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств.
В школе гарантирована общедоступность и бесплатность образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, созданы необходимые условия для получения качественного
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – с
ОВЗ), оказывается содействие обучающимся, показывающим высокий уровень
интеллектуального развития и творческих способностей в различных сферах
деятельности.
Уровни образования: МБОУ СОШ №1 с.Измалково Измалковского
района осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
основными общеобразовательными программами трёх уровней:
1) начальное общее образование (нормативный срок освоения — 4 года)
2) основное общее образование (нормативный срок освоения — 5 лет)
3) среднее общее образование (нормативный срок освоения — 2 года)
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная.
Язык обучения: образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации (русском языке)
Изучаемые иностранные языки - английский, немецкий.
Характеристика контингента учащихся
На 30.12.2019г. в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково обучалось 578 человек:
- базовая школа - 503 обучающихся
- Слободской филиал – 35 чел.
- Быковский филиал – 40 чел.
В 2019 – 2020 учебном году было сформировано 37 классов-комплектов:
 уровень начального общего образования (1−4 классы) -13 (УМК
«Планета знаний» - 2, УМК «Школа России» - 11), 6 групп
продленного дня
 уровень основного общего образования (5−9 классы) - 20
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 уровень среднего общего образования (10−11 классы) - 4
Работа школы в 2019 году осуществлялась в режиме одной смены,
пятидневной недели с продолжительностью уроков по 45 минут.
Формой организации учебного процесса являются уроки, занятия
внеурочной деятельности. Для реализации образовательных программ МБОУ
СОШ№ 1 с. Измалково Измалковского района имеет учебники из числа
входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
Выводы
Задачи, поставленные перед коллективом МБОУ СОШ № 1 с. Измалково
выполнены. При реализации образовательных программ используются
современные технологии на основе системно-деятельностного подхода,
текущий контроль и промежуточная аттестация организована и проводится в
соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Функционирует информационная система «Барс. Электронная школа».
Педагогические работники
своевременно проходят курсы повышения
квалификации, аттестацию на квалификационные категории. В 2019 году
обновлена материально-техническая база школы, закуплена новая оргтехника,
на базе школы создан Центр образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». Все обучающиеся школы получают горячее питание,
организован подвоз школьников на занятия. Обучающиеся школы стали
победителями и призерами многочисленных конкурсов и соревнований
различного уровня. Все выпускники 9, 11 классов успешно прошли
государственную итоговую аттестацию и получили документы об образовании.
Контингент учащихся стабилен, социальный заказ на высокое качество
образования совпадает с заявленной миссией общеобразовательного
учреждения.
1.2. Оценка системы управления организации
Управление Образовательной организацией осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и Уставом школы.
Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Школа самостоятельна в организации образовательных отношений,
подборе и расстановке кадров, учебной, финансовой, хозяйственной и иной
деятельности в пределах, определенных законодательством Российской
Федерации, Уставом организации.
Непосредственное руководство школой осуществляет директор школы,
назначенный учредителем – администрацией Измалковского муниципального
района. Полномочия и должностные обязанности директора определены
Уставом, трудовым договором.
Администрация образовательной организации
Директор
Кузнецова Татьяна Викторовна
Заместители директора по учебной
Марахова Татьяна Владимировна
работе
Бекетова Юлия Викторовна
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Заместитель директора по
воспитательной работе
Заведующий Слободским филиалом
Заведующая Быковским филиалом

Снегодских Елена Васильевна
Петров Сергей Викторович
Шелякина Галина Викторовна

К решению вопросов деятельности школы привлекаются все участники
образовательных отношений.
В школе сформированы коллегиальные органы управления, к которым
относятся:
- общее собрание работников;
- педагогический Совет.
Полномочия данных органов управления определены Уставом школы.
В течение 2019 года проведено 14 заседаний педагогических советов, где
решались вопросы развития и совершенствования образовательной
деятельности, повышения профессионального мастерства и творческого роста
учителей, 6 заседаний общего собрания работников (выдвижение кандидатур
для занесения на районную Доску почета, областную Доску почета, на
присвоение звания «Заслуженный работник Липецкой области», на объявление
Благодарности главы администрации Липецкой области,
утверждение
Положения об оплате труда).
При Педагогическом совете функционировал Методический совет школы,
работа которого направлена на совершенствование образовательного процесса.
В отчетный период Методический совет оказывал консультационную,
информационную, технологическую поддержку участникам образовательных
отношений. Проведено 4 заседания Методического совета (анализ результатов
ГИА, участие во всероссийской олимпиаде школьников, выполнение учебных
программ и др.) В школе работают 10 методических объединений учителейпредметников. На заседаниях данных объединений решались вопросы
рассмотрения и утверждения рабочих программ по предметам, программ
внеурочной деятельности, утверждались материалы тестирований по
предметам ГИА, проводился анализ результатов проведенных контрольных
мероприятий, результатов ГИА, вырабатывались меры по повышению качества
знаний обучающихся.
В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся по вопросам управления ОО и при принятии
школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся в школе созданы и действуют
- Совет обучающихся
- Совет родителей.
С целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации
и адаптации учащихся в октябре 2019 года в школе организована работа
психолого-педагогического консилиума.
С 1 сентября 2019 года на базе МБОУ СОШ № 1 с. Измалково
функционирует
муниципальный
консультационный
центр,
который
предоставляет
услуги
психолого-педагогической,
методической
и
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консультативной помощи
родителям (законным представителям)
обучающихся.
Вывод:
В управлении школой задействованы все структурные подразделения:
Общее собрание работников, Педагогический совет, Совет родителей, Совет
обучающихся.
Такая структура управленческих органов обеспечивает
открытость образовательного процесса, позволяет вовлекать в решение
основных вопросов жизнедеятельности школы учащихся и их родителей,
других заинтересованных сторон, коллективно вырабатывать решения и
определять стратегию развития школы.
Анализ условий организации образовательной деятельности позволяет
сделать вывод, что система управления МБОУ СОШ № 1 с. Измалково
обеспечивает выполнение действующего законодательства в области
образования, собственных уставных положений и направлена на эффективное
развитие образовательной организации.
1.3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, востребованности
выпускников
2019 году МБОУ СОШ № 1 с. Измалково Измалковского района за
значительные успехи в организации учебного и воспитательного процессов,
формирования интеллектуального, культурного и нравственного развития
личности, большой вклад в практическую подготовку учащихся
Международной Академией общественного признания г. Москвы присвоено
звание «Лучшее образовательное учреждение России».
Оценка качества подготовки обучающихся определяется внутренней и
внешней экспертизой уровня успеваемости, качества обученности,
результатами итоговой аттестации и предметных олимпиад и конкурсов
разного уровня; профессиональным определением выпускников основной и
средней школы.
Таблица успеваемости по классам по итогам 2018 – 2019 учебного года
Классы

Начальное общее
образование
Основное общее
образование
Среднее общее
образование
Всего по школе

Всего
уч-ся на
конец
года

Отличники

Успеваемость

Качество
знаний

44

Количество
уч-ся,
окончивших
год на «4» и
«5»
120

219

66,3

100

278

45

151

54,3

99,6

76

17

56

73,7

100

573

106

327

61

99,8
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Классы

Таблица успеваемости по классам по итогам I полугодия
2019 – 2020 учебного года

Начальное общее
образование
Основное общее
образование
Среднее общее
образование
Всего по школе

Всего
уч-ся на
конец
года

Отличники

Успеваемость

Качество
знаний

32

Количество
уч-ся,
окончивших
год на «4» и
«5»
92

217

57,9

98,5

283

40

144

50,9

99,6

78

20

58

74,4

100

578

92

294

56,5

99,3

Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов
В государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2018-2019 учебном году приняли участие
57 обучающихся девятых классов. Получили аттестат об основном общем
образовании – 57, из них особого образца – 13.
«5»

Оценки
«4» «3»

57
57
55
43
7
4

18
18
13
25
5
4

19
28
33
18
2
-

2
1
2

2

2
1
-

Сдавали

Предмет

Русский язык
Математика
Обществознание
Биология
География
История (без
XXв)
Физика
Литература
Химия

«2»

Подтвердили
годовую
оценку

Получили
выше
годовой

Получили
ниже
годовой

20
11
9
-

-

40 (70,18%)
42 (73,68%)
38 (69,1%)
30 (69,8%)
7 (100%)
4 (100%)

8 (14%)
12(21%)
7(12,7)
10(23,3%)
-

9 (15,8%)
3(5,3%)
10 (18,2%)
3 (7%)
-

-

-

2 (100%)
(0%)
2 (100%)

-

1(100%)
-

Динамика результатов ОГЭ по русскому языку за 3 года
2017г. (40 чел.)
Чел.
% (от числа

получили «2»
получили «3»
получили «4»
получили «5»
Качество
знаний
Успеваемость

участников по
предмету)

13
32,5
11
27,5
16
40,0
ОГЭ - 67,5%
Год - 67,5%
100

2018г. (61 чел.)
Чел.
% (от числа

2019г. (57 чел.)
Чел.
% (от числа

20
32,78
20
32,78
21
34,42
ОГЭ - 67,2%
Год - 80,3%
100

20
35,08
19
33,3
18
31,57
ОГЭ- 64,9%
Год - 66,6%
100

участников по
предмету)

участников по
предмету)

9

Динамика результатов ОГЭ по математике за 3 года
2017г. (40 чел.)
Чел.
% (от числа
получили «2»
получили «3»
получили «4»
получили «5»
Качество
знаний
Успеваемость

участников по
предмету)

11
18
11

27,5
45,0
27,5
ОГЭ - 72,5
Год – 65%

2018г. (61 чел.)
Чел.
% (от числа

участников по
предмету)

11
38
12

18,03
62,3
19,67
ОГЭ - 81,9
Год - 60%

100

100

2019г. (57 чел.)
Чел.
% (от числа

участников по
предмету)

11
19,3
28
49,12
18
31,57
ОГЭ - 80,7%
Год - 64,9%
100

Распределение экзаменационных отметок по пятибалльной шкале
показывает, что обученность участников экзаменов по всем сдаваемым
предметам в 2019 г. составила 100%. Отметки «4» и «5» по русскому языку
получили 37 человек, что составляет 64,9% от общего количества сдававших
экзамен, по математике - 46 – 80,7%.
Статистические данные позволяют
сделать вывод, что процент качества знаний по сравнению с 2018 годом по
русскому языку и математике имеет незначительное понижение, что
объясняется увеличением количества детей нерусской национальности (5 обучся – 8,77%).
Количество выпускников 9-х классов, получивших аттестат особого образца
Всего выпускников 9-х кл.
Получили аттестат особого
образца

2017г.
40
7(17,5%)

2018г.
61
9(14,75%)

2019г.
57
13(22,8%)

Количество выпускников 9-х классов, получивших аттестат особого образца,
имеет положительную динамику.
Обучающиеся 9-х классов МБОУ СОШ № 1 с. Измалково обладают
достаточно высоким уровнем подготовки по предметам на уровне основного
общего образования, что свидетельствует о высокой квалификации учителей
школы.
Государственная итоговая аттестация учащихся 11 класса
В государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2018-2019 учебном году приняли участие 26
обучающихся.
Получили аттестат о среднем общем образовании – 26, из них особого
образца – 5

10

Предмет

Всего
сдавало
чел.

Русский язык
Математика (база)
Математика (профиль)
Обществознание
Физика
Химия
Биология
Литература
История
Английский язык
Информатика и ИКТ

26
18
8
15
4
5
4
1
8
3
5

Средний Средний Средний
Получили
балл по балл по балл по
ниже
школе
району области минимального
количества
баллов
69,5
66,2
70,8
0
4,5
4,4
5
0
53
50,09
57,06
0
58
55
57,71
3
52,8
51
55,98
0
37,4
49
61,72
2
51
51
57,9
0
84
84
60,77
0
56,4
52
57,98
0
69,3
65
69,11
0
58,2
59
62,67
0

Из приведенной таблицы следует, что результаты обучающихся МБОУ
СОШ № 1 с. Измалково по всем предметам, кроме химии, в среднем
соответствуют районным и областным показателям.
Значительное
расхождение результатов по химии объясняется
наличием 2-х
неудовлетворительных результатов в числе малого количества сдавших этот
предмет. Наличие неудовлетворительных результатов по химии и биологии
обусловлено личными психологическими причинами выпускников, излишней
уверенностью в своих силах, недостаточной подготовленностью к экзамену.
Из 18 сдававших ЕГЭ по математике базового уровня 13 подтвердили
годовую отметку, что составляет 72,2%, 5 человек на экзамене получили
отметку выше.
Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку за 3 года
2017г (29 чел.)
Не
преодолели
0
минимального балла
Средний тестовый
74,89
балл
Получили от 70 до
21 (72,4%)
99 баллов
Получили
100
баллов

2018г (26 чел.)
0

2019г (26 чел.)
0

72,3

69,5

16 (61,5%)

13 (50%)

-

-

Результаты ЕГЭ по русскому языку за последние три года остаются
относительно стабильными, на достаточно высоком уровне, что в целом
соответствует среднему тестовому баллу по региону. При незначительном
снижении среднего балла по предмету наблюдается тенденция повышения
качественного показателя (из 13 выпускников, получивших на экзамене от 70
баллов, 6 набрали выше 82 баллов).
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Динамика результатов ЕГЭ по математике за 3 года
2017г (всего 29 чел.)

Не преодолели
минимального
балла
Средний
тестовый балл
Получили от 70
до 99 баллов
Получили 100
баллов

Базовый
уровень
(сдавали
29 чел.)

Профильный
уровень
(сдавали
20 чел.)

0

4,5

2018г (всего 26 чел.)

Профильный
уровень
(сдавали
13 чел.)

3

0

0

0

0

42,85

4,6

51,6

4,5

53

2(10%)
0

2019г (всего 26 чел.)

Базовый
уровень
(сдавали
26 чел.)

0

Базовый Профильный
уровень
уровень
(сдавали
(сдавали
18 чел.)
8 чел.)

2 (15,4%)
0

0

2 (25%)
0

0

Большинство экзаменуемых продемонстрировали хороший уровень
подготовки. Наблюдается стойкая тенденция увеличения среднего тестового
балла по математике (профильный уровень). При этом происходит уменьшение
количества участников, выбравших профильный уровень экзамена по
математике. Данная динамика говорит о более осознанном подходе к выбору
уровня сложности экзамена по математике.
Количество выпускников 11-х классов, получивших аттестат особого образца
и медаль «За особые успехи в учении» (за 3 года)
Всего выпускников 11-х кл.
Получили аттестат особого
образца и медаль

2017
29
15 (51,7%)

2018
26
7(26,9%)

2019
26
5(19,2%)

Уменьшение количества лиц, получивших аттестат особого образца и
медаль «За особые успехи в учении», произошло в связи с введением в
действие новых нормативных актов, регламентирующих порядок выдачи
документов об образовании.
Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что уровень
подготовки экзаменуемых является достаточно высоким. Полученные на ГИА
результаты позволяют выпускникам продолжить обучение в престижных
учебных заведениях региона, страны, в том числе на бюджетной основе.
Анализ результатов ВПР, региональных диагностических работ
Всероссийские проверочные работы (ВПР) по учебным предметам
проводились в 2018-2019 учебном году в соответствовии с рекомендациями по
проведению и в сроки, установленные Министерством образования РФ.
Нарушений в ходе проведения ВПР не выявлено.
Результаты ВПР по русскому языку в 4-х классах
Всего обучающихся – 63 чел.
Выполняли ВПР - 58 чел.
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Получили отметки:
«5» - 23 чел.
«4» - 23 чел.
«3» -12 чел.
«2» - 0
Подтвердили четвертную отметку –39 чел.(67,2 %)
Получили выше четвертной –17 чел.( 29,4%)
Получили ниже четвертной – 2 чел. (3,4%)
Качество знаний- 79,3% (четв.62,5%)
Успеваемость – 100%
Результаты ВПР по математике в 4-х классах
Выполняли ВПР - 59 чел.
Получили отметки:
«5» - 27 чел.
«4» - 24 чел.
«3» -8 чел.
«2» - 0
Подтвердили четвертную отметку –39 чел. (66,1%)
Получили выше четвертной –19 чел. (32,2%)
Получили ниже четвертной – 1 чел. (1,7%)
Качество знаний- 86,4% (четв. 64,2%)
Успеваемость – 100%
Результаты ВПР по окружающему миру в 4-х классах
Выполняли ВПР - 57 чел.
Получили отметки:
«5» - 18 чел.
«4» - 31чел.
«3» -8 чел.
«2» - 0
Подтвердили четвертную отметку –41 чел. (71,9%)
Получили выше четвертной –1чел. (1,8%)
Получили ниже четвертной – 15 чел. (26,3%)
Качество знаний- 86% (четв.76,8%)
Успеваемость – 100%
Результаты ВПР в 4-х классах показали 100% успеваемость, качество знаний
79-86%.
Соответствие результатов ВПР четвертным (полугодовым отметкам)
5 классы
Понизили
Подтвердили
Повысили
Качество
знаний

Русский язык
14(31%)
30(67%)
1 (2%)
ВПР - 60%
Четв.- 73,9%

Математика
6(13%)
39 (84,8%)
1(2,1%)
ВПР- 69,6%
Четв.- 68,3%

История
13(28%)
32(70%)
1(2%)

ВПР- 73,9%
Четв. -89,4%

Биология
12(26%)
31(67%)
3(7%)

ВПР- 86,9%
Четв.-89,9%
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6 классы

Понизили
Подтверди
ли
Повысили
Качество
знаний

Русский
язык

Математика

История

Биология

География

Обществоз
нание

13(25%)
38(72%)

10 (19%)
37(67%)

12(19%)
41(65%)

16(26%)
41(66%)

9(15%)
49(82%)

21(35%)
37(62%)

2(4%)

ВПР- 77,4%
Четв.- 85,5%

8(15%)

ВПР- 76,4%
Четв.-76,5%

10(16%)

ВПР- 88,9%
Четв.- 91,9%

5(8%)

ВПР- 90,3%
Четв.- 91%

2(3%)

ВПР- 88,3%
Четв.-90,9%

2(3%)

ВПР- 83,3%
Четв.- 92,1

7 классы (в режиме апробации)

Понизили
Подтверди
ли
Повысили
Качество
знаний

Русский
язык

Математи
ка

История

Биология

Географи
я

Общество
знание

11(25%)

4(10%)

8 (18%)

11(28%)

10 (24%)

32(73%)

35(83%)

32(71%)

26 (67%)

32 (76%)

20(44%)
25(56%)

1(2%)

3(7%)

5(11%)

2 (5%)

0

ВПР- 52,3%
Четв.-67,8%

ВПР- 61,9%
Четв.-65,5%

ВПР- 88,9%
Четв.-83,3%

ВПР- 79,4%
Четв.-78,3%

ВПР- 61,9%
Четв.-79,1%

0

ВПР- 44,4%
Четв.-77,2%

Физика
17 (39%)
23 (52%)
4 (9%)
ВПР- 47,7%
Четв.- 64%

В апробации ВПР по английскому языку приняли участие 20 обучающихся
7 классов из числа обучающихся имеющих хорошие и высокие результаты
обученности. 4 чел. понизили свою отметку(20%), 16 чел подтвердили
(80%).Качество знаний – 80% (по четверти – 83,3%).

Понизили
Подтверди
ли
Повысили
Качество
знаний

Биология

История

1 (4%)

10,11 классы
Физика

Химия

Английский
язык

География
(10 кл.)

2(8%)

16 (73%)

1(4)

0

23(96%)

23(88%)

6(27%)

21(91)

22 (96%)

6 (13%)
39(83%)

0
ВПР- 100%
Полуг.-100%

1(4%)
ВПР- 88,5%
Полуг-88,5%

0
ВПР- 63,6%
Полуг-92,3%

1(4)
ВПР- 95,6%
Полуг-95,7%

1(4%)
ВПР- 87%
Полуг-86,9%

2(4%)

ВПР- 93,6%
Полуг-97,7%

Обучающиеся 4 - 7,10, 11 классов МБОУ СОШ № 1 с. Измалково в целом
справились с ВПР и показали базовый уровень достижения предметных и
метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют
дополнительной работы по устранению недочётов. При сопоставлении
внутренней и внешней оценки качества знаний обучающихся
процент
соответствия составил от 66% до 96%. Основные причины несоответствия:
разница в количестве обучающихся в классе (параллели) и писавших ВПР,
снижение мотивации при написании работ (т.к. отметка за работу не влияет на
общую оценку знаний обучающихся по предмету).
Разница соответствия
качественной отметки составляет 1 балл, расхождения в 2 балла отсутствуют.
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В течение I полугодия 2019-2020 уч.г. обучающиеся МБОУ СОШ № 1 с.
Измалково приняли участие в региональных диагностических работах:
- по географии в 8-х классах 28.11.2019г.
Всего обучающихся - 48 + 4(Слободской филиал) + 1 (Быковский филиал) = 53
Выполняли работу – 46
Получили отметки:
«5» - 9
«4» - 16+ 3 (Слободской филиал) + 1 (Быковский филиал) = 20
«3» - 14
«2» - 3
Подтвердили четвертную отметку – 23+ 3 (Слободской фил.) + 1 (Быковский
фил.) = 27
Получили выше четвертной – 7
Получили ниже четвертной – 12
- по химии в 10-х классах 11.12.2019г.
Всего обучающихся - 33
Выполняли диагностическую работу – 28
Получили отметки:
«5» - 17
«4» - 11
«3» - 0
«2» - 0
Подтвердили четверную отметку за 1четверть – 24
Получили выше четвертной – 2
Получили ниже четвертной – 2
Выводы: С диагностическими работами обучающиеся справились на хорошем
уровне, что говорит о достаточно хорошем уровне освоения образовательной
программы.
Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников
В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019 году
приняли участие 181 обучающихся, многие из них приняли участие по
нескольким предметам.
Всего обучающиеся школы заняли 213 призовых мест в данном этапе
олимпиады, что составляет 42% от общего числа победителей и призеров.
47 обучающихся школы стали победителями и призерами муниципального
этапа олимпиады, из них 9 человек – по двум и более предметам.
Для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
2018-2019 уч.г. были приглашены 12 человек, приняли участие 8 (по
физической культуре, русскому языку, литературе, обществознанию) и один
обучающийся 8 класса принял участие в региональной олимпиаде по
математике им. Леонардо Эйлера. Однако, количество баллов, набранных
участниками, оказалось недостаточным для призовых мест.
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Результаты работы школьного научного общества «Юные эрудиты»
В целях реализации Программы развития школы «Одаренные дети –
будущее России», 28 марта 2019 года была проведена IX школьная научно –
практическая конференция обучающихся «К вершинам знаний - 2019».
В рамках конференции была организована работа 4-х секций:
1. Секция «Первые шаги в науке»
2. Секция естественно-математических наук
3. Секция общественно-исторических наук
4. Филологическая секция
На конференцию были представлены 21 работа обучающихся 1 – 11
классов. Все работы выполнены в соответствии с требованиями к оформлению
работ. Выступление всех участников сопровождалось презентацией. Отмечен
высокий уровень подготовки и защиты творческих работ обучающихся, что
является заслугой научных руководителей и добросовестного, ответственного,
заинтересованного
отношения обучающихся к данному направлению
творческой деятельности.
Рейтинг участников школьной
научно-практической конференции «К вершинам знаний - 2019»
№

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.
2.

3.
4.

1.

Название работы

Ф.И.О. автора

Класс

Научный
руководитель
Естественно-математическая секция
Все тайны о себе при
Зыбцева Мария
7Б
Кобелева О.А.
помощи чисел
Удивительный мир
Кобелев Никита
8Б
Бойкова Т. П.
симметрии
«Живая вода»
Пустовойтова
7Б
Шеина И.В.
компьютерных технологий
Юлия
Бесхролофилльные растения
Гиреева
5Г
Анохин С. Н.
Хадижат
Проектирование
Полякова
10Б
Злобина О.А.
тепличного комплекса на
Надежда
территории пришкольного
участка МБОУ СОШ №1 с.
Измалково
Геометрические
Кузик Валерия
5А
Шамрина Г.В.
головоломки
Филологическая секция
Принцесса немецкая- судьба
Нечипорук
5А
Парахина
русская
Ксения
Л.Н.
Сходства и различия
Родионова
8Б
Автюхова
английского и немецкого
Елизавета
Е.И.
языков
Лимерики
Кобелев Никита
8Б
Ненахова
Л.В.
Образ тургеневской
Карантаева
10Б
Титкова И.В.
девушки
Диана
Общественно- историческая секция
Спорт как фактор
Загудайлова
7Б
Кобелева О.А.
формирования лидерских
Анастасия

Результат
призёр
участник
победитель
участник
победитель

призёр
призёр
победитель
призёр
Призёр
победитель
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3.

способностей подростков
Школьная форма: pro et
contra
Дети войны

4.

Моя родная Ингушетия

5.

Виртуальная экскурсия по
Измалковскому району

1.

Имя в жизни человека

2.

Буква Ё в русском алфавите

3.

Дзюдо- путь к успеху

4.

Наш земляк Алексей
Стаханов
Чеснок- наш друг

2.

5.
6.

Образ Жар- птицы в русских
сказках

Бекетова
8Б
Ульяна
Шаталов
7А
Иван
Гиреева
5Г
Хадижат
Измалкова
5А
Анжелина
Первые шаги в науку
Болотских
4А
Карина
Озманян
4В
Анна
Коломенская
2Б
Анастасия
Кофанова
3Б
Елена
Автюхов
1А
Владислав
Шамрина
4А
Елизавета

Бойкова Т. П.

призёр

Чечурина С.Г.

призёр

Злобина Е.В.

призёр

Шамрина Г.В.

победитель

Шамрина Г.М.

участник

Штабнова Л.И.

участник

Бачурина С.Н.

призёр

Кофанова С.В.

победитель

Коржова Л.П.

победитель

Шамрина Г.В.

победитель

Информация
о достижениях обучающихся, педагогических работников
МБОУ СОШ №1 с. Измалково
на всероссийском, международном, региональном уровне за 2019 год
№ п/п Наименование

ФИО обучающихся,
мероприятия
на класс,
региональном уровне пед.работников

1.

2.

II Региональный
конкурс научноисследовательских
работ
«АКАДЕМИЯ
ЗНАНИЙ» , 8
февраля 2019 г., г.
Липецк
(очное)
Областной конкурс
научноисследовательских
проектов
«Малая академия
наук «Ника»,
11 апреля 2019 г.,
г. Липецк (очное)

Сапелкина
Анна
Александровна (1 место),
Шамрина Галина Васильевна
Полякова
Надежда
Сергеевна (1 место), 9Б,
учитель
Злобина
Ольга
Алексеевна
1)
Морозова
Анна
Сергеевна
(1
место,
абсолютный
победитель
конференции),
10Б,
учитель Шамрина Галина
Васильевна
2)
Полякова
Надежда
Сергеевна (1 место) , 9Б,
учитель Злобина Ольга
Алексеевна
3) Салькова Анастасия
Владимировна (2 место),
9А, учитель Злобина Ольга

Наименование
мероприятия
на
всероссийском,
международном
уровне
Всероссийский
конкурс достижений
талантливой
молодёжи
«Национальное
достояние России»,
январь-март 2019г.,
(заочное)

ФИО обучающихся,
класс,
пед.работников
Салькова Анастасия
Владимировна
(победитель),
9А,
учитель
Злобина
Ольга Алексеевна

Всероссийский
1)
Шамрина
детский
конкурс Елизавета
научноВладимировна
исследовательских и (победитель),
4А,
творческих
работ учитель
Шамрина
«Первые
шаги
в Галина Васильевна
науке» (заочное), 17- 2)
Говорова
19 апреля 2019г., Вероника Егоровна
Московская область
(победитель),
6А,
учитель
Шамрина
Галина Васильевна
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3.

Региональная научнопрактическая
конференция
обучающихся
«К вершинам
знаний», 21 марта
2019г., г. Липецк

4.

Региональная
конференция «Наша
общая окружающая
среда», 23 апреля
2019г., г. Липецк
(заочное)

5.

Конкурс социальных
проектов «Моя страна
моя
Россия»,
региональный этап,
29 апреля 2019г.,
(заочное)

6.

Ежегодная
студенческая
конференция ФГБОУ
ВО «ЛГПУ им. П.П.
Семенова-ТянШанского»,
секция
«Научное
краеведение,
г.
Липецк, 30.04.2019г.
Финал областной
военно-спортивной
игры «Победа»
(очное)
2019г.

7.

8.

Алексеевна
Морозова Анна Сергеевна
(1 место), 10Б, Шамрина
Галина Васильевна
Ефанов Архип (3 место),
3Б,
учитель
Кофанова
Светлана Витальевна
Кофанова
Елена
Владимировна (3 место),
3Б,
учитель
Кофанова
Светлана Витальевна
Полякова
Надежда
Сергеевна (3 место) , 9Б,
учитель Злобина Ольга
Алексеевна
Шамрин
Павел
Владимирович
(победитель), 9Б, учитель
Злобина Ольга Алексеевна

Полякова
Надежда
Сергеевна (1 место), 9Б,
учитель Злобина Ольга
Алексеевна

Всероссийский
3)
Шамрина
детский
конкурс Елизавета
научноВладимировна
(1
исследовательских и место), 4А, учитель
творческих
работ Шамрина
Галина
«Первые
шаги
в Васильевна
науке» (очное), 17-19 4)
Говорова
апреля
2019г., Вероника Егоровна
Московская область
(1
место),
6А,
учитель
Шамрина
Галина Васильевна

Международная
научная
школьная
конференция
«XIX
Колмогоровские
чтения», 5-8 мая
2019г.,
г. Москва
(очное)

Всероссийская
олимпиада
школьников «Умники
России», 10.05.2019г.,
заочное

Носова Анастасия, 10А кл. Международная
– диплом 1 степени, олимпиада
учитель Дремова В.И.
«Инфоурок»
по
русскому языку 7
класс, углубленный
уровень,
зимний
сезон
28.02.2019г.,
весенний сезон 16.05.
2019г.
II место в общекомандном Международный
зачете,
руководитель конкурс «Мириады
Попов
Вячеслав открытий» от проекта
«Инфоурок»
по
Николаевич
географии
«Биография Земли»,
31.01.2019г., заочное
Областной финал
Измалкова
Олеся Всероссийская
олимпиады
Александровна, 11 кл., дистанционная
школьников по
Коломенская
Светлана мультиолимпиадаосновам безопасности Дмитриевна, 6 кл. 3 место , марафон
дорожного движения учитель Попов Вячеслав «Муравейник-2019»
«Дорожная азбукаНиколаевич
(заочное)
2019», очное

1)
Шамрин
Павел Владимирович
(победитель),
9Б,
учитель
Шамрина
Галина Васильевна
2)
Морозова
Анна
Сергеевна
(почётная грамота за
успешное
выступление), 10Б,
учитель
Шамрина
Галина Васильевна
Гришин
Даниил,
Злобин
Евгений,
Плигин Кирилл (2Г
кл.),
дипломы 1
степени,
учитель
Федяинова Татьяна
Викторовна
Андронова
Юлия
Александровна,
Кузминчук Милена
7Г кл., 1,3 место,
учитель
Назарова
Оксана Петровна

Азжеурорв
Артем
Александрович, 8А,
2
место,
руководитель
Поваляева Марина
Александровна
Стремоусова
Варвара,
Злобина
Полина,
Ишанов
Андрей,
Ефанов
Архип,
3Б,
победители,
Кофанова Елена, 3Б,
призер,
учитель
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Соревнования по
лыжным гонкам в
рамках областной
спартакиады
учащихся
общеобразовательных
организаций 20182019 уч.г., Задонск,
2019г. (очное)
10. Спортивное
многоборье
регионального этапа
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания» среди
сельских классовкоманд, Липецк,
2019г. очное
11. Зимний этап
спартакиады
допризывной
молодежи среди
обучающихся
образовательных
организаций
Липецкой области,
2019г. очное

Команда
Измалковского
района, 2 место (Иманалиев
Магомедрасул
Рафитдинович,
Лукина
Диана
Владимировна,
Сергеева
Валерия
Сергеевна),
учитель
Катасонов
Николай
Николаевич
Лесных
Владислав
Андреевич, 8А кл., 1 место,
учитель Щеглов Александр
Васильевич

12. Творческий конкурс

Морозова Анна Сергеевна,
диплом 1 ст., 10Б кл..
учитель Ненахова Лариса
Валентиновна

9.

сочинений на
английском языке
«WILL RUSSIAN
EVER GO GLOBAL",
10-11 апреля 2019г.,
ЛГПУ

VIII Всероссийская
дистанционная
олимпиада
с
международным
участием.
Математика
(заочное), март 2019г.

Кофанова Светлана
Витальевна
Павлов
Максим,
2Акл,
учитель
Логачева
Елена
Михайловна
Шаталов
Иван,
Злобин Вадим, – 7А
кл.,
победители,
учитель
Алехина
Светлана
Владимировна

IX
Всероссийская
дистанционная
олимпиада
с
международным
участием.
Математика
(заочное), март 2019г.

Мосияченко
Константин, Злобина
Лия,
Мельников
Антон
– 9А кл.,
победители, учитель
Алехина
Светлана
Владимировна

Данилов Лев , 3 место, 11 Международная
кл.,
учитель
Щеглов олимпиада
проекта
Александр Васильевич
compedu.ru
по
математике
(олимпиады «Весенне
–летний
фестиваль
знаний
2019»,
заочное) 12.05.2019г.

Нестерова Дарья 7
кл.,
Коломенская
Светлана
6
кл.победители,
Антонова Ульяна 6
кл., Финогеева Дарья
6кл.,
Суюшкин
Алексей
7
кл.призеры,
учитель
Кобелева
Ольга
Александровна
Пахачева София, 5Д,
призер,
учитель
Петрухина
Юлия
Николаевна

- II Всероссийский
фестиваль искусств
«Зимние
вечера»
(номинация «Возьму
я карандаш, альбом и
сяду
рисовать»
30.01.2019г.(заочный)
Всероссийский
краеведческий
конкурс «Мой край
родной,
моя
сторонка,
степей
задумчивая тишь…»
(номинация
«Туристический
маршрут по моему
краю», 15.03.2019г.
(заочный)
Всероссийский
конкурс

Санина Жанна, 9Д
кл.,
учитель
Петрухина
Юлия
Николаевна
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13. Региональный этап
Всероссийского
конкурса юных
фотолюбителей
«Юность России»,
2019г., заочное

моделирования
и
рисования
пластилином «Мир
чудес
и
превращений»,
14.02.2019г.
(заочный)
Карпов Захар 8А кл, - II Всероссийский
диплом 3ст, руководитель фестиваль искусств
Поваляева
Марина «Зимние
вечера»
Александровна
(номинация «И вяжу,
и
вышиваю»»
30.01.2019г.(заочный)

Пахачева София, 5Д,
призер,
учитель
Петрухина
Юлия
Николаевна
Пахачева София, 5Д
кл.,
учитель Измалкова
Наталья Николаевна
+
призер
этого
конкурса Измалкова
Наталья Николаевна

14. Областной конкурс

Степаненкова Валерия, 10А Региональный смотр
кл. – победитель, учитель противопожарной
Зароченцева Л.А.
безопасности
в
номинации «Коллаж»

Марахов Дмитрий,
7Д
кл.,
призер,
учитель Измалкова
Наталья Николаевна

15. Областная

Бородавченко Артем, 9Б Всероссийский
кл., учитель Щеглов А.В.
конкурс,
посвященный
250летию
со
дня
рождения
И.А.
Крылова «Поэт и
мудрец слились в нем
воедино»,
09.02.2019г.
(заочный)

Санина Жанна, 9Д
кл.,
победитель,
учитель
Пахачева
Людмила
Викторовна

Митюшкина Алина, 11Б Всероссийский
кл., учитель Попов В.Н.
конкурс
детского
рисунка «Я рисую
этот мир яркими
цветами»,
2019г,
заочный

Баркова Надежда, 1Д
кл.,
победитель,
учитель
Перцева
Марина Васильевна

отряд ЮИД Измалковского Всероссийский
района,
конкурс
конструирования
и
учитель Попов В.Н.
моделирования
из
бумаги «В сказочном
царстве
фигурок
бумажных»,
2019г,
заочный

Образцова Алена, 2Д
кл.,
победитель,
Учитель
Гладких
Светлана Николаевна

Коломенская Светлана, 7Б Всероссийский
кл. – 3 место; учитель конкурс
детскоПопов В.Н.
родительского
творчества «Вместе с
мамой
вышиваем,
вместе
с
папой

Образцова Алена, 2Д
кл,
победитель,
учитель
Гладких
Светлана Николаевна

сочинений
«Педагогический
навигатор»

параспартакиада
детей и молодежи
«Мир без границ»
возрастная категория
15-18 лет
-дисциплина
«Метание мяча
150гр.», II место;
- дисциплина «Бег
30м». г. Липецк,
19.09.2019г.
16. Областные
соревнования по
стрельбе из
пневматической
винтовки «Юный
снайпер-2019», 3
место, г. Липецк,
21.08.2019г.
17. Областная
профильная смена
юных инспекторов
движения «Мы
выбираем жизнь»,
- конкурс «Дорожная
азбука», 2 место;
- конкурс «Фигурное
вождение
велосипеда» 2 место.
г. Липецк, 2019г.
18. Областной финал
олимпиады
школьников по
основам безопасности
дорожного движения
«Дорожная азбука-
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2019»

19. VI региональный слёт
часовых Постов №1,
- конкурс
«Медицинский пост»,
3 место;
- конкурс
«Снаряжение
магазина АКМ
патронами», 2 место.
Липецкая область,
10.10.2019г.
20. Второй областной
творческий конкурс
«Здравия желаем!». г.
Липецк, ноябрь,
2019г.

21. Х областная научно

практическая
конференция
учащихся «Путь к
успеху»,
приуроченная к 150летию открытия
Периодического
закона химических
элементов Д.И.
Менделеевым, г.
Липецк, 26 октября
2019г.

22. Региональный этап

мастерим!»,
2019г,
заочный
Команда
Измалковского Финал
муниципального
района, Всероссийского
учитель Попов В.Н.
конкурса
юных
инспекторов
движения
«Безопасное
колесо», г. Казань –
2019г.

Команда
четвероклассников МБОУ
СОШ №1 с. Измалково победители,
учитель
Кофанова С.В.

Европейский
конкурс дорожного
образования – 2019,
Швейцария,
г.
Женева,
12-15
сентября 2019г.
Международная
дистанционная
олимпиада
проекта
compedu.ru
"«Математика
8
класс», «Математика
5
класс»,
«Математика
7
класс»
Республика
Беларусь, г. Могилев,
Осенний фестиваль
знаний – 2019г.

Загудайлова Анастасия, 8Б
кл.
секция
«Обществознание – диплом
2
степени,
учитель
Кобелева О.А.;
Пустовойтова Юлия, 8Б кл.,
секция
«Компьютерные
науки» - диплом 3 степени;
учитель Шеина И.В.;
Полякова Надежда, 11Б кл.,
секция
«Экономика»
диплом 3 степени; учитель
Шамрина Г.В.
Валюх Валерия, 11Б кл.,
секция «История» - диплом
1
степени;
учитель
Филимонова Н.Н.
Хлабыстин Никита, 7Б кл. – IV Международный
2 место; учитель Попов конкурс
«Старт»,
В.Н.
предмет
«математика» 7 класс.
Республика Беларусь,
г. Минск, октябрь,
2019г.

Всероссийского
конкурса юных
инспекторов
движения
«Безопасное колесо –
2019», г. Липецк,
2019г.
Ельчанинова
Анастасия,
23. Областной конкурс
«Литературный
10А кл. – ГРАН-ПРИ;
перевод поэтических учитель Щедрова О.В.
произведений
зарубежных
классиков», г.
Липецк, 13.11.2019г.
24. Региональный смотр Марахов Дмитрий, 8Д кл. –
противопожарной
3 место; учитель Измалкова
безопасности,
Н.Н.
номинация «Коллаж»,
г. Липецк, 2019г.

Международная
дистанционная
олимпиада
«Инфоурок» осенний
сезон по английскому
языку, г. Смоленск,
28.11.2019г.
III
Всероссийский
конкурс-выставка
фотографии
«В
объективе фантазии»,
г.
Оренбург,
14.10.2019г.

Команда
ЮИД
Липецкой области,
учитель Попов В.Н.

Хлабыстин Никита,
7Б кл. - участник,
Коротин Илья, 5Б
кл.
участник,
учитель Попов В.Н.
Суюшкин Алексей,
8Б кл. – призер 2
степени, Нестерова
Дарья, 8Б кл. –
призер 2 степени,
Нагребецкая Ника,
5А кл. – победитель
1 степени, Хромых
Кристина, 5А кл. –
победитель
1
степени, Хлабыстин
Никита, 7Б кл. –
победитель
1
степени,
учитель
Кобелева
О.А.
Хлабыстин Никита,
7Б кл. – 1 место
Лучин Александр, 7Б
кл. – 1 место,
учитель
Кобелева
О.А.
Родионова
Елизавета, 9Б кл. –
диплом 2 степени.

Фомина Фаина, 4Д
кл. – диплом 1
степени, Трубицына
Анна, 4Д кл. –
диплом 1 степени,
учитель
Перцева
М.В.
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25. Областная

спартакиада
учащихся
общеобразовательных
организаций 20192020 учебного года,
соревнования по
баскетболу 3х3 среди
девушек, г. Липецк,
2019г.
26. Федеральное
окружное
соревнование «Шаг в
будущее,
Центральная Россия»
региональный этап
соревнования
молодых ученых
Европейского союза,
г. Липецк, 2019г.

27. Региональный этап

Всероссийского
конкурса
исследовательских
краеведческих работ
обучающихся
«ОТЕЧЕСТВО», г.
Липецк, 18.12.2019г.
28. Областная акция
творческих
способностей детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, г. Липецк,
2019г.

29.

30.

31.

Команда
Измалковского III
Всероссийский
муниципального
района; конкурс рефератов,
учитель Щеглов А.В.
исследовательских
работ и проектов, г.
Оренбург,
30.09.2019г.

Пахачева София, 6Д
кл. – диплом 1
степени, Петрухина
Ю.Н.

Шамрина Елизавета, 5Б кл.
– диплом 2 степени;
учитель Шамрина Г.В.
Кобелев Никита, 9Б кл. –
диплом 1 степени; учитель
Ненахова Л.В.
Шамрин Павел, 10Б кл. –
диплом 2 степени, учитель
Шамрина Г.В.
Загудайлова Анастасия, 8Б
кл. – диплом 2 степени,
учитель Кобелева О.А.
Говорова Вероника, 7А кл.
– диплом 1 степени,
учитель Шамрина Г.В.
Моногаров Даниил, 7Д кл.
–
2
место,
учитель
Петрухина Ю.Н.

Международный
конкурс
по
английскому языку
“Favorite English” для
учеников 5-8 классов

Зушенская
Маргарита, 5Б кл. –
диплом 1 место,
учитель
Ненахова
Л.В.

Всероссийский
конкурс
«Где
здоровье, там и я. Со
здоровьем
мы
друзья», г. Оренбург,
2019г.

Хоменко Карина, 9Д
кл. – диплом 1
степени.
учитель
Газина Л.Н.

Ишанов Андрей, 4Б кл. – Всероссийский
диплом
победителя, конкурс,
учитель Кофанова С.В.
посвященный памяти
павших на полях
сражений во всех
войнах «Журавлями
белыми пролетают в
небе…», г. Оренбург,
2019г.
Всероссийский
конкурс,
посвященный
дню
животных
«Как
животных в мире
много», г. Оренбург,
2019г.
II
Всероссийский
экологический
конкурс «В родной
природе
столько
красоты»,

Газина Валерия, 5Д
кл. – диплом 3
степени,
учитель
Газина Л.Н.

Всероссийский

Чечурин
Дмитрий,
2Д кл. – диплом 2
степени,
Сухоруких Ульяна.
2Д
кл.
учитель
Перцева М.В.
Артёмова Елизавета,
7Д кл. – диплом 3
степени,
учитель
Измалкова Н.Н.
Баркова Надежда, 2Д
кл. , учитель Перцева
М.В.
Болгова Екатерина,
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фестиваль творчества
«Осенний бал», г.
Оренбург, 2019г.

32.

33.

34.

35.

36.

Всероссийская
литературная
викторина,
посвященная
205летию
со
дня
рождения
М.Ю.
Лермонтова,
г.
Оренбург, 2019г.
Международный
дистанционный
конкурс «Звездный
час»,
Республика
Беларусь, г. Минск,
2019г.
III
Международная
онлайн-олимпиада по
математике
для
учеников
1-11
классов на платформе
UCHI.ru
Х
Всероссийская
дистанционная
олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Математика»,
г.
Новосибирск, ноябрь
2019г.

Малая академия наук
«Интеллект
будущего»
Международный
проект «ИнтеллектЭкспресс»
Новогодний тур 20192020 уч.г., Калужская
обл., г. Обнинск,
12.2019г.

2Д кл. – диплом 1
степени,
Баркова Надежда, 2Д
кл., учитель Перцева
М.В.
Хоменко Тимофей,
9Д кл. – диплом 3
степени,
учитель
Пахачёва Л.В.

Артёмова Елизавета,
7Д кл. – диплом 1
степени.
Дымшиц София, 7Д
кл. – диплом 2
степени
Мельников Антон,
10А кл. – диплом
победителя, учитель
Алёхина С.В.
Региональные
победители: Лебедев
Никита - 8А кл.,
Злобина Лия- 10А
кл.,
Шалунова
Полина - 10А кл.,
Мосияченко
Константин -10А кл.,
Мельников Антон10А кл.
Победители
олимпиады:
ШаталовИван-8А кл.,
Малявин
Дмитрий
8А кл,, Савченкова
Ассоль - 8А кл.,
Дорохина Диана -8А
кл.., учитель Алёхина
С.В.
Боева Дарья, 4Б кл. –
призёр
1
место,
Гладких Виктория,
4Б кл. – призёр 1
место,
Ишанов
Андрей, 4Б кл. –
призёр
1
место,
Чернышов Дмитрий,
4Б кл. – призёр 1
место,
Злобина
Мария, 4Б кл. –
призёр
1
место,
учитель
Ненахова
Л.В.
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Выводы:
Создание
образовательного пространства, обеспечивающего
личностную, социальную и профессиональную успешность обучающихся,
соответствующего запросам учеников с выраженными познавательными
интересами, направленного на поддержку и раскрытие различных видов
одаренности школьников, их личностное развитие способствует выявлению и
развитию одаренных детей, повышению качества их участия в олимпиадах,
конкурсах, конференциях, соревнованиях разных уровней.
Организация учебного процесса
Организация учебной деятельности регламентируется режимом
работы, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием
занятий.
Основной целью образовательной деятельности школы является
обеспечение доступности качественного образования и максимальная
реализация способностей в соответствии с индивидуальными возможностями
и интересами учащихся.
В 2018-2019 уч.г. реализовывались следующие учебные планы:
- учебный план для обучающихся 1-4 классов (ФГОС);
- учебный план для обучающихся 5-9 классов (ФГОС);
- учебный план для обучающихся 9 классов (ФК ГОС);
- учебный план для обучающихся 10 классов (ФГОС);
- учебный план для обучающихся 11 класса (ФК ГОС).
Учебные планы в 2017 – 2018 учебном году выполнены в полном объеме,
программный материал пройден.
2019 -2020 учебный год
Учебный план МБОУ СОШ №1 с. Измалково Измалковского района на
2019-2020 учебный год является основным документом, выступающим как
составная часть образовательных программ всех уровней образования, как
элемент стандартов, регламентирующих содержание и организацию
образовательного процесса.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного
языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения
государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из
числа языков народов Российской Федерации.
На основе проведенного анкетирования среди родителей обучающихся по
вопросам изучения спроса на получение общедоступного и бесплатного общего
образования, реализации требований федерального законодательства об
образовании, формирования у обучающихся первоначальных представлений о
роли родного языка в жизни человека, общества, государства, о языке, как
основе национального самосознания, реализуется обучение и воспитание
обучающихся на государственном (русском) языке. По результатам
анкетирования среди родителей, все (100%) родители считают необходимым в
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качестве родного языка изучать русский язык и родную литературу на русском
языке.
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
содержание обязательных предметных областей.
Обучение в 1Б,1Г,1Д, 1А, 2Б,2Г,2Д, 3А ,3Б, 3Г, 3Д, 4А,4Б, 4Г, 4Д классах
организовано по учебно-методическому комплексу «Школа России», в 2А, 4Б по УМК «Планета знаний».
В 2019-2020 учебном году на основании заявлений родителей (законных
представителей) учеников 4-х классов и с их согласия были выбраны модули
предмета ОРКСЭ – «Основы светской этики», «Основы православной
культуры». В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по данному
учебному предмету промежуточная аттестация осуществляется качественно.
В целях формирования первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе
национального
самосознания.
Развитие
диалогической
и
монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей
к творческой деятельности в 4-х классах изучаются предметы «Родной язык
(русский)», «Литературное чтение на русском языке» в количестве по 0,5 часа в
неделю.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 1-4-х
классов часы учебного плана, время, отводимое на часть учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, использовано на
увеличение часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной
части с учетом мнения родителей (законных представителей), познавательных
способностей и интеллектуальных возможностей учащихся 1-4-х классов.
Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, составляет 80% и 20%.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем
нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
обязательные предметные области и учебные предметы (русский язык и
литература, родной язык и родная литература, иностранные языки,
общественно-научные предметы, математика и информатика, естественнонаучные предметы, основы духовно-нравственной культуры народов России,
искусство, технология, физическая культура и ОБЖ). В нем полностью
выдержан базовый компонент.
Общая трудоемкость учебного плана
для основного общего
образования составляет 5388 часов за 5 лет обучения
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5 класс
Неделя
Год
29
986

6 класс
Неделя
Год
30
1020

7 класс
Неделя
Год
32
1088

8 класс
Неделя
Год
33
1122

9 класс
Неделя
Год
33
1122

В целях реализации ФГОС ООО введены часы второго иностранного языку
в 5-х, 6-х, 8-х и 9-х классах по 1 часу.
Обучение предмету «Второй иностранный язык» в 8, 9 –х классах
ведется по учебникам:
- О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык как второй иностранный
язык», издательство Дрофа, 2017г.
- М.М. Аверина
«Немецкий язык. Второй иностранный язык. Серия
«Горизонты», издательство «Просвещение», 2017, 2019гг.
8класс
1 полугодие
2 полугодие
Учебник для
Учебник для
учащихся 5
учащихся 6
класса
класса

9 класс
1 полугодие
2 полугодие
Учебники для учащихся Учебник для учащихся 9
7, 8 классов
класса

В целях воспитания ценностного отношения к родному языку и родной
литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле
своего народа в 9-х классах в объеме по 0,5 часа в неделю изучаются
предметы «Родной язык (русский), «Родная литература (русская)».
В восьмых и девятых классах на изучение предмета «Физическая
культура» выделено по 2 часа в обязательной части, третий час реализуется во
внеурочной деятельности.
При проведении занятий
по иностранному языку, информатике
осуществляется деление классов на подгруппы при наполняемости более 20
человек.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 5-9-х
классов часы учебного плана, время, отводимое на часть учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, использовано на
увеличение часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной
части с учетом мнения родителей (законных представителей), познавательных
способностей и интеллектуальных возможностей учащихся 5-9-х классов.
Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, составляет 70% и 30%.
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план среднего общего образования определяет количество
учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не
более 2590 часов (не более 34 часов в неделю при пятидневной учебной
неделе).
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть
учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для
реализации в образовательном учреждении, реализующих основную
образовательную программу среднего общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
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Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время
этой части использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение
отдельных учебных предметов обязательной части и курсы по выбору. Для
каждого обучающегося предусмотрено выполнение индивидуального проекта.
Результаты работы учащегося над индивидуальным учебным проектом
(защита) представляются в конце учебного года в рамках школьной научнопрактической конференции «К вершинам знаний».
Учитывая возможности материально-технической базы и кадрового
обеспечения МБОУ СОШ № 1 с. Измалково, а также пожелания и запросы
родителей
(законных представителей) учащихся, выявленные в ходе
анкетирования, в МБОУ СМОШ № 1 с. Измалково реализуется
2 варианта
универсального профиля обучения.

Класс

10А

10Б

11А

11Б

Профиль
обучения

Предметы,
Предметы
по
изучаемые на выбору
углубленном
уровне
Универсальный География
гуманитарной
Экономика
направленности
Право
Обществознание
Информатика
Универсальный География
гуманитарной
Экономика
направленности
Право
Обществознание
Информатика
Универсальный Экономика
гуманитарной
Право
направленности
Обществознание
Информатика
Физика
Химия
Биология

Универсальный
с углубленным Математика
изучением
математики

Русский язык
География
Обществознание
Информатика
Физика
Химия
Биология

Курсы по выбору

Элективный курс «Теория и
практика
написания
сочинений»

Элективный
курс
по
математике «Проценты на
все случаи жизни»
- «Подготовка к ЕГЭ как
способ
формирования
лингвистической
компетенции школьников»
«Обществознание.
Подготовка к ЕГЭ»
Элективный
курс
«Избранные
вопросы
математики. Нестандартные
задачи»
- «Практикум по решению
задач
высокого
уровня
сложности»
- «Теория и практика
написания сочинений»
«Обществознание.
Подготовка к ЕГЭ»

В 2019-2020 учебном году в 11 классах реализуется предмет
«Родная
литература» (0,5 часа в неделю – 11А класс, 1 час в неделю – 11Б класс) в
рамках предметной области «Русский язык и литература». В 10-х классах
изучение предметов из данной предметной области отнесено на 2020-2021 уч.г.
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Вывод: учебный план НОО, ООО, СОО в 2018-2019, первом полугодии
2019-2020 учебного года реализован в полностью, образовательные программы
за данный период выполнены в полном объеме.
Внеурочная деятельность
В рамках реализации основной образовательной программы НОО, ООО,
СОО организована внеурочная деятельность для учащихся 1-11 классов по
направлениям:
• духовно-нравственное;
• общеинтеллектуальное;
• социальное (общественно-полезная, проектная деятельность);
• спортивно-оздоровительное;
• художественно-эстетическое.
Внеурочная деятельность ориентируется на достижение планируемых
результатов, в первую очередь, личностных и метапредметных результатов.
В МБОУ СОШ № 1 с. Измалково
внеурочная деятельность
осуществляется через реализацию программ внеурочной деятельности –
регулярные внеурочные занятия, которые проводятся с четко фиксируемой
периодичностью и в четко установленное время, и нерегулярные внеурочные
занятия, которые планируются и реализуются в соответствии с планом
воспитательной работы образовательной организации.
Внеурочная деятельность на уровне СОО организуется в таких формах
как школьный спортивный клуб и секции, конференции, олимпиады, военнопатриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно-полезные практики и другие формы на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений. Реализация плана внеурочной деятельности на уровне СОО
предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. Так,
при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических
сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется
значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между
образовательными событиями).
Общее количество обучающихся 1 – 11 классов, охваченных внеурочной
деятельностью – 100%
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(начальное общее образование)
2019-2020 уч.год

Направление
внеурочной
Наименование
деятельности
Спортивно-оздорови Будь здоров!
тельное
Главные секреты
здоровья
Подвижные игры

Формы
проведения
Спортивные
соревнования, игры
Познавательные
беседы
Спортивные
соревнования, игры

Количест
во часов

Класс

1
1
1
1
1

1А
1Б
2Б
4А
2А
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Игровик

Спортивные
соревнования, игры
Игрусики
Спортивные
соревнования, игры
Народные
Спортивные
подвижные игры
соревнования, игры
Начала этики
Познавательные
беседы,
круглый
стол
Юным умникам и Круглый стол, игры,
олимпиада
умницам

Общекультурное
Общеинтеллектуаль
ное

4А

1

2Б

1
1
1
1

1Д 2Д
3Д 4Д
1Д 2Д
3Д 4Д

2
1
1
Круглый стол, игры,
1
олимпиада
1
Круглый стол, игры, 1
олимпиада
1
1
Познавательные
1
беседы,
круглый стол
Познавательные
1
беседы,
круглый стол
Круглый стол, игры, 1
олимпиада
Круглый стол
1
1
1
1
Игры
1
1

Я- исследователь
Математика
и
конструирование
В мире детской
литературы
В мире сказок
Занимательный
русский язык
Чтение. Работа с
текстом
Обучение
шахматам
использованием
компьютерных
технологий
Занимательная
математика
Оригами

1

с

Круглый стол, игры,
олимпиада
Познавательные
беседы,
Социальное
создание поделок
Духовно – нравствен Мы танцуем и поем Разучивание песен,
ное
танцев
Всего часов :
33/ 1089-1кл./ 1122-2-4кл.

1Б
3А
4Б
3А
4Б
2А
3Б
4А
3Б
1А
3Б
1Г
2Г
3Г
4Г
2А
2Б

1
1
1

1А
3А
4Б

1

1Б

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 / 2020 учебный год
(основное общее образование)
№ п/п
1.

Направление
внеурочной
деятельности

Наименование

Форма
проведения

Играем

Спортивные

в

Количес Класс
тво
часов
малый
1
6Г
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теннис

1

9Г

соревнования, игры

2.

Готовимся к ГТО

1

8Б

3.

ОФП.
Лыжные
гонки
Спортивные игры

1

8Г

1
1
1
1
1
1
1
1

8А
8Д
9А
9Б
9Д
5А
5Б
5В

Спортивные
соревнования, игры
Спортивные
соревнования
Спортивные
соревнования, игры

Спортивнооздоровительное

4.

5.

Общекультурное

Творческая
мастерская

Познавательные
беседы,
творческие проекты,
круглый стол,
создание макетов,
поделок
Познавательные
беседы,
творческие проекты,
круглый стол, игры
Познавательные
беседы,
творческие проекты,
круглый стол, игры
Познавательные
беседы,
круглый стол
Творческие
проекты,
круглый стол,
инсценирование
Познавательные
беседы,
творческие проекты,
круглый стол,
экскурсии
Познавательные
беседы,
круглый стол
Круглый стол, игры,
олимпиада
Круглый стол, игры,
олимпиада
Круглый стол, игры

6.

В мире поэтического
слова

1

7А

7.

Традиции русского
народа

1

7Г

8.

Увлекательное
чтение

1

5Д

9.

Школьный
исторический театр

1

6Б

10.

История и география
Измалковского
района
и
с.
Измалково

1

6А

Загадки
языка

1

5Д

1

5А

1
1
1

7Д
9Д
7Б

1

9А

Тренинг, круглый
стол

1

9Б

Тренинг, круглый
стол

1

8Б

Тренинг, круглый
стол

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Общеинтеллекту
альное

русского

Занимательный
английский язык
Живая математика
Занимательная
математика
Решение
нестандартных задач
по математике
Подготовка к ОГЭ.
Избранные вопросы
математики
Решение расчетных
задач по химии
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Математический
калейдоскоп
Подготовка к ОГЭ

1

8Д

Круглый стол, игры

1

9Д

Обществознание.
Подготовка к ОГЭ
Биология:
подготовка к ГИА
Учимся работать с
текстом
Познай свой край

1
1
1

9А
9Б
9Б

1

6Д

Тренинг, круглый
стол
Тренинг, круглый
стол
Тренинг, круглый
стол
Круглый стол

1

6Д

24.

Трудности русского
языка

1

7Б

25.

За
страницами
учебника
математики

1
1

5Б
8А

26.

Тайны текста: от
чтения к пониманию
Решение расчетных
задач по химии
История в лицах

1

7Д

Познавательные
беседы,
творческие проекты,
круглый стол
Познавательные
беседы,
творческие проекты,
круглый стол
Познавательные
беседы,
олимпиады,
круглый стол
Круглый стол

1

8Б

Тренинг

1

6Г

29.

Занимательная
грамматика

1

8Г

30.

Юный техник

1

7Б
8Б

31.

Школа безопасности

1
1
1
1
1
1
1

5А
5Б
5В
6А
6Б
6А,6Б
5А,5Б

Познавательные
беседы,
круглый стол
Познавательные
беседы,
круглый стол
Познавательные
беседы,
творческие проекты,
круглый стол,
практикум
Познавательные
беседы,
творческие проекты,
круглый стол, игры

18.
19.
20.
21.
22.
23.

27.
28.

Социальное
32.

Духовно
нравственное

Всегда в строю
–

33.

Уроки
нравственности

1

7Г

34.

Личность.
Нравственность.
Экология.

1

8А

Всего часов: 49/1666

Круглый стол,
строевая
подготовка
Познавательные
беседы,
творческие проекты,
круглый стол
Познавательные
беседы,
творческие проекты,
круглый стол
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 / 2020 учебный год
(среднее общее образование)
№
п/п

Направление
внеурочной
деятельности

Наименование

Кол
ичес
тво
часо
в
практической
1

3.

Курс
математики
Практикум.
Работа
первоисточниками
Медицинская география

4.

Основы генетики

5.

Решение практических задач
1
по математике
Естественные
науки
в
1
формате ГИА
Всего часов:

1.

Общеинтеллек2. туальное

6.

№
п/п
1

2

3

4

5

с

Клас Форма проведения
с

10А

Круглый стол, практикум

1

10А

Круглый стол, практикум

1

10Б

Круглый стол, практикум

1

11А

Круглый стол, практикум

11Б

Круглый стол, практикум

11Б

Круглый стол, практикум

6/204

Несистемные внеурочные занятия
Направление
Виды, формы внеурочных занятий
внеурочной
деятельности
Общекультурное

Конкурсы на творческие номинации
Проведение конкурса чтецов «И мы сохраним тебя,
русская речь, великое русское слово», «Живая классика»
Общеинтеллектуальное Внеклассная работа по предмету
Школьная конференция обучающихся
Участие в научных конференциях муниципального,
регионального уровня, Российского уровня;
Участие в различныхэтапах Всероссийской олимпиады
школьников
Социальное
Участие в классном самоуправлении; в волонтерской и
добровольческой деятельности; в благоустройстве
класса, территории школы, села; в благотворительных
акциях, проектах.
СпортивноЗанятия спортивного клуба «Факел»
оздоровительное
Экскурсии
Беседы
Дни здоровья
Соревнования
Олимпиады
Сдача норм ГТО
Мероприятия по профилактике и предупреждению
травматизма
Духовно-нравственное Тематические классные часы.
Конкурсы рисунков, плакатов.
Осенние праздники
Новогодний праздник.
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«День учителя».
«Вахта памяти»
«Сбор Постов №1»
Возложение гирлянды к памятнику погибшим героям
Игра «Вперед, мальчишки»
Научно-практические конференции
Конкурсы стихотворений, патриотической песни.

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные
связи школы. Внеурочная деятельность организуется так же в
сотрудничестве с организациями, местным сообществом, социальными
партнерами школы, с учреждениями культуры, общественными
организациями.
Социокультурное взаимодействие школы
Социальные партнеры МБОУ СОШ
№ 1 с. Измалково
МБУК"Межпоселенческая библиотека
им. В.А. Дрокиной
ГОАОУ «Центр поддержки
одаренных детей «Стратегия»
Отдел ГИБДД межмуниципального
отдела МВД России "Становлянский"
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
ЕГУ им. И.А. Бунина,
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,
ЛГТУ, ЛГПУ и др.
Ссузы Липецкой области
ФОК «Жемчужина» с. Измалково
ГУЗ «Измалковская РБ»
МБОУ ДО
"Детская школа искусств Измалковско
го муниципального района Липецкой
области"
МБОУ ЦДО Измалковского района
Липецкой области
МБУК «Измалковский ПЦКД»

Формы взаимодействия
Совместные мероприятия, круглые столы,
интеллектульные батлы
Профильные смены
Сотрудничество в рамках профилактической
работы по безопасности движения
Сотрудничество в рамках
профилактической работы по
предупреждению правонарушений
Профориентационная работа

Спортивные мероприятия, сдача норм ГТО
Профилактическая работа по
здоровьесбережению, профориентационная
работа
Получение дополнительного образования
музыкальной, художественной
направленности, участие в значимых
мероприятиях различчных уровней
Спортивные секции, клуб «Надежда»
Мероприятия различного уровня

Оценка организации питания
Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья детей является
организация горячего питания.
На классных часах регулярно проводились беседы, лекции и тренинги по
вопросам питания. На
классных родительских собраниях регулярно
освещались вопросы организации питания.
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Школьные столовые МБОУ СОШ №1 с. Измалково, Быковского филиала
МБОУ СОШ №1 с. Измалково, Слободского филиала МБОУ СОШ №1 с.
Измалково оснащены современным кухонным оборудованием, посудой.
Штатный состав столовых полностью укомплектован квалифицированными
сотрудниками. В школе МБОУ СОШ №1 с. Измалково имеется столовая на
120 посадочных мест, в Быковском филиале столовая на 60 посадочных мест, в
Слободском филиале столовая на 48 посадочных мест.
Для школьников организовано питание:
- одноразовое – для учащихся 1-11 классов;
- двухразовое– для учащихся 1-11 классов;
- двухразовое– для учащихся из многодетных и малообеспеченных
семей, посещающих ГПД;
-двухразовое – для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Для обеспечения условий питания для лиц с ОВЗ и инвалидов приобретены
специальные столы, имеется мобильный пандус.
Таким образом, горячим питанием обеспечены 100% обучающихся.
Организации отдыха и оздоровления обучающихся
Большое внимание уделялось оздоровлению и отдыху обучающихся в
период школьных каникул. С этой целью на протяжении ряда лет на базе
школы функционирует оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
«Солнышко», работа которого в 2019 году организовывалась в период
весенних (110 обучающихся), летних (115 обучающихся) и осенних каникул
(100 обучающихся). Также летом была организована работа лагеря труда и
отдыха «Мечта» (20 обучающихся), палаточного лагеря «Лидер» (15
обучающихся). Работали оздоровительные лагеря в Слободском и Быковском
филиалах МБОУ СОШ № 1 с. Измалково. В данных лагерях были созданы
оптимальные условия для укрепления здоровья и организации досуга детей в
каникулярный период, осуществлен большой комплекс различных культурных,
спортивных, интеллектуальных, развлекательных мероприятий
Преимущественным правом посещения лагерей пользовались дети из
многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей.
Вывод: содержание учебной работы и внеурочной деятельности в школе
соответствует заявленному статусу образовательного учреждения и
обеспечивает достижение заявленных предметных, метапредметных и
личностных результатов образования, содержание и формы работы
дифференцированы, вариативны, удовлетворяют индивидуальные потребности
учащихся.
Оценка востребованности выпускников
В 2019 году школу окончили 57 выпускников 9 классов. Все 57
выпускников получили аттестат об основном общем образовании, 13 из них –
особого образца
Всего выпускников
57

Продолжат обучение
в 10 классе
30

Продолжат обучение
в ССУЗ
26

Иное
1
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Средние специальные учебные заведения страны, в которых продолжают свой
образовательный маршрут выпускники 9 классов:
 ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.Бунина Центр СПО» -2 чел.
 ГБПОУ «Московский технологический колледж» -1чел.
 Елецкий техникум железнодорожного транспорта филиал ФГБО ВО
«Ростовский государственный университет путей сообщений»-4 чел.
 ГБПОУ Воронежской области «Губернский педагогический колледж» 1чел.
 ГОБ ПОУ «Елецкий лицей сферы бытовых услуг» -7 чел.
 ГБПОУ Воронежской области «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж» -1чел.
 ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» -2чел.
 ГОБ ПОУ «Елецкий лицей сферы бытовых услуг» -7 чел.
 ГБПОУ Воронежской области «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж» -1чел.
 ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» -2чел.
 ГОБ ПОУ «Липецкий областной колледж искусств им. К.Н.Игумнова»- 2
чел.
 Г (О)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум» -1чел.
 ГОБПОУ «Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых
технологий»- 3чел.
 ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых
технологий» -2чел.
Востребованность выпускников 11-х классов
В 2019 году школу окончили 26 выпускников 11 класса, все выпускники
получили аттестат о среднем общем образовании и показали хорошие
результаты на ЕГЭ. Из 26 выпускников 20 - продолжают обучение в ВУЗах, 4
в средних специальных учебных заведениях.
Специальности, выбранные выпускниками для дальнейшего обучения:
1 – таможенное дело;
3 – медицина;
5 –информационная безопасность;
3 – педагогические специальности;
5 - юриспруденция;
2- военное дело;
2- технологический профиль;
2 – геодезия;
1- работа с молодежью
Кол-во
выпускников
11 кл
26

Получили
аттестат
26

Получили Получили Продолжат
справку об
медаль
обучение в
обучении
ВУЗ
0
5
20

Продолжат
обучение в
ССУЗ
4

Работает дома
1

1
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Города, в которых продолжают обучение выпускники
МБОУ СОШ №1 с. Измалково 2019 года
г. Липецк- 5 человек
г. Елец – 2 человека
г. Воронеж- 7 человек
г. Орёл – 6 человек
г. Саратов -2 человека
г. Москва- 2 человека
Вывод. Качественная подготовка учащихся позволяет выпускникам школы
продолжить образование в престижных учебных заведениях региона и страны
и в дальнейшем трудоустроиться.
1.4. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы
На 31.12.2019г. МБОУ СОШ № 1 с. Измалково полностью укомплектована
педагогическими кадрами. Кадровый состав школы достаточно стабилен.
Сведения о квалификационных категориях и образовании:
Всего пед.
работников

Имеют
высшее
образование

76

70

Имеют
Имеют
среднее
высшую кв.
специальное категорию
образование
6
23

Имеют
первую кв.
категорию
44

Соответствие Без
кв. категории категории
5

4

Заслуженный учитель Российской Федерации – 1
Отличники народного просвещения Российской Федерации – 12
Знак отличия «За заслуги перед Измалковским районом» - 1
Заслуженный работник образования Липецкой области – 1
Почетный работник общего образования Российской Федерации - 7
Почетный работник воспитания и просвещения - 1
Победитель Приоритетного Национального проекта «Образование» - 3
Грамота Министерства образования и науки РФ – 22.
В 2019 году удостоены Благодарности главы Липецкой области учителя
Злобина Е.В., Измалкова Н.Н., Логачева Е.М. Учитель технологии Маняхин
С.Б. награжден Почетной грамотой Министерства просвещения Российской
Федерации, заместитель директора Бекетова Ю.В. - Почётной грамотой
управления образования и науки Липецкой области.
В 2019 году фото учителя технологии Злобиной Ольги Алексеевны
размещено на областной Доске почета «Трудовая слава Липецкой области».
Грамотами отдела образования Измалковского района Липецкой области в
2019 году награждены 23 учителя МБОУ СОШ № 1 с. Измалково.
Все педагогические работники своевременно проходят курсы повышения
квалификации и аттестацию на квалификационные категории. В течение 2019
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года повысили свой профессиональный уровень 24 педагогических работника.
В школе работают 10 методических объединений учителей-предметников:
• МО учителей начальных классов – руководитель Логачева Е.М.;
• МО учителей математики, физики, информатики и ИКТ – Кобелева О.А.;
• МО учителей истории, географии, обществознания – Дремова В.И.;
• МО учителей русского языка и литературы – Зароченцева Л.А.;
• МО учителей иностранных языков - Щедрова О.В.;
• МО учителей технологии, черчения, искусства – Злобина О.А.;
• МО учителей ОБЖ, физической культуры – ЩегловА.В.;
• МО учителей химии и биологии – Дорохина М.А.;
• МО классных руководителей – Поваляева М.А.;
• МО воспитателей ГПД – Степаненкова И.Б.
Семь учителей школы руководят муниципальными методическими
объединениями учителей-предметников:
- Шамрина Г.В. – руководитель ММО учителей математики;
- Кофанова С.В. – руководитель ММО учителей начальных классов;
- Фролова Л.И. - руководитель ММО учителей химии и биологии;
- Стремоусова Л.Н. - руководитель ММО учителей географии;
-Чечурина С.Г. - руководитель ММО учителей истории и обществознания;
- Ненахова Л.В. - руководитель ММО учителей иностранного языка;
- Злобина Е.В. – руководитель ММО учителей музыки, ИЗО, ОПК.
Учителя школы имеют собственные сайты в сети Интернет, где
публикуются методические материалы для проведения занятий. Имеются
свидетельства о публикации методических разработок учителей школы на
сайте infourok.ru
Педагоги школы ежегодно участвуют в конкурсах профессионального
мастерства. В 2019 году победителем муниципального и участником
регионального конкурса «Учитель года 2019» стала учитель начальных классов
Логачева Елена Михайловна.
Учителя Хомченко Светлана Алексеевна и Коломенский Дмитрий
Николаевич работают в качестве экспертов региональных предметных
комиссий ГИА по русскому языку и физике, заместитель директора Бекетова
Юлия Викторовна – член ГЭК в ППЭ, 11 педагогических работников
привлекались к участию в проведении ГИА. Учителя школы ежегодно
являются членами муниципальных предметных комиссий по проверке
олимпиадных работ, тестирований, диагностических работ.
Вывод:
Анализ количественного и качественного состава педагогических
работников позволяет сделать вывод о том, что школа располагает
соответствующим кадровым потенциалом не только для стабильного
функционирования, но и для активной инновационной и творческой
деятельности.
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Оценка учебно-методического обеспечения
Фонд учебной литературы в 2019 году комплектовался из бюджетных
средств. Все учащиеся обеспечены учебной литературой на 100%.
Кабинеты школы оснащены учебно-практическим и учебнолабораторным оборудованием, необходимым для выполнения практической
части рабочих программ по учебным предметам. Кабинеты физики, химии,
биологии, информатики, технологии оснащены учебно-практическим и учебнолабораторным оборудованием, другим необходимым оборудованием для
выполнения лабораторных работ, опытов, практических занятий по учебным
предметам, работ физического практикума, химического эксперимента. В
процессе обучения используются печатные пособия (карты, таблицы, схемы,
диаграммы), разработанные в соответствии с требованиями государственного
стандарта. Широко применяются электронно-образовательные ресурсы из
различных цифровых коллекций, в т.ч. материалы (презентации),
разработанные учителями.
В школе имеется доступ к сети Интернет по оптоволоконному каналу
связи со скоростью 50 Мбит/с. 100% участников образовательных отношений
имеют доступ к ресурсам библиотеки, в т. ч. доступом к сети Интернет.
Информационные системы, к которым обеспечен доступ в ОУ: система
учёта контингента «Барс. Web-Электронная школа»,
«Федеральная
информационная система обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся», «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», официальный
сайт школы http://schkolaiz.ucoz.net.
Вывод:
Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной,
учебно-методической литературой, программами по всем дисциплинам
учебного плана общеобразовательного учреждения, учебно-методическим
комплексом для педагогов и обучающихся, дидактическим и
иллюстративно-наглядным материалом.
Оценка библиотечно-информационного обеспечения
Фонд школьной библиотеки формировался в соответствии с
образовательными программами образовательного учреждения. Совместно с
руководителями МО составлялся и формировался общешкольный заказ на
учебники.
Фонд учебной литературы комплектовался за счет бюджетных средств.
Учащиеся 1-11 классов обеспечены бесплатными учебниками на 100%.
В библиотеке для реализации современных задач образовательного
процесса имеется универсальный по своему составу фонд печатных изданий:
учебных, художественных, справочных, энциклопедических, научнопопулярных, педагогических и методических для педагогов и обучающихся,
подписные периодические издания. В состав библиотеки входят абонемент,
медиатека, книгохранилище.

38

Реализация основных образовательных программ полностью обеспечена
учебниками.
Состояние библиотечного фонда
Объём библиотечного (книжного)фонда
Из него:
учебники
Учебные пособия
Художественная литература
Справочный материал
Электронные документы

Количество экземпляров
33760
17383
5039
6268
2665
919

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют
федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию при
реализации основных образовательных программ.
Всем участникам образовательного процесса обеспечен доступ к
информационным образовательным ресурсам.
Вывод:
100% оснащенность учебного процесса библиотечноинформационными и учебно-методическими ресурсами соответствует
государственным требованиям и позволяет реализовывать образовательные
программы начального, основного и среднего общего образования, в том числе
углублѐнного изучения отдельных предметов.
Оценка материально-технической базы
Для организации образовательного процесса в 2019 учебном году в школе
функционировали 36 учебных кабинетов (23 в базовой школе, 7 в Быковском
филиале, 6 в Слободском филиале), 4 кабинета технологии, 4 кабинета
информатики, оснащенные спортивные залы, созданы условия для организации
питания и отдыха обучающихся. В школе имеется актовый зал, оборудованный
медиасредствами, организовано видеосопровождение проводимых в нём
мероприятий. Все учебные кабинеты оборудованы в соответствии с
требованиями охраны труда и правил техники безопасности. В школе есть
медицинская комната, питьевые, спортивные раздевалки, теплые туалеты.
Для подвоза обучающихся на занятия имеются 7 школьных автобусов.
В школе имеются средства обучения и воспитания для инвалидов и лицам с
ОВЗ: 1 учебный кабинет оборудован специальной мебелью, имеется 10
ноутбуков с современным программным обеспечением – экранной лупой и
голосовыми подсказками, документ - камера для сканирования и вывода на
экран
(интерактивную
доску)
учебного
материала.
В 2019 году проведен косметический ремонт
школьной столовой,
медицинской комнаты, гардеробной, отремонтирован кабинет информатики,
заменены 100 окон в школьных коридорах и классных комнатах. Закуплены 4
комплекта учебной мебели, 2 –МФУ, фотоаппарат. Для школьной столовой
приобретена профессиональная посудомоечная машина, приточно-вытяжная
установка.
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Произведен капитальный ремонт трех учебных кабинетов с отдельным
входом для открытия Центра цифровых и гуманитарных технологий «Точка
роста».
Для функционирования
Центра «Точка роста» приобретена
специализированная мебель и оборудование:
- для изучения предмета ОБЖ приобретено: табельные средства для
оказания ПМП, набор имитаторов травм и поражений, тренажер-манекен
взрослого пострадавшего «Искандер» для отработки приемов удаления
инородного тела из верхних дыхательных путей, тренажер-манекен для
отработки сердечно-легочной реанимации «Александр-2»;
- для изучения курса «Шахматы» приобретено: три шахматных стола, 6
стульев, 3 шахматных комплекта;
- для изучения предмета «Информатика» приобретено: ноутбук для учителя-1,
ноутбук для учеников -10, планшет -1, МФУ -1, интерактивный комплекс-1.
- Для изучения предмета «Технология» приобретено: шлем виртуальной
реальности -1, ноутбук-1, набор ручных инструментов -1, электролобзик -2,
цифровой
штангенциркуль-3,
клеевой
пистолет-3,
мультитул-1,
аккумуляторная дрель-винтоверт-2, набор рабочих инструментов для
аккумуляторной дрели-винтоверта -1, МФУ-1, планшет -1, набор
конструкторский-3, фотоаппарат -1,3D-принтер-1, станок LasserSolid-1,
робототехнический набор №1 стартовый набор «Базовый уровень»-1,
робототехнический набор №2 конструктор программируемых моделей
инженерных систем-3, квадрокоптер DJI Mavic air-1, квадрокоптер Ryze Tello 3, планшет DIGMA Plane 157N -1, стол секционный -1, пуф-6, стол с тумбой-1.
Школа и филиалы имеют доступ к сети Интернет, вся необходимая
информация
о
школе
размещена
на
официальном
сайте
(http://schkolaiz.ucoz.net), ведутся электронные журналы.
В МБОУ СОШ № 1 с. Измалково, Слободском и Быковском филиалах
имеются 83 компьютера (из них ноутбуков - 57, планшетов-1), в учебных
целях используются 67, мультемидийных проекторов – 32, интерактивных
досок - 22, принтеров – 17, сканеров – 7, МФУ-12. На все компьютеры школы
установлены лицензионные программы.
Вывод:
Материально-техническая база МБОУ СОШ № 1 с. Измалково
соответствует действующим санитарным, строительным, противопожарным
нормам и правилам. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
позволяет реализовать в ОУ образовательные программы, определяющие его
статус.
1.5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

Внутренняя система оценки качества образования МБОУ СОШ № 1 с.
Измалково направлена на оценку эффективности деятельности организации и
включает в себя оценочные процедуры федерального, регионального,
муниципального и школьного уровней. Показатели и критерии внешних систем
оценки качества образования представляют для школы социальный заказ.
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Совокупность внутренних показателей и критериев обеспечивает стабильное
функционирование и развитие образовательной организации с учетом
интересов всех участников образовательных отношений.
Предметом ВСОКО являются:
 качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения
обучающимися образовательных программ ФГОС)
 качество организации образовательного процесса, включающей условия
организации образовательного процесса, в том числе доступность
образования, условия комфортности получения образования,
материально-техническое обеспечение образовательного процесса,
организация питания;
 качество основных образовательных программ, принятых и реализуемых
в ОУ, условия их реализации;
 воспитательная работа;
 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по
обеспечению требуемого качества результатов образования;
 эффективность управления качеством образования и открытость
деятельности ОУ.
Проведение процедур оценки качества обеспечивается следующим
инструментарием:
− анализ школьной документации;
− анализ документации о прохождении курсов повышения квалификации;
− протоколы результатов ОГЭ, ЕГЭ;
− результаты ВПР;
− протоколы проведения всероссийской олимпиады школьников;
− анализ комплексных метапредметных работ;
− анализ статистических данных промежуточной аттестации;
− анализ Портфолио обучающихся;
− анализ результатов анкетирования, социологических исследований
родительских потребностей;
− обобщение опыта работы;
- анализ полноты и качества предоставления МБОУ СОШ № 1 с. Измалково
муниципальных услуг.
Электронный журнал
Услуга по предоставлению информации о текущей успеваемости
учащегося, ведению электронного журнала успеваемости в МБОУ СОШ № 1с.
Измалково осуществляется с помощью информационной системы «Барс. Web Электронная школа» http://schools48.ru/auth/login-page.
Анализ успеваемости учащихся через электронный журнал способствует
формированию условий для реализации государственных образовательных
стандартов нового поколения по созданию информационно-образовательной
среды школы в части:
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• фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения
образовательной программы;
• возможности использования данных, формируемых в ходе образовательного
процесса, для решения задач управления образовательной деятельностью;
• взаимодействия школы с родителями (законными представителями).
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II. Результаты анализа показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию
N
п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся
Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку
Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9
класса
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
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества

1.2
1.3
1.4

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

Единица
измерения

2019г

человек
человек

578
216

человек

284

человек

78

человек/%

327/
57

балл

3,96

балл

4,12

балл

69,5

балл
человек/%

53/
4,5
0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0
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1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об
основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о
среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся, в том
числе:

1.19
Регионального уровня
.1
1.19
Федерального уровня
.2
1.19
Международного уровня
.3
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным
1.20
изучением отдельных учебных предметов, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
1.21 получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
1.22
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся
в рамках сетевой формы реализации
1.23
образовательных программ, в общей численности
учащихся

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

13/22,8

человек/%

5/19,2

человек/%

412/71,9

человек/%

370/ 64,4

человек/%

62|11,2

человек/%

38/6,6

человек/%

54/9,3

человек/%

24/4,1

человек/%

78/13,5

человек/%

35/6

человек/%

0/0
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1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

Общая численность педагогических работников, в
том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование непедагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

1.29
Высшая
.1
1.29
Первая
.2
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
1.30
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.30
До 5 лет
.1
1.30
Свыше 30 лет
.2
Численность/удельный вес численности
1.31 педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
1.32 педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
1.33 работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической

человек
человек/%

человек/%

человек/%

человек/%

человек/%

76
70/92,1

1/1,3

6/7,9

6/7,9

67/88,15

человек/%

23/30,2

человек/%

44/57,9

человек/%

человек/%

4/5,26

человек/%

44/57,9

человек/%
человек/%

2/2,63

24/31,6

74/97,4
человек/%
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деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации
1.34 по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
2.
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
2.1
учащегося
Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества
2.2
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих
на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
2.3
электронного документооборота
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на
2.4.
стационарных компьютерах или использования
1
переносных компьютеров
2.4.
С медиатекой
2
2.4. Оснащенного средствами сканирования и
3
распознавания текстов
2.4. С выходом в Интернет с компьютеров,
4
расположенных в помещении библиотеки
2.4. С контролируемой распечаткой бумажных
5
материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
2.5
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых
2.6 осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

74/97,4
человек/%

единиц

0,11

единиц

43,4

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет

нет
да
да
да
да
да
да
578/100

человек/%
кв.м.

4, 85

Анализ показателей деятельности МБОУ СОШ № 1 с. Измалково
показывает успешность работы ОУ по сохранению контингента
учащихся. Контингент школы существенно увеличивался за счет
присоединения филиалов, а также за счет повышения престижа ОО,
удовлетворения высоких образовательных потребностей детей и их
родителей.
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Представленные цифровые данные результатов итоговой аттестации
свидетельствуют об оптимальном качественном уровне подготовки
выпускников 9, 11-х классов.
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся увеличился, так как организовано обучение в 4 профильных
классах на уровне СОО (универсальный профиль).
Администрация, педагогический коллектив школы создают
одаренным детям благоприятные условия. Отмечается положительная
динамика
участия обучающихся в интеллектуально-творческих
конкурсах.
Уровень образования и квалификации педагогических работников
соответствует требованиям занимаемых должностей. Целенаправленный
характер процесса аттестации педагогических работников позволяет
формировать высококвалифицированный кадровый состав. Анализ
аттестационных процессов свидетельствует о том, что результаты
профессиональной деятельности аттестованных педагогов положительны
и выражены в следующем: увеличилось количество педагогов, имеющих
высшую квалификационную категорию.
Показатель численности педагогического и административноуправленческого персонала, прошедшего повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов, составил 100%. МБОУ СОШ № 1 с.
Измалково обеспечена квалифицированными педагогическими кадрами,
которые способны осуществлять образовательную деятельность в
соответствии с современными требованиями.
100%
оснащенность
учебного
процесса
библиотечноинформационными и учебно-методическими ресурсами соответствует
государственным
требованиям
и
позволяет
реализовывать
образовательные программы начального, основного и среднего общего
образования.
Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной,
учебно-методической литературой, программами по всем предметам
учебного плана,
учебно-методическим комплексом для педагогов и
обучающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом.
Учебные кабинеты оснащены необходимым интерактивным
оборудованием и наглядными пособиями. Созданы условия для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов, имеется необходимое оборудование для
дистанционного обучения.
Имеется доступ в Интернет, созданы условия для ведения
электронного журнала. Образовательная деятельность на высоком уровне
обеспечена компьютерной техникой и средствами ИКТ, нормы площади
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на одного обучающегося, определенные СанПиН 2.4.2.2821-10,
выполняются.
На основании
оценки образовательной деятельности, системы
управления организации, содержания
и качества подготовки
обучающихся, организации учебного процесса, востребованности
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а
также анализа показателей деятельности МБОУ СОШ № 1 с. Измалково,
следует признать удовлетворительной работу педагогического коллектива
школы в 2019 году.
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